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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 соответствие с Решением Думы 

городского округа Богданович от 24.10.2019 № 64 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 96 «О 

бюджете городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов», 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. В паспорте программы строку «Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 9353,71 тысяч рублей, 

в том числе:  

2016 год – 1 160,0 тысяч рублей; 

2017 год – 1 396,51 тысяч рублей; 

2018 год – 1 550,0 тысяч рублей; 

2019 год – 790,0 тысяч рублей; 

2020 год – 1 446,7 тысяч рублей; 

2021 год – 1 465,5 тысяч рублей; 

2022 год – 1 545,0 тысяч рублей, 

из них: 



областной бюджет: 5479,51 тысяч рублей, в 

том числе:  

2016 год – 760,0 тысяч рублей; 

2017 год – 749,51 тысяч рублей; 

2018 год – 900,0 тысяч рублей; 

2019 год – 0,0 тысяч рублей; 

2020 год – 1016,0 тысяч рублей; 

2021 год – 1024,0 тысяч рублей; 

2022 год – 1030,0 тысяч рублей, 

местный бюджет: 3 874,2 тысяч рублей, в том 

числе:  

2016 год– 400,0 тысяч рублей; 

2017 год – 647,0 тысяч рублей; 

2018 год – 650,0 тысяч рублей; 

2019 год – 790,0 тысяч рублей; 

2020 год – 430,7 тысяч рублей; 

2021 год – 441,5 тысяч рублей; 

2022 год – 515,0 тысяч рублей. 

». 

1.2. Приложение № 2 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 за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                  П.А. Мартьянов 

 



Приложение 

 к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 27.11.2019 № 2142 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие субъектов малого и   

среднего предпринимательства в 

 городском округе Богданович до 2022 года» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ ДО 2022 ГОДА» 

 

№   

ст

ро

ки 

Наименование 
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей  

Номер 

строки 

целевых 

показате

лей, на 

достиже-

ние 

которых 

направле

ны 

меропри

ятия 

Ответственные 

исполнители 

Наименование 

мероприятия/ 

Источники расходов     

на финансирование 

 

 

 

Количественные 

параметры 
всего 

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 Всего по муниципальной 

программе, в том числе 

 
9353,71 1160,0 1396,51 1550,0 790,0 1446,7 1465,5 1545,0 x 

 

2 областной бюджет  5479,51 760,0 749,51 900,0 0,0 1016,0 1024,0 1030,0 x  

3 местный бюджет  3874,2 400,0 647,0 650,0 790,0 430,7 441,5 515,0 x  

4 Подпрограмма 1 «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

 
9353,71 1160,0 1396,51 1550,0 790,0 1446,7 1465,5 1545,0 x 

 



городском округе 

Богданович», в том числе 

5 областной бюджет  5479,51 760,0 749,51 900,0 0,0 1016,0 1024,0 1030,0 x  

6 местный бюджет  3874,2 400,0 647,0 650,0 790,0 430,7 441,5 515,0 x  

7 Основное мероприятие 1.1. 
Предоставление субсидии 

организации, образующей 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства, на 

выполнение мероприятий 

программы, с том числе: 

 9353,71 1160,0 1396,51 1550,0 790,0 1446,7 1465,5 1545,0 

4,5,7 

Отдел 

экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского 

округа 

Богданович 

8 областной бюджет  5479,51 760,0 749,51 900,0 0,0 1016,0 1024,0 1030,0 x  

9 местный бюджет  3874,2 400,0 647,0 650,0 790,0 430,7 441,5 515,0 x  

10 Направление 1.1.1. 

Формирование базы данных 

инвестиционных площадок, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования 

2018 год – не менее 15 

объектов, занесенных в 

базу данных 

инвестиционных 

площадок; 

2019-2022 годы – не 

менее 27 объектов, 

занесенных в базу 

данных инвестиционных 

площадок 

0 0 0 0 0 0 0 0 4,5,7 

Организация, 

образующая 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

11 Направление 1.1.2. 

Разработка бизнес-планов, 

актуальных для территории 

муниципального образования 

2018 – не менее 3 

бизнес-планов 

0 0 0 0 0 0 0 0 4,5,7 

Организация, 

образующая 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

12 Направление 1.1.3. 

Реализация бизнес-планов 

(подписание инвестиционных 

соглашений) 

2018-2022 годы – не 

менее 2 бизнес-планов 

(подписание 

инвестиционных 

соглашений) ежегодно 

0 0 0 0 0 0 0 0 4,5,7 

Организация, 

образующая 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 



предприниматель

ства 

13 Направление 1.1.4.  

Развитие молодежного 

предпринимательства – 

«Школа бизнеса» 

2018 год привлечение не 

менее 80 участников, 

2019-2022 не менее 20 

участников программы 

«Школа бизнеса» -

ежегодно; 2018 год – не 

менее 8 участников 

проекта, 2019-2022 годы  

не менее 5 участников 

проекта «Школа 

бизнеса», защитивших 

бизнес-планы - ежегодно 

0 0 0 0 0 0 0 0 4,5,7 

Организация, 

образующая 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

14 Направление 1.1.5.  

2018 год - обеспечение 

функционирования раздела 

муниципального образования 

на официальном сайте 

Свердловской области 

в сфере развития малого 

и среднего 

предпринимательства 

(www.66msp.ru) 

2019-2022 обеспечение 

функционирования 

официального сайта, 

направленного на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

городского округа 

Богданович 

(www.fondbogd.ru) 

2018 год - размещение 

информации в разделе 

муниципального 

образования на 

официальном сайте 

Свердловской области  

в сфере развития малого 

и среднего 

предпринимательства 

(www.66msp.ru) 

2019-2022 годы - 

размещение информации 

на официальном сайте 

Фонда «Богдановичский 

фонд поддержки 

предпринимательства» 

(http://fondbogd.ru/) в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»\ с 

наличием интернет-

ссылок на иные 

информационные 

ресурсы, 

предназначенные для 

0 0 0 0 0 0 0 0 4,5,7 

Организация, 

образующая 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

http://www.66msp.ru/
http://fondbogd.ru/


поддержки и развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

15 Направление 1.1.6. 

Проведение мероприятий 

направленных на пропаганду 

и популяризацию 

предпринимательской 

деятельности 

2018 год не менее 4 

мероприятий с 

количеством участников 

не менее 85; 

2019-2022 годы год не 

менее 4 мероприятий с 

количеством участников 

не менее 70 - ежегодно 

0 0 0 0 0 0 0 0 4,5,7 

Организация, 

образующая 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

16 Направление 1.1.7. 

Обеспечение реализации 

мероприятий муниципальной 

программы «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе Богданович 

до 2022 года» 

 9353,71 1160,0 1396,51 1550,0 790,0 1446,7 1465,5 1545,0 

4,5,7 

Организация, 

образующая 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

17 областной бюджет  5479,51 760,0 749,5 900,0 0,0 1016,0 1024,0 1030,0 x  

18 местный бюджет  3874,2 400,0 647,0 650,0 790,0 430,7 441,5 515,0 x  

 


