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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.12.2014 №403-п  

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Зеленогорске на 2014- 2016 годы», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 472-п 

 
 В целях уточнения программных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Зеленогорске на 2014- 2016 годы», утвержденной 
постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 472-п, в соответствии со 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формировании и реализации, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п, руководствуясь Уставом города 
Зеленогорска, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Зеленогорске на 2014- 2016 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска от 31.10.2013 № 472-п, следующие изменения: 

 1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:  
 1.1.1. Строку «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
« 
Перечень подпрограмм и отдельных 

мероприятий муниципальной программы 

1. Подпрограммы отсутствуют. 

2. Отдельные мероприятия муниципальной программы: 

2.1. Обеспечение бесплатного доступа субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства к информационно-консультационным ресурсам, 

размещенным на специализированном Интернет портале Красноярского края. 

2.2. Информирование субъектов малого и (или) среднего предпринимательства 

через средства массовой информации,  официальный сайт Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска http://www.zeladmin.ru о формах поддержки субъектов малого и 

(или) среднего предпринимательства. 

2.3. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства в целях возмещения затрат по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях. 

2.4. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства в целях возмещения затрат по оплате работ (услуг), 

связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения 
соответствия товаров собственного производства, связанных с выполнением 

обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта 

товаров. 
2.5. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства в целях возмещения процентов по кредитам, полученным 

ими в российских кредитных организациях, и процентов по договорам лизинга, 

уплачиваемых лизинговым компаниям в целях реализации инвестиционных 
проектов. 

2.6. Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого 

предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и 

созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности. 
2.7. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства в целях возмещения затрат на оплату первого взноса 

(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования. 

2.8. Расходы на приобретение ценных призов для победителей  открытого 
городского конкурса «Предприниматель года».  

 ». 

 1.1.2  Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе 
в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

http://www.zeladmin.ru/


« 
Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе в 

разбивке по всем источникам 

финансирования по годам реализации 

муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
составляет 2558,45762 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств местного бюджета – 2258,45762тыс. руб.;    

- за счёт внебюджетных источников – 300,00 тыс. руб.  

 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по 

годам: 

2014 год: 

 – 1122,45762 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  
– 300,00 тыс. рублей за счет внебюджетных источников; 

 

2015 год – 568,00 тыс. рублей;  

2016 год – 568,00 тыс. рублей.  

 ». 
 1.2. Пункт 4.5.4 изложить в следующей редакции: 

«4.5.4. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в 
целях возмещения затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или 

другими формами подтверждения соответствия товаров собственного производства, связанных с 
выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров.». 
  1.3. Дополнить пунктом 4.5.8 следующего содержания: 

 «4.5.8. Расходы на приобретение ценных призов для победителей  открытого городского 
конкурса «Предприниматель года».». 

 1.4. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1      к настоящему 
постановлению. 

 1.5. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2      к настоящему 
постановлению. 

 1.6. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3      к настоящему 
постановлению. 

 2.   Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 
газете «Панорама».  

  
Первый заместитель главы 

Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

С.В. Камнев 

 
  

 



 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.12.2014 № 403-п 
 

Приложение № 1  
к муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в  городе Зеленогорске на 2014- 2016 годы» 

 
Перечень целевых показателей и показателей результативности с расшифровкой плановых значений по годам реализации муниципальной 

программы 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 2012 

Текущий 

финансовый 

год 2013 

Очередной 

финансовый 

год 2014 

Первый год 

планового 

периода 

2015 

Второй год 

планового 

периода 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель:  

Обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов малого и (или) 

среднего предпринимательства. 

 

 
 

 

      

 Целевой показатель 1: 

Увеличение количества субъектов 

малого и (или) среднего 
предпринимательства 

 

 

 
единиц 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 
отчетности 

 

 

 
2194 

 

 

 
2222 

 

 

 
2226 

 

 

 
2230 

 

 

 
2234 

 Целевой показатель 2: 

Увеличение доли занятых в сфере малого 

и  среднего предпринимательства в 

среднегодовой численности занятых в 
экономике 

 

 

 

 
% 

 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 
отчетности 

 

 

 

 
24,8 

 

 

 

 
25,0 

 

 

 

 
25,2 

25,2 
25,4 

 

 

 

 
25,7 

 Целевой показатель 3: 

Увеличение объема отгруженных 

товаров собственного производства, 

работ и услуг, выполненных 
собственными силами  малых и средних 

предприятий в действующих ценах  

 

 

 

 
 

млн. рублей 

 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 
отчетности 

 

 

 

 
 

2 739,6 

 

 

 

 
 

2893,7 

 

 

 

 
 

3047,9 

 

 

 

 
 

3202,0 

 

 

 

 
 

3356,15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2 Задача 1: Повышение доступности информационной поддержки для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства 

1.2.1 Мероприятие муниципальной программы: обеспечение бесплатного доступа субъектам малого и (или) среднего предпринимательства к информационно-консультационным 

ресурсам, размещенным на специализированном Интернет портале Красноярского края 

1.2.1.1 Показатель:        



 

Предоставление бесплатного доступа 
информационно-консультационным 

ресурсам, размещенным на 

специализированном Интернет портале 

Красноярского края пользователям 

 
 

 

 

единиц 

 
Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности 

 
 

 

 

184 

 
 

 

 

160 

 
 

 

 

174 

 
 

 

 

100 

 
 

 

 

100 

1.2.2 Мероприятие муниципальной программы: информирование субъектов малого и (или) среднего предпринимательства через средства массовой информации,  официальный 
сайт Администрации ЗАТО г. Зеленогорска http://www.zeladmin.ru о формах поддержки субъектов малого и (или) среднего предпринимательства 

1.2.2.1 Показатель: 

Предоставление информации о формах 

поддержки пользователям 

 

 

 

единиц 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности 

 

 

 

8621 

 

 

 

8709 

 

 

 

6437 

 

 

 

4000 

 

 

 

4000 

1.3 
Задача 2: Финансовая поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства 

1.3.1 Мероприятие муниципальной программы: предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в целях возмещения затрат по участию в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях 

1.3.1.1 Показатель: 

Предоставление субсидий субъектам 

малого и (или) среднего 

предпринимательства 

 

 

 

единиц 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1.3.2 Мероприятие муниципальной программы: предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в целях возмещения затрат по оплате работ 
(услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров собственного производства, связанных с выполнением 

обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров 

1.3.2.1 Показатель: 

Предоставление субсидий субъектам 

малого и (или) среднего 
предпринимательства 

 

 

 
единиц 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 
отчетности 

 

 

 
0 

 

 

 
2 

 

 

 
0 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

1.3.3 Мероприятие муниципальной программы: предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в целях возмещения процентов по кредитам, 

полученным ими в российских кредитных организациях, и процентов по договорам лизинга, уплачиваемых лизинговым компаниям в целях реализации инвестиционных 

проектов 

1.3.3.1 Показатель: 

Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего 

предпринимательства 

 

 
 

единиц 

Расчетный показатель 

на основе 
ведомственной 

отчетности 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

 

 
 

0 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

1.3.4 Мероприятие муниципальной программы: предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с 

приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.4.1 Показатель: 

Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего 

предпринимательства 

 

 
 

единиц 

Расчетный показатель 

на основе 
ведомственной 

отчетности 

 

 
 

28 

 

 
 

10 

 

 
 

3 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

1.3.5 Мероприятие муниципальной программы: предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на оплату первого 

взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования. 

1.3.5.1 Показатель: 

Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего 

предпринимательства 

 

 
 

единиц 

Расчетный показатель 

на основе 
ведомственной 

отчетности 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

1.3.6 Мероприятие муниципальной программы: Расходы на приобретение ценных призов для победителей  открытого городского конкурса «Предприниматель года» 

1.3.6.1 Показатель:  Расчетный показатель      

http://www.zeladmin.ru/


 

Поощрение субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
единиц 

на основе 
ведомственной 

отчетности 

 
0 

 
0 

 
10 

 
0 

 
0 

 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 22.12.2014 № 403-п 

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в  городе Зеленогорске на 2014- 2016 годы» 
 

 
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование  программы, 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

2014 год 

первый 

год 

планового 

периода 

2015 год 

второй 

год 

планового 

периода 

2016 год 

Итого на 

период 

1. Муниципальная 

программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  городе 

Зеленогорске на 2014- 2016 годы» 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х  Х 1422,45762 568,0 568,0 2558,45762 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х  Х  Х  Х 

Администрация 
ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 Х 
 

Х Х 1422,45762 568,0 568,0 2558,45762 

1.1. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 
программы 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства в 
целях возмещения затрат по 

участию в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

всего расходные 

обязательства  

Х Х  Х 46,39830 

  

50,0 

  

50,0 

  

146,39830 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х  Х  Х  Х 

Администрация 
ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 018 0412  0808001  810  46,39830 
  

50,0 
  

50,0 
  

146,39830 

1.2. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 
программы  

Предоставление субсидий 

субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства в 
целях  

всего расходные 

обязательства  

Х Х  Х 00,00 50,00 50,00 100,00 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х 



 

возмещения затрат по оплате 
работ (услуг), связанных с 

сертификацией, регистрацией или 

другими формами подтверждения 

соответствия товаров  
собственного производства, 

связанных с выполнением 

обязательных требований 

законодательства Российской 
Федерации и (или) 

законодательства страны-

импортера, являющихся 

необходимыми для экспорта 
товаров  

Администрация 
ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 018 0412  0808002  810  00,00 50,00 50,00 100,00 

1.3. 

 

Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы  

Предоставление субсидий 

субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства в 

целях возмещения процентов по 
кредитам, полученным ими в 

российских кредитных 

организациях, и процентов по 

договорам лизинга, 
уплачиваемых лизинговым 

компаниям в целях реализации 

инвестиционных проектов 

всего расходные 

обязательства  

Х Х  Х 00,00 68,00 68,00 136,00 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 018 0412  0808003  810  00,00 68,00 68,00 136,00 

1.4. 

 

Отдельное 

мероприятие 
муниципальной 

программы  

 Предоставление субсидий вновь 

созданным субъектам малого 
предпринимательства в целях 

возмещения затрат, связанных с 

приобретением и созданием 

основных средств и началом 
предпринимательской 

деятельности 

всего расходные 

обязательства  

Х Х  Х 900,00 300,00 300,00 1500,00 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х  Х  Х  Х 

Администрация 
ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 018 0412  0808004  810 900,00 300,00 300,00 1500,00 

1.5. 

 

Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 
программы  

Предоставление субсидий 

субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства в 
целях возмещения затрат на 

оплату первого взноса (аванса) 

при заключении договоров 

лизинга оборудования 

всего расходные 

обязательства  

Х Х  Х 176, 05932 100,0 100,0 3766, 05932 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Администрация 

ЗАТО г. 
Зеленогорска 

 018 0412  0808005  810 176, 05932 100,0 100,0 376, 05932 

1.6. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Расходы на приобретение ценных 

призов для победителей  

открытого городского конкурса 

«Предприниматель года» 

всего расходные 

обязательства  

Х Х  Х 300,00 0,00 0,00 300,00 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 018 0412  0808006  810 300,00 0,00 0,00 300,00 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 
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Приложение № 3  
к муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в  городе Зеленогорске на 2014- 2016 годы» 

 
 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 

муниципальной программы с учетом источников финансирования 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

отдельного мероприятия программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов, тыс.руб. 

очередной 

финансовый 

год 

2014 год 

первый год 

планового 

периода 

2015 год 

второй год 

планового 

периода 

2016 год 

итого  на 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  городе Зеленогорске 

на 2014- 2016 годы» 

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Всего, в том числе: 1422, 45762 568,00 568,00 2558, 45762 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 1122, 45762 568,00 568,00 2258, 45762 

внебюджетные источники 300,00 0,00 0,00 300,00 

Мероприятие 1 

муниципальной 

программы  

Предоставление субсидий субъектам малого и 

(или) среднего предпринимательства в целях 

возмещения затрат по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях 

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 
Всего, в том числе: 46, 39830 50,00 50,00 146, 39830 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 46, 39830 50,00 50,00 146, 39830 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 
Мероприятие 2 

муниципальной 

программы  

Предоставление субсидий субъектам малого и 

(или) среднего предпринимательства в целях 

возмещения затрат по оплате работ (услуг), 
связанных с сертификацией, регистрацией или 

другими формами подтверждения 

соответствия товаров собственного 

производства, связанных с выполнением 
обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства страны-импортера, 

являющихся необходимыми для экспорта 
товаров  

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 
Всего, в том числе: 00,00 50,00 50,00 100,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 00,00 50,00 50,00 100,00 

 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3 Предоставление субсидий субъектам малого и Администрация ЗАТО Всего, в том числе: 0,00 68,00 68,00 136,00 



 

муниципальной 
программы 

(или) среднего предпринимательства в целях 
возмещения процентов по кредитам, 

полученным ими в российских кредитных 

организациях, и процентов по договорам 

лизинга, уплачиваемых лизинговым 
компаниям в целях реализации 

инвестиционных проектов 

г. Зеленогорска федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 68,00 68,00 136,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие  4 

муниципальной 

программы 

Предоставление субсидий вновь созданным 

субъектам малого предпринимательства в 

целях возмещения затрат, связанных с 
приобретением и созданием основных средств 

и началом предпринимательской деятельности 

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 
Всего, в том числе: 900,00 300,00 300,00 1500,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 900,00 300,00 300,00 1500,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 
Мероприятие 5 

муниципальной 

программы  

Предоставление субсидий субъектам малого и 

(или) среднего предпринимательства в целях 

возмещения затрат на оплату первого взноса 
(аванса) при заключении договоров лизинга 

оборудования 

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 
Всего, в том числе: 176, 05932 100,00 175,00 376, 05932 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 176, 05932 100,00 100,00 376, 05932 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 
Мероприятие 6 

муниципальной 

программы 

Расходы на приобретение ценных призов для 

победителей  открытого городского конкурса 

«Предприниматель года» 

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 
Всего, в том числе: 300,00 0,00 0,00 300,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 300,00 0,00 0,00 300,00 

 
Исполнитель: 

Отдел муниципальных заказов и предпринимательства 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

_________________В.Г. Шатов 
 


