
 

Администрация Катав-Ивановского 

 муниципального района  

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«15 » ___05___  2015г.                                                                                     №   658 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Катав- 

Ивановском муниципальном  

районе на 2015 годы» 

 

       В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2015 год» и 

на основании внесенных изменений в Постановлении Правительства Челябинской 

области от 19.11.2014г. №594-П, Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.   Внести в муниципальную Программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2015 год», 

утвержденную постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района № 1911 от 25.12.2014г. следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3 главы IV «Система программных мероприятий» изложить 

в следующей редакции: 

«3) Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

В рамках данного направления предусмотрена реализация следующих 

мероприятий: 

– предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат субъектов  малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации,   производства товаров (работ, 

услуг).» 

  



 

1.2. 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 029-2001 (КДЕС Ред. 1)) 

(таблица 1.1) за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, J, K 

(за исключением кодов 74.2) L, O (за исключением кодов 90 и 92), P а также 

относящихся к коду 63,3 раздела I Классификатора. 

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. 

Таблица 1.1 

 

Приоритетные виды деятельности 

 

 Раздел Наименование раздела Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности 

(ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) 

 

1)  РАЗДЕЛ A Сельское  хозяйство,  охота и лесное хозяйство;   

2)  РАЗДЕЛ B Рыболовство, рыбоводство; 

3)  РАЗДЕЛ C Добыча полезных ископаемых; 

4)  РАЗДЕЛ D Обрабатывающие производства 

5)  РАЗДЕЛ E Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды; 

6)  РАЗДЕЛ F Строительство; 

7)  РАЗДЕЛ H Гостиницы и рестораны; 

8)  РАЗДЕЛ I Транспорт и связь, по коду 63.3; 

9)  РАЗДЕЛ M Образование 

10)  РАЗДЕЛ N                  Здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

11)  Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг по коду 90, 92. 

 

Условия и порядок оказания финансовой поддержки в форме предоставления 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

затрат субъектов  малого и среднего предпринимательства, связанных с 

consultantplus://offline/ref=33A5CA6B6780560FE61237C57594A5B9DF2E3EF0DF8EEEB44831CDDF64E3DCE1CB0CBC70F089325Ee1DCK
consultantplus://offline/ref=33A5CA6B6780560FE61237C57594A5B9DF2E3EF0DF8EEEB44831CDDF64E3DCE1CB0CBC70F08E375Ae1DFK
consultantplus://offline/ref=33A5CA6B6780560FE61237C57594A5B9DF2E3EF0DF8EEEB44831CDDF64E3DCE1CB0CBC70F08E355De1DBK
consultantplus://offline/ref=33A5CA6B6780560FE61237C57594A5B9DF2E3EF0DF8EEEB44831CDDF64E3DCE1CB0CBC70F08F305Ee1DAK


 

приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации,   производства товаров (работ, услуг) определяется Порядком, 

утвержденным Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района.» 

1.3. Пункт 20 главы VIII. «Финансово-экономическое обоснование 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«20.  Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в порядке, определяемом Администрацией 

Катав-Ивановского муниципального района. 

Таблица 3 

№п/п Наименование мероприятий Обоснование расходов 

местного бюджета 

1. Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение 

затрат субъектов  малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания, 

и (или) развития, и (или) модернизации,   

производства товаров (работ, услуг) (пункт 3.1  

Приложения 1) 

500,0 тыс.руб;» 

 

 

1.4.  Наименование мероприятия подпункта 3.1. пункта 3. «Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в 

следующей редакции: 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат субъектов  малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации,   производства товаров (работ, 

услуг).» 

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 

 

 

 

 


