
 

Администрация Катав-Ивановского 

 муниципального района  

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«08 » ___06___  2017 г.                                                                                           № 475 

 
О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Катав- 

Ивановском муниципальном  

районе на 2017 год» 

 

 

В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 год», 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную Программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 год», 

утвержденную постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района № 1114 от 21.12.2016 г. следующие изменения: 

1.1 В паспорте муниципальной Программы строку «Целевые индикаторы и показатели 

программы», изложить в следующей редакции: 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

– Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей субсидий на 

возмещение затрат; 

– Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

–   Создание  новых рабочих мест, в том числе, у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку; 

– Предоставление  информационно-консультационных 

услуг субъектам малого и среднего предпринимательства   

 

1.2.   В паспорте муниципальной Программы строку «Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы», изложить в следующей редакции:  



 

 

Ожидаемые конечные   

результаты  реализации 

программы                    

– предоставление за период реализации программы не 

менее 1 субъекту малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение затрат; 

– Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства – до 812 СМСП; 

– Создание 10 новых рабочих мест, в том числе, у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку: 

(в т.ч. получатели поддержки 1); 

– Предоставление  информационно-консультационных 

услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства  –  не менее 170 СМСП. 

 

1.3.  Пункт 12 главы V. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции:  

«На территории Катав-Ивановского муниципального района для оказания 

финансовой поддержки приоритетными видами деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются виды деятельности Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2 )   за исключением видов 

деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45.2, 45.20, 45.20.1, 45.20.2, 

45.20.3, 45.40.5, 46.2, 46,3), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, Q, S (за 

исключением кодов 95 и 96), T, U. 

При этом поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых. 

Условия и порядок оказания финансовой поддержки в форме предоставления 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

определяется Порядком, утвержденным Постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района.» 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Контроль за настоящим Постановлением возложить на заместителя Главы 

Катав-Ивановского муниципального района М.Б. Катунькину.  

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                           Е.Ю.Киршин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Исполнитель                                                                                                           Н.Н. Цыганова 

Тел: 2-41-31
                                                                                                                                           

 

СОГЛАСОВАНО         

                                      

     

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                         М.Б. Катунькина 
 

 

Начальник юридического отдела      

Администрации Катав-Ивановского   

муниципального района                                                                                         О.В. Ергунова  

 

 

 

Расчет рассылки: 

1. в дело 

2. отдел экономики 

 
 

 


