
 

     14.08.2019         1568 

 

 

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 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 

 

 

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 связи с изменением методики 

расчетов показателей Управлением Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской и Курганской области, проанализировав  результаты 

оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа 

Богданович за 2018 год, 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. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитее субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 

года» изложить в новой редакции (прилагается). 

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 Ковтунову А.Н. 

 

 

И.о главы городского округа Богданович                                                 К.Е. Мартьянов 

 



Утверждено 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 14.08.2019 № 1568 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие субъектов малого и  

среднего предпринимательства в  

городском округе Богданович до 2022 года»,  

утвержденной постановлением главы городского  

округа Богданович от 12.10.2015 № 2127 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ ДО 2022 ГОДА» 

 

№     

стро- 

ки 

Наименование   

 цели (целей) и  

 задач, целевых  

  показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя реализации       

             муниципальной программы 
Источник   

 значений   

показателей 

Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019   

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 

2 Цель 1.     Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович. 

3 
Задача 1. Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и инструментов 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

4 

Целевой показатель 

1.  

Доля 

среднесписочной  

численности 

работников(без 

внешних 

совместителей) 

субъектов малого и 

процентов  

 

20,4 

 

 

22,0 

 

 

22,5 

 

 

27,2 

 

 

27,3 

 

 

27,5 

 

 

27,5 

Показатели 

оценки 

эффективности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

городских 

округов и 

Отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 



среднего 

предпринимательства 

в среднесписочной  

численности 

работников (без 

внешних   

совместителей) всех   

предприятий и 

организаций  

муниципальных 

районов 

5 

Целевой показатель 

2. Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

получателей 

поддержки в 

организациях 

инфраструктуры   

единиц 94 86 85 70 70 70 70 Данные 

организаций 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов 

малого бизнеса 

Организация, 

образующая 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

6 Задача 2.Снижение административных барьеров для развития субъектов малого предпринимательства  

7 

Целевой показатель 

3. Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 10 тысяч человек 

населения 

городского округа 

Богданович 

единиц 204 259 262 304 305 307 308 Данные 

статистических 

отчетов МП-1 и 

ИП-1 

 

Отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

 

 

 

 


