
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.06.2014 № 1431-п  

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 13.09.2013 № 1976-
п «Об утверждении положения о 
расходовании средств бюджета 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 
оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства  и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 
 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 13.09.2013 № 1976-п 
«Об утверждении положения о расходовании средств бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»,  в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2013 № 30 «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением 
администрации  Междуреченского     городского   округа    от            
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14.01.2014 № 15-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском  
городском округе» на 2014-2016 годы»   (в редакции       постановления    от 
23.05.2014 № 1319-п): 
 
 1.  Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 13.09.2013 № 1976-п «Об 
утверждении положения о расходовании средств бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на оказание поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства  и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»: 
 1.1. В  пункте 2 постановления слова «долгосрочной муниципальной 
целевой Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе на 2012-2015 годы» заменить словами 
«муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 
годы». 
 1.2. В пункте 3.1 Раздела 1 приложения слова «долгосрочной 
муниципальной целевой Программы «Развитие малого и  среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе на 2012-2015 
годы» заменить словами «муниципальной программы «Развитие субъектов   
малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2016 годы». 
 1.3.  Пункт 7 раздела 1 приложения дополнить абзацем следующего 
содержания: 
 «При предоставлении субсидий обязательным условием их 
предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении 
субсидий, является согласие их получателей на осуществление 
администрацией Междуреченского городского округа и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления». 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.М.Фасхеева)  опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 3. Отделу информационных технологий  администрации 
Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко) разместить настоящее  
постановление на официальном сайте  администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
 4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Классен. 
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 Первый заместитель 
главы Междуреченского городского округа       А.В.Хуторной 
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