
  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 
от 21.06.2018г. №709 
г.Россошь 
  

О внесении изменений в постановления администрации 
Россошанского муниципального района от 16.12.2015г. 

№875 «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Россошанского муниципального района субсидии 

на развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства» 

Руководствуясь пунктом 3 раздела 3 подпрограммы 2 «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе» муниципальной 

программы Россошанского муниципального района «Экономическое развитие» на 2014 -

2020 годы, утверждённой постановлением администрации Россошанского муниципального 

района от 31.12.2013 г. № 2947 «Об утверждении муниципальной программы Россошанского 

муниципального района «Экономическое развитие» на 2014 – 2020 годы», в целях уточнения 

условий предоставления субсидий организациям инфраструктуры поддержки 

предпринимательства администрация Россошанского муниципального района постановляет: 

1. В постановление администрации Россошанского муниципального района от 

16.12.2015г. № 875 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Россошанского 

муниципального района субсидии на развитие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства» внести следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 приложения 1 Порядок предоставления из бюджета Россошанского 

муниципального района субсидии автономной некоммерческой организации «Россошанский 

центр поддержки предпринимательства и инвестиций» изложить в новой редакции: 

«Субсидия предоставляется Центру для целей: 

– организацию мероприятий связанных с проведением выставок, конкурсов, 

семинаров, совещаний, форумов, рабочих встреч по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (закупка товаров, работ, услуг и др.); 

– возмещение расходов: на обучение и повышение квалификации сотрудников Центра 

по направлениям (видам услуг), оказываемых субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

– укрепление материально-технической базы Центра (приобретение: мебели, 

оргтехники, лицензионного программного обеспечения, текущий ремонт арендуемых 

помещений, находящихся в долгосрочной аренде)». 

1.2. Пункта 2.2 раздела 2 приложения 1 Порядок предоставления из бюджета 

Россошанского муниципального района субсидии автономной некоммерческой организации 

«Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций» дополнить 

подпунктом: 



«8) копию заключенных договоров заверенных в установленном порядке 
подписью руководителя и печатью Центра: на приобретение: мебели, оргтехники, 
лицензионного программного обеспечения, на проведение текущего ремонта 
арендуемых помещений, находящихся в долгосрочной аренде;». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике администрации 

Россошанского муниципального района и разместить на официальном сайте в сети Интернет 

http://www.rossadm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Л.А. Мисливскую.   

 

Исполняющий обязанности  
главы администрации А.И. Хиценко 

   

 


