
                                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

г. Павловский Посад 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Предпринимательство  

городского округа Павловский Посад 

Московской области», утвержденную  

постановлением Администрации  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области  

от 14.11.2016 №2433 (с изм. от 05.05.2017 №1081,   

от 21.06.2017 №231, от 04.09.2017 №930, 

от 14.11.2017 №1371, от 07.12.2017 №1639, 

от 06.03.2018 №408, от 30.03.2018 №659, 

от 06.07.2018 №1427, от 10.08.2018 №1663, 

от 28.09.2018 №1904, от 22.11.2018 №2393)  
 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 

№1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объемов 

финансирования по направлениям муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Павловский Посад Московской области», 

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

               1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа 

Павловский Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

14.11.2016 №2433(с изм.  от 05.05.2017 №1081, от 21.06.2017 №231, от 04.09.2017 №930, от 

14.11.2017 №1371, от 07.12.2017 №1639, от 06.03.2018 №408, от 30.03.2018 №659, от 06.07.2018 

№1427, от 10.08.2018 31663, от 28.09.2018 №1904, от 22.11.2018 №2393)  изменения согласно 

приложению. 

              2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  печатном  средстве 

массовой  информации городского  округа  Павловский  Посад Московской  области 

«Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад»  и  разместить  на 

официальном  сайте  Администрации городского  округа  Павловский  Посад Московской 

области в сети Интернет.               

11.12.2018 № 2509 
  



              3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации  городского округа Павловский Посад  Московской области          

Иванова А.Д. 

  

 

 

                        

   Глава городского округа 

   Павловский Посад                                                                                О.Б. Соковиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.А. Квятковская 

2-00-22 



  

 

                                                         Приложение  

                                                                                              к постановлению Администрации 

                                                                                                    городского округа Павловский Посад  

                                                                                                    Московской области  

                                                                         от  11.12.2018  № 2509     

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

«Предпринимательство  городского округа Павловский Посад 

Московской области» 

1. В позиции паспорта «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» 

абзац 9 изложить в новой редакции: 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Количество победителей конкурса на лучшее 

новогоднее оформление организаций, учреждений, 

предприятий, дворовых территорий и подъездов 

многоквартирных жилых домов городского округа 

Павловский Посад 

3 1 0 0 0 

 

2. В приложение №1 к Программе «Подпрограмма I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» внести следующие изменения: 

2.1. В позиции паспорта «Планируемые результаты реализации подпрограммы» абзац 

9 изложить в новой редакции: 

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы Планируемое значение показателя по годам реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество победителей конкурса на лучшее 

новогоднее оформление организаций, 

учреждений, предприятий, дворовых 

территорий и подъездов многоквартирных 

жилых домов городского округа Павловский 

Посад 

3 1 0 0 0 

2.2. В приложении №1 к Подпрограмме «Планируемые результаты реализации 

подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» показатель 9 

изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы  

Тип 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Базовое 

значение 

на начало 

реализации 

подпрогра

ммы 

Планируемое значение по 

годам реализации 

№ 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 Количество победителей 

конкурса на лучшее 

новогоднее оформление 

организаций, учреждений, 

предприятий, дворовых 

территорий и подъездов 

многоквартирных жилых 

Показатель 

муниципал

ьной 

программы 

едини

ца 

3 3 1 0 0 0 3.6 



домов городского округа 

Павловский Посад  

 

2.3. В приложение №2 к Подпрограмме «Перечень мероприятий Подпрограммы I 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» внести следующие изменения: 

2.3.1. Основное мероприятие 1 и мероприятие 1.3 изложить в следующей редакции: 

 
N    

п/п  

Мероприятие    

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропр

иятий 

Источники      
финансиров

ания 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.)          

Ответственный  

за выполнение  

мероприятия    

подпрограммы 

Результаты     

выполнения     

мероприятий    

подпрограмм

ы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

1 Основное 

мероприятие 1. 

Реализация 

механизмов 

муниципальной 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

 

 

2017-

2021 

Итого 11 508,305 2 443,15  9 065,155 - - - Отдел 

социально-

экономическо

го развития 

МКУ «Центр 

развития 

инвестиционн

ой 

деятельности 

и оказания 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства» 

 

Средства 

бюджета 

Московс

кой 

области 

7 500,0* - 7 500,0* - - - 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадско

го района 

2 143,15 2 143,15 - - - - 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

1 565,155 - 1 565,155 - - - 

Средства 

бюджето

в 

поселени

й 

300,0 300,0 - - - - 

1.3 Мероприятие 1.3 

Частичная 

компенсация 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

занимающихся 

социально 

значимыми 

видами 

деятельности 

(предприятия 

социально-

бытового 

обслуживания 

(парикмахерские, 

химчистки, 

ремонт обуви), 

ветеринарные 

клиники, частные 

детские сады и 

образовательные 

центры, 

2017-

2021 

Итого 215,155 100,0 115,155 - - - Отдел 

социально-

экономическо

го развития 

МКУ «Центр 

развития 

инвестиционн

ой 

деятельности 

и оказания 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства» 

Предоставлен

ие субсидии 

субъекту 

МСП 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадско

го района 

100,0 100,0 - - - - 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

115,155 0,0 115,155    

       



предприятия 

здравоохранения, 

физкультуры и 

социального 

обслуживания 

граждан) затрат, 

связанных с 

арендными 

платежами и 

оплатой 

коммунальных 

услуг, в том 

числе 

финансирование 

исполненных и 

неоплаченных 

контрактов в 

2017 г. 

2.3.2. основное мероприятие 3 и мероприятие 3.6 изложить в следующей редакции: 
N    

п/п  

Мероприятие    

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропр

иятий 

Источники      
финансиров

ания 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.)          

Ответственный  

за выполнение  

мероприятия    

подпрограммы 

Результаты     

выполнения     

мероприятий    

подпрограмм

ы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

3 Основное 

мероприятие 3 

Проведение 

мероприятий, 

связанных с 

реализацией мер, 

направленных на 

формирование 

положительного 

образа 

предпринимателя

, популяризацию 

роли 

предприниматель

ства 

2017-

2021 

Итого 850,0 425,0 125,0 100,0 100,0 100,0   

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадско

го района 

275,0 275,0 - - - - 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

 

25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюдж

етные 

источник

и 

550,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.6 Денежное 

поощрение 

победителей 

конкурса на 

лучшее 

новогоднее 

оформление 

организаций, 

учреждений, 

предприятий, 

дворовых 

территорий и 

подъездов 

многоквартирных 

жилых домов 

2017-

2021 

Итого 100,0 75,0 25,0 - - - Отдел 

социально-

экономическо

го развития 

МКУ «Центр 

развития 

инвестиционн

ой 

деятельности 

и оказания 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

Предоставлен

ное денежное 

поощрение 

победителям 

конкурса- 

субъектам 

МСП 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадско

го района 

75,0 75,0 - - - - 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Павловски

й Посад 

25,0 0,0 25,0 - - - 



городского 

округа 

Павловский 

Посад 

ельства» 

 

2.4. В приложении №3 к Подпрограмме в разделе «Обоснование объема финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие малого 

и среднего предпринимательства» пункты 1.3 и 3.6 изложить в следующей редакции: 
Наименование мероприятия 

Программы (подпрограммы) 

Источник 

финансирова

ния 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию 

мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатаци

онные 

расходы, 

возникающи

е в 

результате 

реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.3. Частичная 

компенсация субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

занимающихся социально 

значимыми 

видами деятельности 

(предприятия социально-

бытового обслуживания 

(парикмахерские, химчистки, 

ремонт обуви), ветеринарные 

клиники, частные детские сады и 

образовательные центры, 

предприятия здравоохранения, 

физкультуры и социального 

обслуживания граждан) затрат, 

связанных с арендными 

платежами и оплатой 

коммунальных услуг, в том 

числе финансирование 

исполненных и неоплаченных 

контрактов в 2017 г 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

района 

(2017г.) 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

посад (2018г.) 

Чк = Cср (макс) х K, 

где: 

Чк - сумма средств, 

направляемая на 

реализацию 

мероприятия; 

Cср (макс) - 

планируемый 

средний 

(максимальный) 

размер 

предоставляемой 

субсидии; 

К - прогнозируемое 

количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

, принимающих 

участие в 

мероприятии - 

получателей 

поддержки 

Всего: 215,155 тыс. руб.                         

2017 г. –  100 тыс. руб.                                    

2018 г. -115,155тыс. руб.                                           

2019 г. -  0,0 тыс. руб. 

2020 г. –  0,0 тыс. руб.                                         

2021 г. -  0,0 тыс. руб.                                  

 

Мероприятие 3.6. Денежное 

поощрение победителей 

конкурса на лучшее новогоднее 

оформление организаций, 

учреждений, предприятий, 

дворовых территорий и 

подъездов многоквартирных 

жилых домов городского округа 

Павловский Посад 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

района 

(2017г.) 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

посад (2018г.) 

Чк = Сср х К, где: 

Чк – сумма средств, 

направляемая на 

реализацию 

мероприятия; 

Сср – планируемый 

средний размер 

денежного 

поощрения; 

К – количество 

победителей конкурса 

Всего:100,0 тыс. руб.                         

2017г. – 75,0 тыс. руб.                                    

2018г. – 25,0 тыс. руб.                                           

2019 г. – 0 тыс. руб. 

2020г. – 0 тыс. руб.                                           

2021 г. – 0 тыс. руб 

 

 

 


