
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 сентября 2015 г. N 2840 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ ОТ 10.06.2015 N 1535 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 - 2017 ГОДАХ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЫЗРАНЬ В ВЫСТАВКАХ, ЯРМАРКАХ, ФОРУМАХ, ДЕЛОВЫХ МИССИЯХ" 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", в целях реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства городского округа Сызрань на 2014 - 2017 годы", утвержденной 
Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 N 3036 (в редакции 
Постановлений Администрации городского округа Сызрань от 21.02.2014 N 540, от 18.04.2014 N 
1209, от 29.07.2014 N 2457, от 10.10.2014 N 3473, от 18.12.2014 N 4338, от 16.04.2015 N 992), 
Соглашением от 04.12.2014 N 263 "О предоставлении городскому округу Сызрань Самарской 
области субсидии за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в 
областной бюджет средств федерального бюджета, в целях софинансирования расходных 
обязательств по реализации мероприятий муниципальной программы развития малого и 
среднего предпринимательства, за исключением бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности", рассмотрев служебную записку Управления экономического 
развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань от 21.09.2015 N 12-05-15/851, 
руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, постановляю: 

1. Внести изменение в Постановление Администрации городского округа Сызрань от 
10.06.2015 N 1535 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления в 
2015 - 2017 годах субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, для организации участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань в выставках, 
ярмарках, форумах, деловых миссиях", дополнив его новым пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Установить, что субсидии, предусмотренные Соглашением от 04.12.2014 N 263 "О 
предоставлении городскому округу Сызрань Самарской области субсидии за счет средств 
областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств 
федерального бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств по реализации 
мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства, за 
исключением бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности", не 
использованные и не израсходованные до 31.12.2014, возвращенные в бюджет городского округа 
Сызрань в 2015 году, должны быть использованы до 01.11.2015 в соответствии с Порядком 
оказания содействия к участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, 
ярмарках, форумах, деловых миссиях, утвержденным Постановлением Администрации 
городского округа Сызрань от 21.02.2014 N 536.". 

2. Пункты 3, 4 Постановления считать соответственно пунктами 4, 5. 
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте муниципального образования городской округ Сызрань в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации городского округа Сызрань по финансам и экономическому развитию Советкина 
А.Н.                                                                                           

 Глава Администрации                                                                                                        Н.М.ЛЯДИН 

consultantplus://offline/ref=46B42DCB73CF39E77D092A12686FF9B10D4F588A053946AC25541D69EEOCdBH
consultantplus://offline/ref=46B42DCB73CF39E77D092A12686FF9B10D4F518E093E46AC25541D69EEOCdBH
consultantplus://offline/ref=46B42DCB73CF39E77D09341F7E03A5B90A4C0E8405344EF37B0B4634B9C2CC19C5AE11D239EA2F91981549O0dCH
consultantplus://offline/ref=46B42DCB73CF39E77D09341F7E03A5B90A4C0E84073E4AFB710B4634B9C2CC19C5AE11D239EA2F91981548O0dBH
consultantplus://offline/ref=46B42DCB73CF39E77D09341F7E03A5B90A4C0E84073C44FF710B4634B9C2CC19OCd5H
consultantplus://offline/ref=46B42DCB73CF39E77D09341F7E03A5B90A4C0E8405344AFA700B4634B9C2CC19C5AE11D239EA2F91981549O0dEH
consultantplus://offline/ref=46B42DCB73CF39E77D09341F7E03A5B90A4C0E84073C44FF710B4634B9C2CC19C5AE11D239EA2F91981548O0d4H
consultantplus://offline/ref=46B42DCB73CF39E77D09341F7E03A5B90A4C0E84073C44FF710B4634B9C2CC19C5AE11D239EA2F91981549O0dDH

