
 

     27.12.2017        2581 
 

 

О внесении изменений 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 

 

 

В целях реализации государственной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП, в соответствие с соглашением от 

06.04.2017 № 06-2017-29 о предоставлении субсидии из областного бюджета 

Свердловской области в бюджет городского округа Богданович на 

софинансирование муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» в 

2017 году, решением Думы городского округа Богданович от 30.11.2017 № 36 «О 

внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович 

от 19.12.2016 № 107 № «О бюджете городского округа Богданович на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитее 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: 

1.1. В паспорте программы строку «Объемы финансирования 

муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в 

следующей редакции: 

 
Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации, тыс. рублей  
ВСЕГО: 10057,15 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 1160,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1396,51 тыс. рублей; 

2018 год – 1440,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1456,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1524,0 тыс. рублей; 



2021 год – 1536,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1545,0 тыс. рублей,  

 

из них: 

областной бюджет: 6575,51 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год – 760,0 тыс. рублей; 

2017 год – 749,51 тыс. рублей; 

2018 год – 990,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1006,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1016,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1024,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1030,0 тыс. рублей; 

местный бюджет: 3482,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год – 400,0 тыс. рублей; 

2017 год – 647,0 тыс. рублей; 

2018 год – 450,0 тыс. рублей; 

2019 год – 450,0 тыс. рублей; 

2020 год – 508,0 тыс. рублей; 

2021 год – 512,0 тыс. рублей; 

2020 год – 515,0 тыс. рублей. 

 

1.2. В приложение № 2 к муниципальной программе «Развитее субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 

года»: 

- в графе 3 строк 1 и 4 число «10015,51» заменить числом «10057,51»; 

- в графе 3 строк 3 и 6 число «3440,0» заменить числом «3482,0»; 

- в графе 5 строк 1 и 4 число «1354,51» заменить числом «1396,51»; 

- в графе 5 строк 3 и 6 число «605» заменить числом «647». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 
 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


