
   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от  18.08.2017г  № 826-п г. Южа  О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие Южского муниципального района»,  утвержденную постановлением Администрации Южского муниципального района                       от 16.11.2016 № 750-п   В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Южского муниципального района от 19.10.2016 № 680-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Южского муниципального района и Южского городского поселения и отмене постановлений Администрации Южского муниципального района                     от 02.09.2013 № 719-п и Администрации Южского городского поселения от 06.09.2013 № 490»,  Администрация Южского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:  Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие Южского муниципального района» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Южского муниципального района                     от 16.11.2016 г. № 750-п, следующие изменения:  1. Строку девятую таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы Южского муниципального района» изложить в новой редакции: «Объемы ресурсного обеспечения программы Общий объем бюджетных ассигнований:  2017 год -  1 963 900,0 руб.,  2018 год – 1 567 000,0 руб.,  2019 год – 1 619 000,0 руб. - бюджет Южского муниципального района: 2017 год – 1 459 000,0 руб., 2018 год – 1 567 000,0 руб.,  2019 год – 1 619 000,0 руб. 



-областной бюджет: 2017 год — 504 900,00 руб. 2018 год — * 2019 год — *»    2. Пункт 5 приложения 5 «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих ИП СМСП» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства», являющейся приложением 1 к Программе, изложить в новой редакции:  «5. Имущественная поддержка оказывается СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, при одновременном соблюдении следующих условий: а) отнесение заявителей к СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; б) осуществление заявителем на территории Южского муниципального района деятельности по следующим приоритетным направлениям (соответствующим целевому назначению имущества, предоставляемого в качестве имущественной поддержки): - производство товаров народного потребления; - инновационная деятельность в отраслях экономики, ориентированная на выпуск конкурентоспособной продукции высоких технологий и потребительских качеств; - благоустройство и обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения Южского муниципального района и сельских поселений Южского муниципального района; - оказание бытовых услуг населению (пошив и ремонт обуви, одежды, ремонт сложной бытовой техники и теле-, радиоаппаратуры, парикмахерские услуги, художественная фотография, химчистка и крашение, прокат, ремонт часов, мебели, услуги, оказываемые одновременно в комплексе по индивидуальному моделированию и пошиву одежды, созданию коллекций моделей одежды, пошиву костюмов для творческих коллективов); - организация общественного питания; - осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения между населенными пунктами Южского муниципального района; - детский оздоровительный отдых; в) добросовестность арендаторов имущества, находящегося в собственности Южского муниципального района (отсутствие задолженности по арендным платежам и нарушений иных обязательств, установленных договором аренды); 



г) отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявления об оказании имущественной поддержки. При предоставлении имущественной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, требование соблюдения условия, предусмотренного подпунктом б), не учитывается.».  3. Строку седьмую таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение финансирования работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений Южского муниципального района Ивановской области», являющейся приложением 5 к Программе, изложить в новой редакции:   
«Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 2017 год –  804 900,0 руб., 2018 год –  360 000,0 руб., 2019 год –  420 000,0 руб.; - бюджет Южского муниципального района: 2017 год –  300 000,0 руб., 2018 год –  360 000,0 руб., 2019 год –  420 000,0 руб. - областной бюджет: 2017 год – 504 900,0 руб.; 2018 год –  *; 2019 год –  *»   4. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей» подпрограммы «Обеспечение финансирования работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений Южского муниципального района Ивановской области», являющейся приложением 5 к Программе, изложить в новой редакции:   «№ п/п Наименование мероприятия / источник ресурсного обеспечения Исполнитель 2017 год  2018 год  2019  год  Подпрограмма, всего: КУМИ администрации Южского муниципального района 
804 900,0 360 000,0 420 000,0 Бюджетные ассигнования 804 900,0 360 000,0 420 000,0 Бюджет Южского муниципального района 300 000,0 360 000,0 420 000,0 Областной бюджет 504 900,0 * * 1. Внесение изменений в документы территориального КУМИ администрации Южского 804 900,0 360 000,0 420 000,0 



планирования и градостроительного зонирования сельских поселений Южского муниципального района Ивановской области 
муниципального района 

 Бюджетные ассигнования  804 900,0 360 000,0 420 000,0 Бюджет Южского муниципального района 300 000,0 360 000,0 420 000,0  Областной бюджет 504 900,0 * * 1.1. Подготовка проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Южского муниципального района 
КУМИ администрации Южского муниципального района 

150 000,0 180 000,0 210 000,0 
Бюджетные ассигнования 150 000,0 180 000,0 210 000,0 Бюджет Южского муниципального района 150 000,0 180 000,0 210 000,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1.2. Подготовка проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений Южского муниципального района 

КУМИ администрации Южского муниципального района 
144 900,0 180 000,0 210 000,0 

Бюджетные ассигнования 144 900,0 180 000,0 210 000,0 Бюджет Южского муниципального района 144 900,0 180 000,0 210 000,0  Областной бюджет  0,0 0,0 0,0 1.3. Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки 
КУМИ администрации Южского муниципального района 

510 000,0 * * 
 Бюджетные ассигнования  510 000,0 * *  Бюджет Южского муниципального района  5 100,0 * *  Областной бюджет  504 900,0 * *»  



 5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального района» и на официальном сайте Южского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».    Глава Южского муниципального района                В.И.Мальцев   


