
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № / р .ы
город Тимашевск

б

О проведении дополнительного отбора проектов субъектов малого 
предпринимательства Тимашевского района в целях возмещения 

из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства 
на ранней стадии их деятельности

В соответствии с постановлением администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 18 декабря 2014 года № 1898 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и ин
вестиционной привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 годы», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Провести дополнительный отбор проектов субъектов малого пред
принимательства Тимашевского района в целях возмещения из местного бюд
жета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их 
деятельности с 5 декабря 2016 года.

Документы от субъектов малого бизнеса принимаются с 5 декабря по 
12 декабря 2016 года по адресу: 352700, г.Тимашевск, ул.Пионерская, 90А, му
ниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предостав
ления государственных и муниципальных услуг населению муниципального 
образования Тимашевский район», график (режим) работы: ежедневно, кроме 
воскресенья и нерабочих праздничных дней - с 8.00 до 18.00 (без перерыва), в 
среду с 8.00 до 20.00 (без перерыва), в субботу -  с 8.00 до 14.00 (без перерыва).

2. Отделу экономики и прогнозирования администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Остапенко):

- обеспечить соблюдение процедуры предоставления субсидий в соот
ветствии с Порядком субсидирования из местного бюджета части затрат субъ
ектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности, утвер
жденным постановлением администрации муниципального образования Тима
шевский район от 30 мая 2016 года № 395 «Об утверждении Порядка субсиди
рования из местного бюджета части затрат субъектов малого предприниматель
ства на ранней стадии их деятельности»;

2

- информировать субъекты малого предпринимательства об условиях 
проведения отбора проектов и перечне необходимых документов по адресу: 
352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Красная, д. 103, кабинет 37, отдел 
экономики и прогнозирования администрации муниципального образования 
Тимашевский район, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 12.50 до 17.00 часов, в 
пятницу с 8.00 до 12.00 и с 12.40 до 16.00 часов и (или) по тел. 4-82-47.

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Знамя труда».

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
И.Б.Репях.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов


