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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 441-п от 21.11.2012 г.  

 

О внесении изменений в городскую целевую программу «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» на 2011–2013 годы, утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.12.2010 г. № 516-п 

 

 В целях уточнения программных мероприятий городской целевой программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» на 2011-2013 годы, 

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.12.2010 № 516-п, на 

основании Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в городскую целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Зеленогорске» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.12.2010 № 516-п, следующие изменения: 

 1.1. Раздел «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

 1.2.  Раздел 3 «МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ» дополнить пунктом 3.4 

следующего содержания:  

«3.4. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЗЕЛЕНОГОРСКЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Создание и (или) развитие, и (или) обеспечение деятельности организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, одним из учредителей (участников, акционеров) которых является 

ЗАТО Зеленогорск. 

 Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии в виде 

имущественного взноса на учреждение некоммерческой организации в организационно-правовой 

форме фонда, осуществляющего свою деятельность в целях поддержки предпринимательства. 

 Порядок предоставления субсидии в виде имущественного взноса на учреждение 

муниципального фонда поддержки предпринимательства устанавливается постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

 1.3. Раздел 6 «МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЗЕЛЕНОГОРСКЕ» 

НА 2011-2013 ГОДЫ» 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». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

 

В.В. Панков,  

глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

 ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 441-п от 21.11.2012 г.  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Зеленогорске» на 2011- 2013 годы 

(далее – Программа). 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральные законы от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Устав города 

Зеленогорска. 

Заказчик Программы Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

Разработчик Программы Отдел муниципальных заказов и предпринимательства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

Исполнители мероприятий 

Программы: 

1. Отдел муниципальных заказов и предпринимательства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края. 

2. Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

Цель Программы Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства и повышения их роли в решении 

социально-экономических задач города. 

Задача Программы Оказание финансовой, имущественной и информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Срок реализации 

Программы 

2011 - 2013 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 

– 6704 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. – 568 тыс. рублей, 2012 г. – 

3068 тыс. рублей, 2013 г. – 3068 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 35000 тыс. 

рублей, в том числе: 2012 г. - 35000 тыс. рублей 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

1. Увеличение численности занятых в малом предпринимательстве с 

учетом индивидуальных предпринимателей в 2013 году по сравнению 

с 2009 годом на 4,2%. 

2. Увеличение объема отгруженных товаров собственного 

производства, работ и услуг, выполненных собственными силами  

малых предприятий в действующих ценах в 2013 году по сравнению с 

2009 годом на 22,4%. 

3. Увеличение объема инвестиций в основной капитал малых 

предприятий в 2013 году по сравнению с 2009 годом на 16,1%. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы в целом и по 

годам реализации 

Информационная поддержка не менее 6000 субъектов малого и (или) 

среднего предпринимательства, в том числе: 

2011 год – не менее 2000 субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства; 

2012 год - не менее 2000 субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства; 

2013 год - не менее 2000 субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства. 

Финансовая поддержка не менее 21 субъекта малого и (или) среднего 



предпринимательства, в том числе: 

 2011 год – не менее 6 субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства; 

2012 год - не менее 15 субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства; 

2013 год - не менее 10 субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства. 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде 

передачи во владение и (или) в пользование муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной казне г. Зеленогорска не 

менее 500м
2
, в том числе: 

2011 год – не менее 100 м
2
; 

2012 год – не менее 200 м
2
; 

2013 год – не менее 200 м
2
. 

Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Зеленогорске и обеспечение ее 

деятельности: 

 – создание в 2012 году не менее одной организации; 

 – поддержка в 2013 году не менее 5 субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 – создание в 2013 году не менее 200 новых рабочих мест на малых и 

средних предприятиях. 

Контроль за исполнением 

Программы: 

Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по 

экономике и финансам. 



Приложение № 2  

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 441-п от 21.11.2012 г.  

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЗЕЛЕНОГОРСКЕ»  

НА 2011-2013 ГОДЫ 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Код 

классификацио

нных расходов 

Главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

Объемы финансирования, 

предусмотренные Программой, 

тыс. руб., 

Ожидаемые конечные результаты, 

предусмотренные Программой, 

Всего 
в том числе по годам Единица 

измерения Всего 

в том числе по 

годам 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1 Обеспечение бесплатного 

доступа субъектам малого и 

(или) среднего 

предпринимательства к 

информационно-

консультационным ресурсам, 

размещенным на 

специализированном 

Интернет портале 

Красноярского края 

www.bikr.ru. 

- - - - - - 

 

 

человек 

 

 

 

Доступ к  

ресурсам  не 

менее 300 

 

100 

 

100 100 

1.2 Распространение 

методических пособий, 

информационных буклетов, 

брошюр, справочников для 

субъектов малого и (или)  

среднего 

предпринимательства. 

- - - - - - 
человек 

 

Обеспечение 

пособиями 

не менее 500 

200 200 100 

1.3 Информирование субъектов 

малого и (или) среднего 

предпринимательства через 

- - - - - - 
человек 

 

 Не менее 

6000 

200

0 
2000 

200

0 

http://www.bikr.ru/


средства массовой 

информации,  официальный 

сайт Администрации ЗАТО     

г. Зеленогорска 

http://www.zeladmin.ru о 

формах поддержки субъектов 

малого и (или) среднего 

предпринимательства. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.4 Медиа-сопровождение 

мероприятий, проводимых 

органами местного 

самоуправления в целях 

развития малого и (или) 

среднего 

предпринимательства в 

городе, регулярное освещение 

их в средствах массовой 

информации и на 

официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

http://www.zeladmin.ru. 

- - - - - - 
публикац

ия 

Не менее 9 

публикаций 

в средствах 

массовой 

информации 

3 3 3 

1.5 Предоставление 

информационно-

консультационных услуг 

через Центр содействия 

малому и среднему 

предпринимательству г. 

Зеленогорска. 

- - - - - - услуга 
Не менее 

3000 

100

0 
1000 

100

0 

2. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2.1 Субсидии субъектам малого и 

(или) среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат по 

участию в выставочно-

ярмарочных мероприятиях. 

01804127952201

006242      

01804127952202

006242 

Администр

ация ЗАТО 

г.Зеленогор

ска 

250,0 0,0 0,0 250,0 субъект Не менее 1 0 0 1 

http://www.zeladmin.ru/
http://www.zeladmin.ru/


 

2.2 Субсидии субъектам малого и 

(или) среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат по 

оплате работ (услуг), 

связанных с сертификацией, 

регистрацией или другими 

формами подтверждения 

соответствия товаров (работ, 

услуг) собственного 

производства, и затрат, 

связанных с выполнением 

обязательных требований 

законодательства Российской 

Федерации и (или) 

законодательства страны-

импортера, являющихся 

необходимыми для экспорта 

товаров (работ, услуг). 

 

01804127952201

006242      

01804127952202

006242 

Администр

ация ЗАТО 

г.Зеленогор

ска 

150,0 0,0 0,0 150,0 субъект Не менее 1 0 0 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.3 Субсидии субъектам малого и 

(или) среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат по 

разработке бизнес-планов 

инвестиционных проектов. 

 

01804127952201

006242      

01804127952202

006242 

Администр

ация ЗАТО 

г.Зеленогор

ска 

75,0 0,0 25,0 50,0 субъект Не менее 2 0 1 1 

2.4 Субсидии субъектам малого и 

(или) среднего 

предпринимательства на 

возмещение части 

процентных ставок по 

кредитам, полученным ими в 

российских кредитных 

организациях и части 

01804127952201

006242      

01804127952202

006242 

Администр

ация ЗАТО 

г.Зеленогор

ска 

731,0 373,0 240,0 118,0 субъект Не менее 6 3 2 1 



лизинговых платежей, 

уплачиваемых лизинговым 

компаниям в целях 

реализации инвестиционных 

проектов. 

2.5 Субсидии вновь созданным 

субъектам малого 

предпринимательства на 

возмещение части затрат, 

связанных с приобретением и 

созданием основных средств 

и началом 

предпринимательской 

деятельности. 

01804127952201

006242      

01804127952202

006242 

Администр

ация ЗАТО 

г.Зеленогор

ска 

3593,0 195,0 2198,0 1200,0 субъект Не менее 17 3 10 4 

2.6 Субсидии субъектам малого и 

(или) среднего 

предпринимательства 

занимающимся 

лесопереработкой, 

переработкой 

сельскохозяйственной 

продукции, дикоросов, а 

также иными видами 

обрабатывающих 

производств. 

01804127952201

006242      

01804127952202

006242 

Администр

ация ЗАТО 

г.Зеленогор

ска 

1570,0 0,0 570,0 1000,0 субъект Не менее 2 0 1 1 

2.7 Субсидии субъектам малого и 

(или) среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат, 

связанных с технологическим 

присоединением 

энергопринимающих 

устройств (энергетических 

установок) к электрическим 

сетям сетевых организаций в 

целях реализации 

инвестиционных проектов. 

01804127952201

006242      

01804127952202

006242 

Администр

ация ЗАТО 

г.Зеленогор

ска 

300,0 0,0 0,0 300,0 субъект Не менее 1 0 0 1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

3.1 Оказание имущественной 

поддержки субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в виде 

передачи во владение и (или) 

в пользование 

муниципального имущества, 

находящегося в 

муниципальной казне 

г.Зеленогорска. 

- - - - - - м
2 Не менее 

500 
100 200 200 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 

ЗЕЛЕНОГОРСКЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Создание и (или) развитие, и 

(или)  обеспечение 

деятельности организаций 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, одним 

из учредителей (участников, 

акционеров) которых 

является ЗАТО г. 

Зеленогорск. 

01804125222203

903242  

Администр

ация ЗАТО 

г.Зеленогор

ска 

35000,0 - 
35000, 

0 
- 

субъект 

МСП 

 

 

 

рабочее 

место 

 

 

 

Поддержка 

не менее 5 

 

Создание не 

менее 200 

новых 

рабочих 

мест 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

5 

 

 

 

200 

4.2 Создание и (или) развитие, и 

(или)  обеспечение 

деятельности организаций 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, одним 

из учредителей (участников, 

акционеров) которых 

является ЗАТО г. Зеленогорск 

01804127952203

903242 

 

Администр

ация ЗАТО 

г.Зеленогор

ска 

35,0 

 

- 

 

35,0 

 

- 

 

организа

ция 

 

Создание не 

менее 1 

0 1 0 



(выделение субсидии в виде 

имущественного взноса на 

учреждение муниципального 

фонда поддержки 

предпринимательства). 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 41704,0 568,0 38068,0 3068,0      

 


