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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 28.12.2015 №353-п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске на 2014 – 2017 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 – 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 31.10.2013 № 472-п, в соответствии с 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 – 2017 годы», 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 472-п, следующие изменения: 

1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» 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: 

2.  

« 

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 11697,45762тыс. 

руб., в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 7600,0 тыс. рублей; 

- за счет средств краевого бюджета – 575,0 тыс. рублей; 

- за счет средств местного бюджета - 2922,45762 тыс. рублей; 

- за счёт внебюджетных источников - 600,00 тыс. рублей. 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам: 

Всего 2014 год: 1422,45762 тыс. руб., в том числе: 

- 1122,45762 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

- 300,00 тыс. рублей за счет внебюджетных источников. 

Всего 2015 год: 9075,00 тыс. руб. , в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 7600,0 тыс. рублей; 

- за счет средств краевого бюджета – 575,0 тыс. рублей; 

- за счет средств местного бюджета – 600,00 тыс. рублей; 

- за счет внебюджетных источников – 300,00 тыс. рублей. 



2016 год - 600,0 тыс. рублей; 

2017 год - 600,0 тыс. рублей. 

». 

2. В разделе 5 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 

качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере малого 

и среднего предпринимательства на территории города» абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 увеличение количества субъектов малого и (или) среднего предпринимательства до 1865 единиц в 2017 году; 

 увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в среднегодовой численности занятых в экономике до 23,4% в 

2017 году; 

 объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами малых предприятий до 3356,15 

млн. рублей в 2017 году.». 

2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

 

А.Я. Эйдемиллер 

 

 

Приложение № 1 к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 от 28.12.2015 №353-п 

 

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе 

Зеленогорске на 2014 -2017 годы» 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы 

 

№п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

Код бюджетной классификации планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2014 год 2015 год 2016 год 
2017 год 

 

1. Муниципальная 

программа 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в городе Зеленогорске 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х 800000 810 1422,45762 9075,00 600,00 600,00 11697,45762 

в том числе по Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



на 2014 - 2017 годы» ГРБС: 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 Х Х Х 1422,45762 9075,00 600,00 600,00 11697,45762 

1.1. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и (или) 

среднего 

предпринимательства 

в целях возмещения 

части затрат по 

участию в выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях 

всего расходные 

обязательства 

Х Х 0808001 810 46,3983 47,36187 50,00 50,00 193,76017 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0412 0800000 810 46,3983 47,36187 50,00 50,00 193,76017 

1.2. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и (или) 

среднего 

предпринимательства 

в целях возмещения 

части затрат, 

связанных с уплатой 

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 0808003 810 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0412 0800000 810 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 

1.3. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Предоставление 

субсидий вновь 

созданным субъектам 

малого 

предпринимательства 

в целях возмещения 

части затрат, 

связанных с 

приобретением и 

созданием основных 

средств и началом 

предпринимательской 

всего расходные 

обязательства 

018 0412 0808004 810 900,00 300,00 300,00 300,00 1800,00 

018 0412 0807607 810 0,00 575,00 0,00 0,00 575,00 

018 0412 0805064 810 0,00 3400,00 0,00 0,00 3400,00 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0412 0800000 810 900,00 4275,00 300,00 300,00 5775,00 



деятельности 

1.4. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и (или) 

среднего 

предпринимательства 

в целях возмещения 

части затрат на оплату 

первого взноса 

(аванса) при 

заключении договоров 

лизинга оборудования 

всего расходные 

обязательства 

018 0412 0808005 810 176,05932 177,63813 175,00 175,00 703,69745 

018 0412 0805064 810 0,00 718,97204 0,00 0,00 718,97204 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0412 0800000 810 176,05932 896,61017 175,00 175,00 1422,66949 

1.5. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и (или) 

среднего 

предпринимательства 

в целях возмещения 

части затрат на 

приобретение 

оборудования для 

создания и (или) 

развития, либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

всего расходные 

обязательства 

018 0412 0808006 810 0,00 75,00 50,00 50,00 175,00 

018 0412 0805064 810 0,00 3481,02796 0,00 0,00 3481,02796 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0412 0800000 810 0,00 3556,02796 50,00 50,00 3656,02796 

1.6. Отдельное 

мероприятие 

муниципальной 

программы 

Расходы на 

приобретение ценных 

призов для 

победителей 

открытого городского 

конкурса 

«Предприниматель 

года» 

всего расходные 

обязательства 

Х Х 08080016 Х 300,00 300,00 0,00 0,00 600,00 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0412 0800000 810 300,00 300,00 0,00 0,00 600,00 

 

Приложение № 2 к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.12.2015 № 353-п 

 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» 

на 2014 -2017 годы 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 

муниципальной программы с учетом источников финансирования 



№ п/п 

Статус (муниципальная 

программа, отдельное 

мероприятие программы) 

Наименование 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Зеленогорске на 2014 - 2017 

годы» 

Всего, в том числе: 1422,45762 9075,00 600,00 600,00 11697,45762 

федеральный бюджет 0,00 7600,00 0,00 0,00 7600,00 

краевой бюджет 0,00 575,00 0,00 0,00 575,00 

местный бюджет 1122,45762 600,00 600,00 600,00 2922,45762 

внебюджетные 

источники 

300,00 300,00 0,00 0,00 600,00 

Мероприятие 1 

муниципальной 

программы 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и (или) 

среднего 

предпринимательства в целях 

возмещения части затрат по 

участию в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

Всего, в том числе: 46,39830 47,36187 50,00 50,00 193,76017 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 46,39830 47,36187 50,00 50,00 193,76017 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2 

муниципальной 

программы 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и (или) 

среднего 

предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, 

связанных с уплатой 

процентов по кредитам, 

полученным ими в российских 

кредитных организациях, и 

процентов по договорам 

лизинга, уплачиваемых 

лизинговым компаниям, в 

целях реализации 

инвестиционных проектов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3 

муниципальной 

программы 

Предоставление субсидий 

вновь созданным субъектам 

малого предпринимательства в 

целях возмещения части 

Всего, в том числе: 900,00 4275,00 300,00 300,00 5775,00 

федеральный бюджет 0,00 3400,00 0,00 0,00 3400,00 

краевой бюджет 0,00 575,00 0,00 0,00 575,00 

местный бюджет 900,00 300,00 300,00 300,00 1800,00 



затрат, связанных с 

приобретением и созданием 

основных средств и началом 

предпринимательской 

деятельности 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 4 

муниципальной 

программы 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и (или) 

среднего 

предпринимательства в целях 

возмещения части затрат на 

оплату первого взноса (аванса) 

при заключении договоров 

лизинга оборудования 

Всего, в том числе: 176,05932 896,61017 175,00 175,00 1422,66949 

федеральный бюджет 0,00 718,97204 0,00 0,00 718,97204 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 176,05932 177,63813 175,00 175,00 703,69745 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 5 

муниципальной 

программы 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и (или) 

среднего 

предпринимательства в целях 

возмещения части затрат на 

приобретение оборудования 

для создания и (или) развития, 

либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

Всего, в том числе: 0,00 3556,02796 50,00 50,00 3656, 02796 

федеральный бюджет 0,00 3481,02796 0,00 0,00 3481,02796 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 75,00 50,00 50,00 175,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 6 

муниципальной 

программы 

Расходы на приобретение 

ценных призов для 

победителей открытого 

городского конкурса 

«Предприниматель года» 

Всего, в том числе: 300,00 300,00 0,00 0,00 600,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

300,00 300,00 0,00 0,00 600,00 

 

 


