
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2012 № 899

г. Южа

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

области на 2010-2012 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 изменение в долгосрочную целевую Программу «Развитие малого и 

среднего  предпринимательства  в  Южском  муниципальном  районе  Ивановской 

области на 2010-2012 годы» в новой редакции (далее — Программа), утвержденную 

постановлением администрации Южского муниципального района от 12.09.2011 № 

536  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой  Программы  «Развитие  малого  и 

среднего  предпринимательства  в  Южском  муниципальном  районе  Ивановской 

области на 2010-2012 годы» в новой редакции.

1.1. Подраздел 4.3.  раздела  4  Программы «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное 

обеспечение программы» изложить в новой редакции:

«4.3. Мероприятия программы

№
Наименование задачи, 

мероприятия

Главный 

распорядитель

бюджетных 

средств Южского 

муниципального 

района и 

исполнители 

мероприятий 

Источник

финансирования

Объём бюджетных 

ассигнований тыс. руб.

всего 2010 2011 2012



1. Финансовая  поддержка

СМСП  и  организаций, 

образующих ИП СМСП 

Бюджет Южского 

муниципального 

района

306 150 150 6

1.1 Субсидирование  части

затрат  на  уплату

процентов  по

привлекаемым  кредитным 

ресурсам 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района

Бюджет Южского 

муниципального 

района

50 - 50 -

1.2 Субсидирование  части 

затрат  СМСП  и 

организаций,  образующих 

ИП  СМСП по  аренде 

выставочных  площадей  для 

участия  в  выставочно-

ярмарочных мероприятиях

Администрация 

Южского 

муниципального 

района

Бюджет Южского 

муниципального 

района

109 3,0 100 6

1.3 Субсидирование 

организаций,  образующих 

ИП СМСП для обеспечения 

доступа  СМСП  к 

финансовым  ресурсам 

посредством 

предоставления  займов 

(кредитов) СМСП

Администрация 

Южского 

муниципального 

района

Бюджет Южского 

муниципального 

района

147 147 - -

2 Имущественная  поддержка 

СМСП  и  организаций, 

образующих ИП СМСП

2.1 Оказание  имущественной 

поддержки  СМСП  и 

организаций,  образующих 

ИП СМСП, в виде передачи 

во  владение  и  (или)  в 

пользование 

муниципального  имущества 

на  возмездной  и 

безвозмездной  основе  с 

учётом  его  целевого 

использования  и 

соблюдения  требований, 

установленных  ФЗ  от 

26.07.2006  №  135-ФЗ  «О 

защите конкуренции»

Администрация 

Южского 

муниципального 

района

КУМИ

3 Иные  формы  поддержки 

СМСП 

50 - - 50

3.1 Организация семинаров  для 

СМСП 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района

Бюджет 

Южского 

муниципального 

района

50 - - 50

Всего в тыс. руб. 356 150 150 56



2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                                 КРОПОТОВ С.Ю.


