
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 5 СЕН 2017 № £ 7 №
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления в 2017 году 
субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами 
деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров на 
территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденное 

постановлением администрации от 31.08.2017 № 2483

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 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 Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления в 2017 году субсидии 
на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства, 
занимающимся социально значимыми видами деятельности, в том числе 
созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных центров на территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденное постановлением администрации от 31.08.2017 
№ 2483 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2017 году 
субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами 
деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров на 
территории Верхнесалдинского городского округа» следующие изменения:

1) в пункте 2.2 раздела 2 слова «25 сентября 2017 года» заменить 
словами «09 октября 2017 года»;

2) в подподпункте «б» подпункта 5 пункта 1.12 слова «основным видом



2

его деятельности» заменить словами «осуществляет деятельность в следующих 
сферах».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации -  начальника финансового управления 
С.В. Полковенкову. ----- — —-------------------- -

Глава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda/ru

