
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 28.12.2021 № 1727 

г. Богданович 

 

 

Об итогах конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания, 

развития, модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг на территории городского округа Богданович в 2021 году 

 

 

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», постановлением главы городского 

округа Богданович от 22.10.2021 № 1517 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг на территории городского округа Богданович» 

(далее – Порядок), протоколом заседания конкурсной комиссии по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг на территории городского округа Богданович  

от 27.12.2021 (далее – Протокол), руководствуясь статьёй 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать победителем конкурсного отбора по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в 

целях создания, развития, модернизации производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг на территории городского округа Богданович – Потребительское 

общество «Богдановичское». 

2. Предоставить Потребительскому обществу «Богдановичское» субсидию 

согласно Протоколу в части компенсации затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, внедряющих систему маркировки товаров 

средствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, 



зарегистрированных на территории городского округа Богданович и 

осуществляющих деятельность в отдаленных или труднодоступных населенных 

пунктах городского округа Богданович (в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 307-ПП) в рамках 

Муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года», утвержденной 

постановлением главы городского округа Богданович от 12.10.2015 № 2127, в сумме 

122 022,50 (сто двадцать две тысячи двадцать два) рубля 50 копеек. 

3. Потребительское общество «Богдановичское» несет ответственность в 

соответствии с нормами бюджетного, административного и уголовного 

законодательства за нецелевое использование субсидии. 

4. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации городского округа 

Богданович подготовить Соглашение с Потребительским обществом 

«Богдановичское» на предоставление субсидии согласно пунктам 3.1 и 3.2 раздела 3 

Порядка. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


