Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы
Горæтгарон район - бынæттон
хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци

УЫНАФФÆ
Администрация местного самоуправления
муниципального образования – Пригородный район
Республики Северная Осетия – Алания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03. 09. 2014 г.

с. Октябрьское

№ 1018

О внесении изменений и дополнений в постановление
главы АМС МО - Пригородный район РСО-Алания
от 13.12.2013г. №1265 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания
в 2014-2016 годах»
Руководствуясь Положением о порядке предоставления органам
местного самоуправления муниципальных районов и городского округа
г.Владикавказ субсидии на реализацию
мероприятия муниципальных
программ поддержки малого и среднего предпринимательства по
предоставлению грантов начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства, утвержденного
постановлением Правительства
Республики Северная Осетия – Алания от 26 октября 2012 г. № 375,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в постановление главы АМС МОПригородный район РСО-Алания от 13.12.2013г. №1265 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании–Пригородный район
Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах».
2. Изложить пункт 2.1. Приложения к муниципальной программе,
указанной в п. 1 настоящего постановления, в редакции согласно
приложению.
3. Дополнить Перечень мероприятий муниципальной программы,
указанной в п. 1 настоящего постановления, подпунктом 2.2. в редакции
согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС
МО-Пригородный район в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы АМС МО-Пригородный район, начальника Финансового
управления Габараева А.А.
Глава администрации

Р.А. Есиев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению АМС
МО - Пригородный район
от « 03 » сентября 2014г. № 1018

1
2
2.1. Субсидирование части затрат
СМСП, осуществляющих
деятельность в приоритетных
отраслях предпринимательской
деятельности
Итого по мероприятию
2.2. Предоставление грантов
начинающим СМСП
(индивидуальным
предпринимателям и
юридическим лицам –
производителям товаров, работ,
услуг) на условиях долевого
финансирования целевых
расходов, связанных с началом
предпринимательской
деятельности
Итого по мероприятию
Итого по направлению

3
ежегодно во
II – III
квартале

ежегодно во
II полугодии

4
2014г.-3700,0

5
1700,0

6
0,0

7
2000,0

2015г.-3470,0

1585,5

0,0

1885,0

2016г.-3610,0

1655,0

0,0

1955,0

Всего- 10780,0
2014г.-300,0

4940,0
300,0

0,0
0,0

5840,0
0,0

2015г.-300,0

300,5

0,0

0,0

2016г.-300,0

300,0

0,0

0,0

Всего- 900,0
Всего- 11680,0

900,0
5840,0

0,0
0,0

0,0
5840,0

8
УЭ и П,
Финансовое
управление

УЭ и П,
Финансовое
управление

9

