
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2019 № 2252 

г. Павловский Посад 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Предпринимательство городского округа  

Павловский Посад Московской области», 

утверждённую постановлением   

Администрации Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области  

от 14.11.2016 № 2433 (в ред. пост. от 08.11.2019 №2020)  

 

              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 (в ред. постановления от 08.11.2019 №2020) изменения, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

              2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского 

округа Павловский Посад, а также разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

              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 
 

 

Исп.: Е.В. Каплевская 

8(496) 432-41-38   



 

 

 

 

 

 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

«Предпринимательство городского округа Павловский Посад 

Московской области» 

 

1. В позиции паспорта муниципальной программы «Предпринимательство городского 

округа Павловский Посад Московской области» внести следующие изменения:  

1.1.  В разделе «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 

по годам» строку «Всего, в том числе» и строку «Средства бюджета городского округа 

Павловский Посад» изложить в следующей редакции: 

 

Источники 

финанси-

рования 

муниципальной 

программы, 

в том числе по  

годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего, 

в том числе: 

 

8109678,4

1 

 

1 678 

948,15 

 

1 472 

583,16 

 

1541280,

1 

 

1627861,0 

 

1789006,

0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

86997,26 - 26 119,16 22796,1 19041,0 19041,0 

 

1.2. В разделе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» 

строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

Количество победителей 

конкурса на лучшее 

новогоднее оформление 

организаций, учреждений, 

предприятий, дворовых 

территорий и подъездов 

многоквартирных жилых 

домов городского округа 

Павловский Посад, (ед.) 

 

3  

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

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

предпринимательства» внести следующие изменения: 

2.1. В позиции паспорта подпрограммы в разделе «Источники финансирования 

подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том 

Приложение  

к постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад                                                           

Московской области                                                                     

от 06.12.2019 №2252    

 
 



числе по годам» строку «Всего, в том числе» и строку «Средства бюджета городского округа 

Павловский Посад» изложить в следующей редакции: 
Источники             

финансировани

я        

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным  

распорядителя

м        

бюджетных 

средств,    

в том числе по 

годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств      

Источн

ик       

финанс

ирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Администраци

я городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Всего, 

в том 

числе: 

12103,31 2868,15 8910,16 125,0 100,0 100,0 

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Павлов

ский 

Посад 

 

1335,16 - 1310,16 25,0 - - 

 

2.2.  В разделе «Планируемые результаты реализации подпрограммы» строку 9 

изложить в следующей редакции: 
Количество победителей 

конкурса на лучшее 

новогоднее оформление 

организаций, учреждений, 

предприятий, дворовых 

территорий и подъездов 

многоквартирных жилых 

домов городского округа 

Павловский Посад, (ед.) 

 

3  

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

3. В приложение №1 к подпрограмме I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» внести следующие изменения: 

3.1. В планируемых результатах реализации подпрограммы пункт 9 изложить в 

следующей редакции: 

9. Целевой показатель 9 

Количество победителей 

конкурса на лучшее 

новогоднее оформление 

организаций, учреждений, 

предприятий, дворовых 

территорий и подъездов 

многоквартирных жилых 

домов городского округа 

Павловский Посад 

Показатель 

муниципальной 

программы 

единица 3 3 1 1 0 0 3.6 

 

 

 

 

 

 

 



4. В приложение №2 к подпрограмме "I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» внести следующие изменения: 

4.1. Пункты 3, 3.6. и «Итого по Подпрограмме, в том числе» перечня мероприятий 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

 
3. Основное 

мероприятие 3 

Проведение 

мероприятий, 

связанных с 

реализацией 

мер, 

направленных 

на 

формирование 

положительног

о образа 

предпринимате

ля, 

популяризаци

ю роли 

предпринимате

льства 

2017-

2021 Итого 

875,0 425,0 125,0 125,0 100,0 100,0 Отдел социально-

экономического 

развития 

муниципального 

казённого 

учреждения 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и ритуальных 

услуг» 

 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

275,0 275,0 - - - - 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Павловски

й Посад 

50,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 

 

3.6 Мероприятие 

3.6  

Денежное 

поощрение 

победителей 

конкурса на 

лучшее 

новогоднее 

оформление 

объектов 

потребительск

ого рынка и 

услуг, 

промышленны

х предприятий 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2017-

2021 Итого 

125,0 75,0 25,0 25,0 - - Отдел 

социально-

экономичес

кого 

развития 

муниципаль

ного 

казённого 

учреждения 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

«Центр 

экономичес

кого 

развития, 

потребител

ьского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Предоставленн

ое денежное 

поощрение 

победителям 

конкурса 
Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

75,0 75,0 - - - - 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Павловски

й Посад 

50,0 0,0 25,0 25,0 - - 

 

Итого по Подпрограмме,  

в том числе 

12103,31 2 868,15 8910,16 125,0 100,0 100,0 

Средства бюджета        

городского округа 

Павловский Посад 

1335,16 - 1310,16 25,0 - - 

 



5. В приложение №3 к подпрограмме I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» внести следующие изменения: 

5.1. В обосновании объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» строку 13 

изложить в следующей редакции: 

 
Мероприятие 3.6 

Денежное поощрение 

победителей конкурса 

на лучшее новогоднее 

оформление объектов 

потребительского 

рынка и услуг, 

промышленных 

предприятий 

городского округа 

Павловский Посад 

 

Средства бюджета  

Павлово-

Посадского района 

 

Чк = Cср х K, где: Чк – 

сумма средств, 

направляемая на 

реализацию мероприятия; 

Cср – планируемый 

средний размер 

денежного поощрения; К 

– количество победителей 

конкурса 

Всего: 125,0 тыс. руб.  

2017 г. - 75тыс. руб. 

2018 г. – 25,0 тыс. руб. 

2019 г. – 25,0 тыс. руб.  

2020 г. – 0 тыс. руб.  

2021 г. - 0 тыс. руб.                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                          


