
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       №       

 
О внесении изменений в приложение к 

постановлению муниципального 

образования город Суздаль от 05.11.2013 

года  № 62 "О муниципальной  программе 

развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 

2014-2020 годы" 

 

В соответствии с решением Совета народных депутатов от 20.12.2016г 

№109 «О бюджете муниципального образования город Суздаль на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях реализации муниципальной  

программы  развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале 

на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением администрации 

муниципального образования  города  Суздаля от 05.11.2013 года  № 62 "О 

муниципальной программе развития малого и среднего предпринимательства в 

городе Суздале на 2014-2020 годы" (в ред. от 18.02.2014 г. №59, от 24.12.2014 

г.№538, от 20.03.2015 №85, от 31.12.2015 №224, от 27.01.2016 №29, от 

10.10.2016 №614,  от 30.12.2016 г. №896, от 30.12.2016 №926 ) , 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования  город  Суздаль от 05.11.2013 

года  № 62 "О муниципальной программе развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы" 

 

   1.1. В разделе I. «Паспорт программы развития малого и среднего  

предпринимательства в городе Суздале на 2014-1020 годы»,  строку «Объёмы и 

источники финансирования на реализацию муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  
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Объемы и         

источники        

финансирования на 

реализацию 

муниципальной 

программы   

Финансирование Программы осуществляется из городского и 

областного (на условиях софинансирования) бюджетов. Общий 

объем  финансирования Программы на 2014- 2020 годы 

составляет  987,96 тыс. руб., в том числе:                            

- средства    бюджета города-   860,0  тыс. руб.:           

   - 2014 год – 100,0  тыс. руб.,                              

   - 2015 год -  100,0 тыс. руб., 

   - 2016 год – 100,0 тыс.руб., 

   - 2017 год – 120,0 тыс.руб., 

   - 2018 год – 120,0 тыс.руб., 

   - 2019 год – 120,0 тыс.руб., 

   - 2020 год – 200,0 тыс.руб. 

- средства  федерального  бюджета (на условиях 

софинансирования): 

   - 2016 год – 127,96 тыс.руб.. 

1.2. Раздел IV. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

местного, федерального бюджетов  (987,96 тыс. руб.)»; 

1.3.  В приложении  к муниципальной  Программе развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014 – 2020  годы,   

1.3.1  в разделе 2. пункт 2.1.изложить в следующей редакции:  

 
 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие занятости 

населения, расширение сферы деятельности субъектов предпринимательства 

      

2.1. 

-поддержка 

начинающих 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва – гранты 

начинающим 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, в том числе 

инновационной 

сферы  

Отдел 

экономики, 

развития 

предпринимат

ельства, 

потребительс

кого рынка и 

сферы услуг 

2014-

2020 

годы 

770,0 2014 г. – 100,0 

2015 г. – 100,0 

2016 г. – 100,0 

2017 г. – 100,0 

2018 г. – 100,0 

2019 г. – 100,0 

2020 г. – 170,0 

Повышение 

занятости 

населения 

г.Суздаль. 

Обеспечение 

доступности 

и открытости 

процедуры 

оказания 

поддержки. 

 

1.3.2  в разделе 3. пункт 3.2.изложить в следующей редакции:  

 
 3. Развитие сотрудничества малого и среднего предпринимательства на областном и 

межрегиональном уровнях 

3.2. Обеспечение 

участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в городских 

конкурсах                           

Отдел 

экономики, 

развития 

предпринимател

ьства, 

потребительског

о рынка и сферы 

услуг 

2014 

– 

2020 

годы 

90,0 2014 г. – 00,0 

2015 г. – 00,0 

2016 г. – 00,0 

2017 г. – 20,0 

2018 г. – 20,0 

2019 г. – 20,0 

2020 г. – 30,0 

Развитие 

малого 

бизнеса, 

популяризация 

передового 

опыта работы 

лучших 

представителе

й малого 
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предпринимате

льства, 

формирование 

положительног

о имиджа 

предпринимате

ля, вовлечение 

населения в 

предпринимате

льскую 

деятельность 

 

      2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017г. и подлежит 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления и 

опубликованию в средствах массовой информации. 

 

Глава администрации  города 

Суздаля               

 С.В.Сахаров 

 

 
 

Готовил:  нач. отдела экономики  

развития предпринимательства,  

потребительского рынка и сферы услуг                                                              Т.А.Парамонова 

 


