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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ

г. Верхняя Салда

Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Содействиеразвитию субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» на 2018 год

В целях реализации муниципальной программы «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», утвержденной постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 07,07.2014 № 2186 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года», руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа», Положением о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» на 2018 год 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-sal d а, ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике И.В. Колпакову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

http://www.v-sal
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от A& '/kf №
«Об утверждении плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 
года» на 2018 год»

ПЛАН
мероприятий по реализации муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» на 2018 год

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Всего,
рублей

В том числе 
(рублей)

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

1 2 3 4 5 6
1. Программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года»

1494000,00 498000,00 996000,00 0,00

2. Подпрограмма 1. «Развитие и поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

1494000,00 498000,00 996000,00 0,00

3. Мероприятие 1.
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 
некоммерческой организации Фонд «Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства»

498000,00 498000,00 0,00 0,00

4. Мероприятие 1.1.
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций,

498000,00 498000,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 '
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

5. Мероприятие 2.
Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

0,00 0,00 0,00 0,00

6. Мероприятие 2.1.
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

0,00 0,00 0,00 0,00

7. Мероприятие 2.2.
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие 
центров времяпрепровождения детей, дошкольных 
образовательных центров, субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства

0,00 0,00 0,00 0,00

8. Мероприятие 4.
Софинансирование мероприятий, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании «Верхнесалдинский городской 
округ

0,00 0,00 0,00 0,00

9. Мероприятие 4.1.
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие 
центров времяпрепровождения детей, дошкольных 
образовательных центров, субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства

0,00 0,00 0,00 0,00

10. Мероприятие 5.
Субсидии Фонду «Верхнесалдинский центр развития

996000,00 0,00 996000,00 0,00
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1 2 3 4 5 6
предпринимательства» на реализацию мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

11. Мероприятие 5.1.
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

996000,00 0,00 996000,00 0,00

12. Подпрограмма 2. «Развитие агропромышленного комплекса» 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Мероприятие 3.

Предоставление субсидий на компенсацию затрат по 
организации бесплатных торговых мест для реализации 
сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных 
подсобных хозяйствах

0,00 0,00 0,00 0,00


