
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 06.02.2019 № 221 
г. Богданович 

 

 

О предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

муниципальным учреждением, образующей инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 

Богданович в 2019 году – Фонду «Богдановичский фонд поддержки 

предпринимательства» 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», государственной программой 

Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики 

на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной 

Постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП, 

постановлением Главы городского округа Богданович от 28.05.2018 № 974                     

«Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа Богданович» (далее – Порядок), Протоколом от 

04.02.2019 г. заседания комиссии по конкурсному отбору некоммерческих 

организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, образующими 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа Богданович, претендующих на предоставление 

субсидий из областного и местного бюджетов в 2019 году (далее – Протокол), 

руководствуясь Уставом городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить некоммерческой организации, не являющейся 

муниципальным учреждением, образующей инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа Богданович - 

Фонду «Богдановичский фонд поддержки предпринимательства», субсидию 

согласно Протокола, в целях реализации мероприятий муниципальной программы 



«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Богданович до 2022 года», утвержденную постановлением главы городского 

округа Богданович от 12.10.2015 № 2127. 

2. Фонд «Богдановичский фонд поддержки предпринимательства» несет 

ответственность в соответствии с нормами бюджетного, административного и 

уголовного законодательства за нецелевое использование субсидии. 

3. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации городского 

округа Богданович подготовить Соглашение с Фондом «Богдановичский фонд 

поддержки предпринимательства» на предоставление субсидии, согласно пунктов 

3.5 и 3.6 раздела 3 Порядка. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      П.А. Мартьянов 


