
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2012 № 992

г. Южа

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Южском муниципальном районе Ивановской 

области на 2013-2015 годы»

В  соответствии  со  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 

постановлением администрации Южского муниципального района от 04.07.2011 № 

377  «О  порядке  разработки,  утверждения,  реализации  долгосрочных  целевых 

программ Южского муниципального района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую Программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в  Южском  муниципальном  районе  Ивановской  области  на 

2013-2015  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  Южского 

муниципального  района  от  16.11.2012  №  943  «Об  утверждении  долгосрочной 

целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Южском 

муниципальном  районе  Ивановской  области  на  2013-2015  годы»  следующие 

изменения:

1.1. Абзац первый пункта 6.1.3. подраздела 6.1. «Условия и порядок оказания 

финансовой поддержки СМСП и организациям, образующим ИП СМСП» изложить 

в новой редакции: «Заявления на получение финансовой поддержки и необходимые 

документы  предоставляются  в  отдел  экономического  развития  и  торговли 

администрации Южского муниципального района с начала финансового года в два 

этапа: до 1 июля и до 1 декабря текущего года».

1.2.  Пункт  6.1.4.  подраздела  6.1.  «Условия  и  порядок  оказания  финансовой 

поддержки  СМСП и  организациям,  образующим ИП СМСП» дополнить  новыми 

абзацами следующего содержания:

«Финансирование мероприятий, указанных в пунктах 1.1. и 1.2. подраздела 4.2. 

«Мероприятия Программы» производится в два этапа: по состоянию на 1 июля и 1 

декабря  текущего  года  равными  долями  годового  объема  финансирования, 

предусмотренного на данные мероприятия»

«В случае  отсутствия  заявок  на  оказание  финансовой  поддержки на  первом 



этапе,  а  также  в  случае  образования  не  израсходованных  средств,  бюджетные 

ассигнования переносятся на реализацию мероприятий во втором этапе». 

1.3. Абзац первый подпункта 6.3.2.7. пункта 6.3.2. подраздела 6.3. «Условия и 

порядок  оказания  иных  форм  поддержки  СМСП»  изложить  в  новой  редакции: 

«Заявления  на  получение  поддержки  по  мероприятию,  указанному в  пункте  3.2. 

подраздела 4.2. раздела 4 Программы, и необходимые документы предоставляются в 

отдел  экономического  развития  и  торговли  администрации  Южского 

муниципального района с начала финансового года в два этапа: до 1 июля и до 1 

декабря текущего года».

1.4. Подпункт 6.3.2.7. пункта 6.3.2. подраздела 6.3. «Условия и порядок оказания 

иных  форм  поддержки  СМСП»  дополнить  новыми  абзацами  следующего 

содержания:

«Финансирование  мероприятия,  указанного  в  пункте  3.2.  раздела  4.2. 

«Мероприятия Программы» производится в два этапа: по состоянию на 1 июля и 1 

декабря  текущего  года  равными  долями  годового  объема  финансирования, 

предусмотренного на данное мероприятие».

«В случае  отсутствия  заявок  на  оказание  финансовой  поддержки на  первом 

этапе,  а  также  в  случае  образования  не  израсходованных  средств,  бюджетные 

ассигнования переносятся на реализацию мероприятия во втором этапе». 

1.5. Абзацы четвертый и пятый подпункта 6.3.2.7. пункта 6.3.2. подраздела 6.3. 

«Условия  и  порядок  оказания  иных  форм  поддержки  СМСП»  считать  абзацами 

шестым и седьмым соответственно.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                                      С.Ю. Кропотов


