
 

Администрация Катав-Ивановского 

 муниципального района  

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«  30  »   мая  2013г.                                                                                            №  565 

 

О внесении изменений в 

муниципальную целевую программу 

развития малого и среднего  

предпринимательства в Катав- 

Ивановском муниципальном  

районе на 2012-2015 годы 

 

       В целях реализации муниципальной целевой программы Развития малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе 

Челябинской области  на 2012-2015годы и на основании внесенных изменений в 

Постановлении Правительства Челябинской области от 29.04.2013г. №196-П, 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Внести в муниципальную целевую Программу развития малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 

2012-2015гг., утвержденную постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района № 1727 от 29.12.2012г. (с внесенными изменениями от 

25.03.2013г. №303/1) следующие изменения: 

1.1 подпункт 3 пункта 9 Главы V. Система программных мероприятий, 

изложить в новой 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 на уплату процентов по кредитам 

кредитных организаций; 

– предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях возмещения 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

оплатой услуг по сертификации и (или) другим формам подтверждения 

соответствия, разработке и (или) регистрации товарных знаков, знаков 

обслуживания. 



 

– предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением 

капитальных вложений, за исключением затрат, связанных со строительством, 

реконструкцией, ремонтом». 

1.2. подпункт 3.2  пункт 3, приложения к муниципальной целевой программе 

развития малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2012-2015 годы изложить в новой редакции:  
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410,0 
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- 
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- 

400,0 

 

 

- 

 

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Авангард». 

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

4. Контроль за настоящим Постановлением возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района – председателя комитета 

имущественных отношений Катунькину М.Б.  

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                      Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Исполнитель                                                                                                                                                 Н.Н.Цыганова 

Тел: 2-06-54
                                                                                                                                           

 

СОГЛАСОВАНО         

                                      

Первый заместитель Главы Катав-Ивановского  

муниципального района 

- руководитель аппарата Администрации А.А. Захаров 
 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района- начальник  

финансового управления Администрации С.Л.Чечеткина 
 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района – председатель  

комитета имущественных отношений  М.Б. Катунькина 
 

 

Начальник юридического отдела      

Администрации Катав-Ивановского   

муниципального района  О.В. Ергунова  

 

 

Начальник отдела экономики  

Администрации Катав-Ивановского   

муниципального района                                                                         СБ. Смольникова 

 

 

 

Расчет рассылки: 

1. в дело 

2. в фин. управление 

3. отдел экономики 

4. бухгалтерия администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


