
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от__29.07.2016г.________________  № ____508____________________ 
г. Ершов 

О внесении изменений в постановление администрации  

Ершовского  муниципального района Саратовской области  

от 11.12.2013г. № 2054 

        

          Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, администрация 

Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

         1. Внести в приложение №4 «Порядок предоставления из бюджета 

Ершовского муниципального района субсидий вновь зарегистрированным 

и действующим менее одного года субъектам малого 

предпринимательства» к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области от 11.12.2013г.  № 2054 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ершовском муниципальном районе» до 2016 года»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(с изменениями от 22.08.2014г. №1110; от 14.11.2014г. №1578; от 

04.12.2015г. №1201; от 06.04.2016г. №220; от 28.04.2016г. №296) 

следующие изменения и дополнения: 

-подпункт «а» пункта 5 изложить в новой редакции: 

       «осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности 

на территории муниципального района в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014(ОКВЭД 

2) (муниципальный район самостоятельно устанавливает приоритеты): 

      «Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (ОКВЭД: 01-03); 

Раздел С. Обрабатывающее производство   (ОКВЭД: 10-33);   

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха (ОКВЭД: 35); 

Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (ОКВЭД: 36-39); 

Раздел F. Строительство (ОКВЭД: 41-43); 

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов (ОКВЭД: 45-47). 

В сфере торговли приоритеты касаются: 

-проектов, направленных на достижение нормативов минимальной 

обеспеченности, 

-обеспечение услугами торговли и бытовыми услугами труднодоступных и 



малонаселенных пунктов посредством мобильных объектов, 

-поддержки каналов сбыта местных сельскохозяйственных 

производителей. 

Гранты субъектам бизнеса, осуществляющим розничную и оптовую 

торговлю, должны составлять не более 50% от общей суммы субсидии, 

предоставляемой органам местного самоуправления на софинансирование 

муниципальной программы малого и среднего предпринимательства.» 

  

-пункт 8 дополнить словами следующего содержания: 

        «При предоставлении субсидий юридическим лицам, обязательным 

условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о 

предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, является запрет приобретения за счет полученных средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством РФ при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного  оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, определенных 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 

регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим 

лицам.» 

 

     2. Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения администрации Ершовского муниципального района  

разместить настоящее постановление  на официальном сайте  

администрации Ершовского муниципального района в сети «Интернет».   

  

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  Сучкову Л.И. 

  

 

 

 

Глава  администрации                                                        С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 


