
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования  
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  «11»___12 ______ 2009 г.              с. Таштып                                                   №971 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Порядок осуществления 
субсидирования вновь созданным 
субъектам малого 
предпринимательства на возмещение 
части расходов, связанных с 
приобретением и созданием 
основных средств.  
 
 

В целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования Таштыпский район, руководствуясь п. 3 
ч.1 ст.29 Устава муниципального образования Таштыпский район от 15.11.2005 г., 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Порядок осуществления 

субсидирования вновь созданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и 
созданием основных средств, утвержденный Постановлением главы 
муниципального образования Таштыпский район от 21.07.2009 г. №581: 

1) в разделе 1 «Общие положения»: 
а) в подпункте «1.2.1.» в абзаце втором слова «не ранее» заменить словами 

«не позднее»; 
б) дополнить пунктом «1.5.» следующего содержания: 

 «Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств предоставляются на основе конкурсного отбора и при наличии бизнес-
проекта»; 

3) раздел 5 «Контроль за ходом реализации настоящего Порядка» изложить 
в следующей редакции:  

«5.1. Контроль за реализацией настоящего Порядка осуществляет отдел 
экономики, промышленности, малого бизнеса и туризма администрации 
муниципального образования Таштыпский район.  

5.2. Получатели бюджетных средств обязуются подписать двухсторонний 
договор (приложение № 3) и по окончании текущего года в срок до 10 января 
следующего года за отчетным периодом представить в отдел экономики, 
промышленности, малого бизнеса и туризма администрации муниципального 
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образования Таштыпский район отчет об основных финансовых показателях (по 
заявленной деятельности)»; 

4) в Приложении № 3 к Порядку: 
а) раздел 1 «Предмет договора»  изложить в новой редакции: 
«1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление 

(наименование получателя)  бюджетных денежных средств, в форме субсидии на 
финансирование мероприятия  «Субсидирование вновь созданным субъектам 
малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с 
приобретением и созданием основных средств», в размере, предусмотренном 
п.2.1.1. настоящего Договора». 

б) в разделе 2 «Обязанности сторон» исключить подпункты «2.2.2» и 
«2.2.3», подпункт «2.2.1.» изложить в следующей редакции: 

«Предоставить в отдел экономики, промышленности, малого бизнеса и 
туризма администрации муниципального образования Таштыпский район «отчет 
об основных финансовых показателях (по заявленной деятельности)» по 
окончанию текущего года в срок до 10 января следующего года за отчетным 
периодом (Приложение к договору № 1)»; 

в) в разделе 6 «Разрешение споров» исключить подпункт «6.3.»; 
г) исключить Приложение № 1 к договору (компенсационное соглашение). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Таштыпский район по вопросам 
экономики А.Н. Балгазина. 
 

 
 

И.о. главы муниципального образования                           В.Д. Сазанакова 
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