АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________________________________________

    от «11»  05   2012г. №  1358					г. Кыштым 


О внесении изменений  в муниципальную 
целевую Программу «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
Кыштымского городского округа на 2012-2014 годы»

В связи с уточнением условий софинансирования муниципальной целевой программы,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Кыштымского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную целевую Программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Кыштымского городского округа на 2012-2014 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации  Кыштымского городского округа от 30.12.2012 г. № 3493, следующие изменения:
1) в Паспорте:
 в разделе «Основные  разработчики программы  слова «Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа»  заменить  словами «Комитет по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа»;  
в разделе «Перечень основных мероприятий Программы» слова «поддержка  и  развитие  начинающих предпринимателей,  молодежного предпринимательства; развитие женского и семейного предпринимательства;» заменить словами «поддержка  и  развитие  молодежного предпринимательства; возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных  с осуществлением  капитальных вложений;»;
2) пункты  3-5 главы 7  «Система программных мероприятий»  изложить в следующей редакции: 
«3. Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства. 
 В  рамках  данного  направления  предусмотрено предоставление  субсидий  субъектам  малого  предпринимательства  на  возмещение  затрат по уплате  процентов  по  кредитам, лизинговых  платежей  по  договорам  лизинга. 
4.  Поддержка  и  развитие  молодежного  предпринимательства.  
Данное  направление  предусматривает  стимулирование  молодежи  к  ведению  предпринимательской  деятельности,  профессиональному  росту.  
В  рамках  данного  направления  предусмотрено предоставление  субсидий  субъектам  молодежного  предпринимательства  на  возмещение  затрат  по  реализации  предпринимательских  проектов.  
 5. Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных  с осуществлением  капитальных вложений.
 В  рамках  данного  направления  предусмотрено предоставление  субсидий  субъектам  малого  предпринимательства  на  возмещение  затрат, связанных  с осуществлением  капитальных вложений.»;
3) в абзаце  четвертом  главы 8 «Организация  управления  и  механизм  реализации  Программы слова «Финансово-экономическое управление  Кыштымского  городского  округа» заменить  словами «Финансовое управление администрации Кыштымского  городского  округа»;  
4) в Приложении «Система  основных  мероприятий муниципальной целевой программы   «Поддержка  и  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Кыштымском  городском  округе  на  2012-2014  годы»:
в разделе 3 слова « начинающих  предпринимателей» исключить;
раздел 4 изложить в следующей редакции: 
4.  Предоставление субсидий  субъектам  малого  предпринимательства  на  возмещение  затрат, связанных  с осуществлением  капитальных вложений 
7
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на  возмещение  затрат, связанных  с осуществлением  капитальных вложений 
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Местный бюджет




200
100
100
Областной бюджет
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кыштымского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям, начальника управления стратегического развития и привлечения инвестиций Заикина А.А.


Глава Кыштымского городского округа                                   Л.А. Шеболаева

