
АДМИНИСТРАЦИЯ 
BE РХ НЕ С АЛ Д И НСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
г. Верхняя Салда

О внесении изме 
В ерхн есал д инско

рений в постановление администрации 
о городского округа от 16.05.2016№ 2157

В целях реализации 
субъектов малого и 
Верхнесалдинского горо 
постановлением админис 
07.07.2014 № 2186 «<Ьб у 
развитию субъектов мало 
Верхнесалдинского городе 
№ 1133, от 25.05.2015 J 
17.02.2016 № 673, от 19.0: 
№ 1620, от 05.07.2016 № 
реализации муниципальны 
утвержденным постановлю 
округа от 06.04.2015 № 
реализации муниципальнь 
Положением о муниципал 
округа от 30.01.2013 № 
правовых актах Вер?
Верхнесалдинского городе 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести из1
Верхнесалдинского город]; 
изменений в постанрвле 
округа от 16.05.2016т № 
муниципальной програм’ 
среднего предпринимател 
округа до 2021 года» на 2С

2. Настоящее по 
издании «Салдинская 
Верхнесалдинского городе):

3. Контроль

муниципальной программы «Содействие развитию 
среднего предпринимательства на территории 

дского округа до 2 0 2 1  года», утвержденной 
грации Верхнесалдинского городского округа от 
верждении муниципальной программы «Содействие 
го и среднего предпринимательства на территории 
кого округа до 2021 года» (в редакции от 30.03.2015 

1665  ̂ от 15.10.2015 № 3049, от 10.11.2015, от 
2.2016 №691, от 20.02.2016 № 783, от 16.05.2016 
2157), руководствуясь Порядком формирования и 

х программ Верхнесалдинского городского округа, 
-1ием администрации Верхнесалдинского городского 
1154 «Об утверждении Порядка формирования и 

itx программ Верхнесалдинского городского округа», 
ьных правовых актах Верхнесалдинского городского 
37 «Об утверждении Положения о муниципальных 
несалдинского городского округа», Уставом 
кого округа,

менения в постановление администрации 
ского округа от 05.07.2016 № 2157 «О внесении 
ие администрации Верхнесалдинского городского 

619», изложив план мероприятий по реализации 
чкы «Содействие развитию субъектов малого и 
ьства на территории Верхнесалдинского городского 
16 год в новой редакции (прилагается), 
гановление опубликовать в официальном печатном 

газета», и разместить на официальном сайте 
кого округа http://www л - sakla.ru. 
а выполнением настоящего постановления

'А

http://www


возложить на замесу 
финансового управления I-

ителя главы 
Н. Богданову.

администрации - начальника

Глава администрации городского округа К.С. Ильичев
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Приложение
к постановлению администрации
Верхнееалдинского городского округа 
от 1 7 пит ' № JJ'P.-----------i j— ±,*.j ; ■ J ------------------- —------------------------ ------------------

«О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнееалдинского
городского округа от 05.07.2016 № 2157»

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

предпринимательства на территории Верхнееалдинского городского округа до 2021 года» на 2016 год

№ Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Всего. В том числе
п/п рублей (рублей)

Местный бюджет Областной бюджет
1 2 о 4 5
1. Программа «Содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории
Верхнееалдинского городского округа до 20121 года»

1584,60 646,00 938,60

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

1432,60 494,00 938,60

3. Мероприятие 1.
Мероприятия, реализуемые предоставлением субсидий 
некоммерческой организации Фонд «Верхнесалдинский центр 
развитая предпринимательства»

4 9 4 ,0 0 4 9 4 ,0 0 0 ,0 0

4. Мероприятие 1.1. Создание и (или) обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

4 9 4 ,0 0 4 9 4 ,0 0 0 ,0 0
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1 2 оJ 4 5
5. Мероприятие 2.

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований

938,60 0,00 938,60

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

938,60 0,00 938,60

7. Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса» 152,00 152,00 0 ,0 0
8. Мероприятие 3.

Предоставление субсидий на компенсацию затрат по организации 
бесплатных торговых мест для реализации сельскохозяйственной

152,00 152 ,00 0 ,0 0

продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах


