
 

      09.03.2016        335 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 

2022 года», утверждённую постановлением главы городского округа 

Богданович от 12.10.2015 № 2127 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Богданович до 2022 года» 
 

 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 

16.02.2016 № 110-ПП «Об утверждении распределения субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 

государственной программой Свердловской области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2016 

году», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года», 

утвержденную постановлением главы городского округа Богданович от 12.10.2015 

№ 2127 следующие изменения: 

1) В паспорте: 

Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции: 

 
Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации, тыс. 

рублей 

Всего: 10229 тысяч рублей, в том числе: 

2016 год – 1160,0 тысяч рублей; 

2017 год – 1470,0 тысяч рублей; 

2018 год – 1485,0 тысяч рублей; 

2019 год – 1509,0 тысяч рублей; 

2020 год – 1524,0 тысяч рублей; 

2021 год – 1536,0 тысяч рублей; 

2022 год – 1545,0 тысяч рублей, 

из них: 

областной бюджет: 6806,0 тысяч рублей, в 

том числе: 



2016 год – 760, 0 тысяч рублей; 

2017 год – 980,0 тысяч рублей; 

2018 год – 990,0 тысяч рублей; 

2019 год – 1006,0 тысяч рублей; 

2020 год – 1016,0 тысяч рублей; 

2021 год – 1024,0 тысяч рублей; 

2022 год – 1030,0 тысяч рублей, 

местный бюджет: 3423,0, тысяч рублей, в 

том числе: 

2016 год – 400,0 тысяч рублей; 

2017 год – 490,0 тысяч рублей; 

2018 год – 495,0 тысяч рублей; 

2019 год – 503,0 тысяч рублей; 

2020 год – 508,0 тысяч рублей; 

2021 год – 512,0 тысяч рублей; 

2022 год – 515,0 тысяч рублей. 

 

2) В приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 

года»: 

в графе 3 строк 1 и 4 число «10269,00» заменить числом «10229,00»; 

в графе 4 строк 1 и 4 число «1200,00» заменить числом «1160,00»; 

в графе 4 строк 2 и 5 число «800,00» заменить числом «760,00». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по экономике Грехову И.В. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                               В.Г.Топорков 


