
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 27.01.2016 № 29 
 

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 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) , 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:  

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  1 100,0 тыс. руб., в том числе:                            
- средства    бюджета города-   1 100,0  тыс. руб.:           
   - 2014 год – 100,0  тыс. руб.,                              
   - 2015 год -  100,0 тыс. руб., 
   - 2016 год – 100,0 тыс.руб., 
   - 2017 год – 200,0 тыс.руб., 
   - 2018 год – 200,0 тыс.руб., 
   - 2019 год – 200,0 тыс.руб., 
   - 2020 год – 200,0 тыс.руб. 
- средства областного бюджета (на условиях 
софинансирования). 
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1.2. Раздел IV. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного (1 
100 тыс. руб.) и областного бюджетов»; 

1.3.  В приложении  к муниципальной  Программе развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Суздале на 2014 – 2020  годы,   

1.3.1  в пункте 2.1.:  
- в графе  «Объём финансирования (тыс.руб.)» цифры «1050,0» заменить  
цифрами « 980,0»; 
- в графе  «Средства городского бюджета» цифры «2016г. – 170,0» заменить  
цифрами «2016г. – 100,0»; 
 1.3.2  в пункте 3.2.: 
- в графе  «Объём финансирования (тыс.руб.)» цифры «150,0» заменить 
цифрами «120,0»; 
- в графе  «Средства городского бюджета» цифры «2016г. – 30,0» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит опубликованию на официальном сайте города Суздаля.  
 
 

 
Глава администрации  города 
Суздаля               

 С.В.Сахаров 

 
 
 


