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Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 20.08.2018                                                                                                      № 1043 
 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации района от 04.04.2017 № 549 

«Об утверждении порядка финансирования  

за счет средств бюджета Камешковского района  

и (или) бюджета муниципального образования 

город Камешково мероприятий, осуществляемых в  

рамках оказания муниципальной поддержки  

малого и среднего предпринимательства» 

(в редакции от 17.07.2018 №885) 

 

 

 

В целях реализации постановлений администрации района от 17.10.2014        

№ 2048 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 

годы» и от 17.03.2016 № 313 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Камешково на 2016-2021 годы»,                            

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации района от 04.04.2017 

№ 549 «Об утверждении порядка финансирования за счет средств бюджета 

Камешковского района и (или) бюджета муниципального образования город 

Камешково мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства», изложив пункт 2.3.2. 

приложения  к постановлению в следующей редакции: 

«2.3.2. Безвозмездное субсидирование за счет средств районного бюджета 

и (или) бюджета города предоставляется на конкурсной основе субъектам 

предпринимательства в размере не более 2 млн. рублей на одного получателя 

поддержки. 

Безвозмездные субсидии за счет средств районного бюджета и (или) 

бюджета города направляются на возмещение затрат, произведенных 

субъектом предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, 

устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых 

автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
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утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

января 2002 года № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы" (далее - оборудование), за исключением 

оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной 

торговой деятельности субъектами предпринимательства». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 

30.08.2017 № 1288 «О внесении изменения в постановление администрации 

района от 04.04.2017 № 549 «Об утверждении порядка финансирования за счет 

средств бюджета Камешковского района и (или) бюджета муниципального 

образования город Камешково мероприятий, осуществляемых в рамках 

оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике и вопросам 

архитектуры и градостроительства. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования) на официальном сайте администрации района в сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский 


	от 20.08.2018                                                                                                      № 1043

