
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2015 № 987/14-ПА 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Бала-

шиха от 15.10.2014 №715/14-ПА «Об ут-

верждении муниципальной программы 

городского округа Балашиха «Предпри-

нимательство городского округа Балаши-

ха» на 2014-2018 годы» 

 

В связи с необходимостью,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации городского округа Балашиха от  

15.10.2014 №715/14-ПА «Об утверждении муниципальной программы город-

ского округа Балашиха «Предпринимательство городского округа Балашиха» 

на 2014-2018 годы»» следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы  городского округа Балашиха 

«Предпринимательство городского округа Балашиха» на 2014-2018 годы» из-

ложить в новой редакции. Приложение №1 

1.2. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации  ме-

роприятий Подпрограммы Приложение II «Развитие  малого и среднего пред-

принимательства  в городском округе Балашиха» муниципальной программы 

городского округа Балашиха «Предпринимательство городского округа Бала-

шиха» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции. Приложение №2. 

1.3. Паспорт Подпрограммы II «Развитие  малого и среднего предпринима-

тельства  в городском округе Балашиха» муниципальной программы городско-

го округа Балашиха «Предпринимательство городского округа Балашиха» на 

2014-2018 годы изложить в новой редакции. Приложение №3. 

1.4. В абзаце 23 раздела «Характеристика проблем развития предпринима-

тельства, обоснование, решение проблем с учетом  реализации муниципальной 

Подпрограммы II» текстовой части подпрограммы II «Развитие малого и сред-

него предпринимательства в городском округе Балашиха» вместо слов «…- 

оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой под-

держки в реализации бизнес-проектов  по востребованным направлениям дея-

тельности;» читать слова «…- оказание субъектам малого и среднего предпри-

нимательства финансовой поддержки в виде частичной компенсации затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) модерниза-



ции производства товаров (работ, услуг), а также с уплатой первого взноса при 

заключении договора лизинга оборудования». 

1.5. В абзаце 2 раздела «Цели и задачи Подпрограммы II, приоритетные 

направления развития малого и среднего предпринимательства в городском ок-

руге Балашиха» текстовой части подпрограммы II «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Балашиха» вместо слов «…в приори-

тетных отраслях…»  читать слова «…в приоритетных направлениях…».  

1.6. Раздел «Цели и задачи Подпрограммы II «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Балашиха» дополнить абза-

цем следующего содержания:  «Приоритетными направлениями развития субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства является развитие следующих 

видов деятельности, осуществляемых на территории городского округа Бала-

шиха: - производство товаров, работ, услуг;  - образовательная деятельность; - 

деятельность в области наукоемких технологий, в том числе в области медици-

ны; - деятельность в области спорта». 

1.7. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие  малого и среднего 

предпринимательства  в городском округе Балашиха» муниципальной про-

граммы городского округа Балашиха «Предпринимательство городского округа 

Балашиха» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции. Приложение №4. 

1.8. Паспорт Подпрограммы III «Развитие потребительского рынка и услуг 

на территории городского округа Балашиха» муниципальной программы го-

родского округа Балашиха «Предпринимательство городского округа Балаши-

ха» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции. Приложение №5. 

1.9. Планируемые результаты реализации Подпрограммы III «Развитие по-

требительского рынка и услуг на территории городского округа Балашиха» му-

ниципальной программы городского округа Балашиха «Предпринимательство 

городского округа Балашиха» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции. 

Приложение №6.  

1.10. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие потребительского рынка и услуг на 

территории городского округа Балашиха» муниципальной программы город-

ского округа Балашиха «Предпринимательство городского округа Балашиха» 

на 2014-2018 годы изложить в новой редакции. Приложение №7.  

1.11. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Развитие потребительско-

го рынка и услуг на территории городского округа Балашиха» муниципальной 

программы городского округа Балашиха «Предпринимательство городского 

округа Балашиха» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции. Приложение 

№8. 

1.12. Паспорт Подпрограммы IV «Содержание и благоустройство мест за-

хоронений (кладбищ), строительство объектов похоронного назначения на тер-

ритории  городского округа Балашиха в период с 2014 по 2018 годы» муници-



пальной программы городского округа Балашиха «Предпринимательство го-

родского округа Балашиха» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции. 

Приложение №9. 

1.13. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий Подпрограммы IV «Содержание и благоустройство мест захоро-

нений (кладбищ), строительство объектов похоронного назначения на террито-

рии  городского округа Балашиха в период с 2014 по 2018 годы» муниципаль-

ной программы городского округа Балашиха «Предпринимательство городско-

го округа Балашиха» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции. Приложе-

ние №10. 

1.14. Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV «Содержа-

ние и благоустройство мест захоронений (кладбищ), строительство объектов 

похоронного назначения на территории  городского округа Балашиха в период 

с 2014 по 2018 годы» муниципальной программы городского округа Балашиха 

«Предпринимательство городского округа Балашиха» на 2014-2018 годы изло-

жить в новой редакции. Приложение №11. 

1.15. Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Содержание и благоуст-

ройство мест захоронений (кладбищ), строительство объектов похоронного на-

значения на территории  городского округа Балашиха в период с 2014 по 2018 

годы» муниципальной программы городского округа Балашиха «Предпринима-

тельство городского округа Балашиха» на 2014-2018 годы изложить в новой ре-

дакции. Приложение №12. 

1.16.  Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Балашиха» муни-

ципальной программы городского округа Балашиха «Предпринимательство го-

родского округа Балашиха» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции. 

Приложение №13. 

2. Поручить управлению информационной политики и информационного 

обеспечения администрации городского округа Балашиха (Рубищева Т.П.) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Факт» и на 

официальном сайте городского округа Балашиха в сети «Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя руководителя администрации городского округа Балашиха Д.Л. 

Мясковскую. 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя администрации 

городского округа Балашиха            С.А. Дежин 

 
Трушкина Г.В. 

 

Р/р: дело-2, правовое управление, Татевосян Л.Н., Туманова Н.А., управление экономического развития, фи-

нансовое управление, управление информационной политики и информационного обеспечения, управление 

потребительского рынка и услуг, отдел по промышленности, науке, предпринимательству и сельскому хозяйст-

ву. 


