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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      31.10.2013                                           г. Зеленогорск                                        № 472-п 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Зеленогорске на 2014- 2016 годы» 

В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории города Зеленогорска Красноярского края, на основании Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формировании и реализации», постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

18.09.2013 № 381-п «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Зеленогорска»», Устава города Зеленогорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Зеленогорске на 2014 - 2016» годы согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

 

 

Глава Администрации                                                                                             В. В. Панков 

ЗАТО г. Зеленогорска 



 
 

Приложение 

к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от  31.10.2013г. №  472-п 

 

Муниципальная программа  

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в  городе Зеленогорске на 2014- 2016 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы  

 
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске  

на 2014- 2016 годы» (далее – муниципальная программа) 

Основания для разработки  

муниципальной программы 

Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО                     

г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 381-п  

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация закрытого-административно территориального образования города Зеленогорска (далее – 

Администрация ЗАТО   г. Зеленогорска) 

Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют 

Перечень подпрограмм и отдельных 

мероприятий муниципальной программы 

1. Подпрограммы отсутствуют. 

2. Отдельные мероприятия муниципальной программы: 

2.1. Обеспечение бесплатного доступа субъектов 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 субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат 

http://www.zeladmin.ru/


по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

2.4. Предоставление 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). 

2.5. Предоставление субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части 

процентных ставок по кредитам, полученным ими в российских кредитных организациях и части лизинговых 

платежей, уплачиваемых лизинговым компаниям в целях реализации инвестиционных проектов. 

2.6. Предоставление субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности. 

2.7. Предоставление субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат 

на оплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования. 

Цель  

муниципальной программы 

Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и (или) среднего предпринимательства 

Задачи муниципальной программы 1.Повышение доступности информационной поддержки для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства. 

2.Финансовая поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства. 

 
Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2014 - 2016 годы 

 

Перечень целевых показателей и 

показателей результативности 

муниципальной программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации  

1. Увеличение количества субъектов малого и (или) среднего предпринимательства до 2234 единиц. 

2. Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в среднегодовой численности занятых в 

экономике до 25,7%. 

3. Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными 

силами  малых и средних предприятий в действующих ценах до 3356,15 млн. рублей. 

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации согласно приложению № 1 к муниципальной программе. 



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 за счѐт средств местного бюджета 

составляет 1704,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

 

2014 год – 568,0 тыс. рублей;  

2015 год – 568,0 тыс. рублей;  

2016 год – 568,0 тыс. рублей.  

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 

Анализ динамики основных показателей развития предпринимательства за 2011-

2012 годы позволяет определить структуру, уровень и тенденции развития 

предпринимательства в городе. 
 

Основные показатели развития предпринимательства 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

2011 год 2012 год 2012 год 

к 2011 году 

в % 

1 2 3 4 5 7 

1. Количество малых предприятий  

в том числе по видам экономической 

деятельности: 

 

 

ед. 

 

 

477 

 

 

486 

 

 

101,9 

- обрабатывающие производства ед. 46 48 104,3 

- строительство ед. 68 61 89,7 

- сельское хозяйство ед. 8 4 50,0 

- оптовая и розничная торговля ед. 171 172 100,6 

- гостиницы и рестораны ед. 17 18 105,9 

- транспорт и связь ед. 30 27 90,0 

2. Количество средних предприятий 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 

 

 

ед. 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

100,0 

- обрабатывающие производства ед. 0 0 - 

- строительство ед. 1 1 100,0 

- сельское хозяйство ед. 1 1 100,0 

- оптовая и розничная торговля ед. 1 1 100,0 

- гостиницы и рестораны ед. 0 0 - 

- транспорт и связь ед. 2 2 100,0 

3. Количество индивидуальных 

предпринимателей 

 

чел. 

 

1714 

 

1703 

 

99,4 

4. Среднесписочная численность занятых в 

сфере малого бизнеса в том числе:  

 

 

 

 

 

 

 

 



чел. 6913 7494 108,4 

- на малых предприятиях чел. 3243 3306 101,9 

- на средних предприятиях чел. 724 1120 154,7 

-  у индивидуальных предпринимателей  

чел. 

 

1211 

 

1359 

 

112,2 

 - среднее количество индивидуальных 

предпринимателей за год 

 

чел. 

 

1735 

 

1709 

 

98,5 

5. Численность занятых в экономике города 

(среднегодовая) 

 

чел. 

 

30919 

 

30272 

 

97,9 

6. Доля занятых в сфере малого бизнеса в 

среднегодовой численности занятых в 

экономике города 

 

 

 

 

% 

 

 

 

22,4 

 

 

 

24,8 

 

 

 

110,7 

1 2 3 4 5 7 

7. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, работ и услуг выполненных 

собственными силами , в том числе: 

 

 

 

млн. руб. 

 

2197,4 

 

2739,6 

 

 

 

124,7 

 - малых предприятий млн. руб. 1644,4 2053,0 124,8 

 - средних предприятий млн. руб. 553,0 686,6 124,2 

8. Среднемесячная заработная плата 

работников малых предприятий  

 

руб. 

 

10407,4 

 

11182,0 

 

107,4 

9. Среднемесячная заработная плата 

работников средних предприятий 

 

руб. 

 

24833,7 

 

23591,1 

 

95,0 

10. Среднемесячная заработная плата в 

муниципальном образовании в целом 

 

 

руб. 

 

 

25900,8 

 

 

28735,7 

 

 

110,9 

 

Наиболее привлекательной для предпринимательства остается непроизводственная 

сфера.  

По видам экономической деятельности субъекты малого и (или) среднего 

предпринимательства распределились следующим образом: 

- обрабатывающие производства – 9,8 %; 

- строительство – 12,6 %; 



- сельское хозяйство – 1,0 % 

- оптовая и розничная торговля – 35,2 %; 

- гостиницы и рестораны – 3,7 % 

- транспорт и связь – 5,9 %; 

- прочие – 31,8 %. 

В период 2011-2012 годов наблюдается положительная динамика основных 

показателей развития предпринимательства, таких как: 

- количество малых и средних предприятий; 

- среднесписочная численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса; 

- среднемесячная заработная плата работников малых предприятий; 

- объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, 

выполненных собственными силами; 

- доля занятых в сфере малого и среднего бизнеса в среднегодовой численности 

занятых в экономике города 

Развитие предпринимательства оказывает положительное влияние на замедление 

темпов роста безработицы. 

Основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе, являются: 

 недостаточный уровень профессиональной подготовки предпринимателей, дефицит 

квалифицированных кадров; 

 низкая конкурентоспособность малых производств и выпускаемой продукции; 

 снижение доступности кредитных ресурсов. 

Однако в городе есть необходимый ресурсный потенциал, имеются свободные 

производственные,  складские площади, трудовые ресурсы, инженерные коммуникации, 

инфраструктура. 

Для повышения активности субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства необходима система мероприятий, направленных на повышение 

имиджа предпринимательской деятельности. 

 

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-

экономическим приоритетам развития города Зеленогорска. 

Целью муниципальной программы является обеспечение благоприятных условий 

для развития субъектов малого и (или) среднего предпринимательства. 

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих 

задач: 

1. Повышение доступности информационной поддержки для субъектов малого и 

(или) среднего предпринимательства и иных пользователей. 

2. Финансовая поддержка субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства. 



В ходе реализации муниципальной программы планируется выйти на следующие 

плановые значения, характеризующие уровень развития малого и среднего 

предпринимательства города Зеленогорска: 

 1. Увеличение количества субъектов малого и (или) среднего предпринимательства 

до 2234 единиц. 

 2. Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 

среднегодовой численности занятых в экономике до 25,7%. 

 3. Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и 

услуг, выполненных собственными силами  малых и средних предприятий в 

действующих ценах до 3356,15 млн. рублей. 

 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование программных мероприятий осуществляется в виде 

предоставления субсидий юридическим и физическим лицам, являющимся субъектами 

малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на 

территории города Зеленогорска. 

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств местного 

бюджета.  

Непосредственное исполнение муниципальной программы осуществляет  Отдел 

муниципальных заказов и предпринимательства  Администрации ЗАТО     г. 

Зеленогорска. 

Для участия в мероприятиях по предоставлению финансовой поддержки в форме 

субсидий субъекты малого и (или) среднего предпринимательства представляют в 

Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска документы, определенные в порядках 

предоставления субсидий, утвержденных постановлениями Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска.  

 Предоставление субсидий производится в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в муниципальной программе на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

Муниципальная программа предусматривает следующие отдельные мероприятия: 

1. Обеспечение бесплатного доступа субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства к информационно-консультационным ресурсам, размещенным на 

специализированном Интернет портале Красноярского края  через информационно-

правовой центр, действующий на базе Муниципального учреждения культуры 

«Библиотека им. Маяковского». 

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. 

3. Предоставление субсидий субъектам малого и (или)  среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. 

http://www.zeladmin.ru/


 4. Предоставление субсидий 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).  

5. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным 

ими в российских кредитных организациях, и части лизинговых платежей, уплачиваемых 

лизинговым компаниям в целях реализации инвестиционных проектов.  

 6. Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением и 

созданием основных средств и началом коммерческой деятельности. 

 7. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат на оплату первого взноса (аванса) при заключении договоров 

лизинга оборудования. 

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕННИЕ 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 

 Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 - увеличение количества субъектов малого и (или) среднего предпринимательства с 

2194 единиц в 2012 году до 2234 единиц в 2016 году; 

 - увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 

среднегодовой численности занятых в экономике с 24,8% в 2012 году до 25,7% в 2016 

году; 

 - объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, 

выполненных собственными силами малых предприятий  с 2739,6 млн. рублей в 2012 

году рублей до 3356,15 млн. рублей в 2016 году. 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Информация о распределении планируемых расходов мероприятий муниципальной 

программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ 

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 



Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена 

в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

 

 

Исполнитель: 

Отдел муниципальных заказов и предпринимательства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

_________________В.Г. Шатов 

 



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 

 

 

 

 

25,4 

 

 

 

 

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 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 1: 

Предоставление информационной 

поддержки не менее чем 6300 

пользователям 

 

 

 

единиц 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности 

 

 

 

8805 

 

 

 

8869 

 

 

 

2100 

 

 

 

2100 

 

 

 

2100 

1.2.1.2 Показатель  2: 

Предоставление бесплатного доступа 

информационно-консультационным 

ресурсам, размещенным на 

специализированном Интернет портале 

Красноярского края не менее чем 300 

пользователям 

 

 

 

 

 

 

единиц 

 

 

 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности 

 

 

 

 

 

 

184 

 

 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

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 

1.2.2.2 Показатель 1: 

Предоставление информации о формах 

поддержки не менее чем  6000 

пользователям 

 

 

 

единиц 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности 

 

 

 

8621 

 

 

 

8709 

 

 

 

2000 

 

 

 

2000 

 

 

 

2000 

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

1.3.1 Мероприятие муниципальной программы: предоставление субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по участию в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях 

1.3.1.1 Показатель: 

Предоставление субсидий не менее чем  

3 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 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) 

1.3.2.1 Показатель: 

Предоставление субсидий не менее чем  

3 субъектам малого и (или) среднего 

 

 

 

единиц 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

http://www.zeladmin.ru/


предпринимательства 

1.3.3 Мероприятие муниципальной программы: предоставление субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных ставок по 

кредитам, полученным ими в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизинговым компаниям в целях реализации 

инвестиционных проектов 

1.3.3.1 Показатель: 

Предоставление субсидий не менее чем  

3 субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства 

 

 

 

единиц 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1.3.4 Мероприятие муниципальной программы: предоставление субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности 

1.3.4.1 Показатель: 

Предоставление субсидий не менее чем  

9 субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства 

 

 

 

единиц 

 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности 

 

 

 

28 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1.3.5 Мероприятие муниципальной программы: предоставление субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на оплату 

первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования. 

1.3.5.1 Показатель: 

Предоставление субсидий не менее чем  

3 субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства 

 

 

 

единиц 

 

Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Исполнитель: 

Отдел муниципальных заказов и предпринимательства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

_________________В.Г. Шатов 



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 Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовый 

год 

 

 

2014 год 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

2015 год 

второй 

год 

плано-

вого 

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 568,0 568,0 568,0 1704,0 

в том числе по ГРБС: Х Х Х Х Х  Х  Х  Х 

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 

018 Х 

 

Х Х 568,0 568,0 568,0 1704,0 

1.1. Отдельное мероприятие 

муниципальной 

программы 

Предоставление субсидии субъектам 

малого и (или) среднего 

предпринимательства на возмещение 

части затрат по участию в 

выставочно-ярмарочных 

всего расходные 

обязательства  

Х Х  Х 50,0 

  

50,0 

  

50,0 

  

150,0 

в том числе по ГРБС: Х Х Х Х Х  Х  Х  Х 



мероприятиях Администрация ЗАТО 

г.Зеленогорска 

 018 0412  0808001  810  50,0 

  

50,0 

  

50,0 

  

150,0 

1.2. Отдельное мероприятие 

муниципальной 

программы  

Предоставление 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) 

всего расходные 

обязательства  

Х Х  Х  

50,00 

 

50,00 

 

50,00 

 

150,00 

в том числе по ГРБС: Х Х Х Х Х Х Х Х 

Администрация ЗАТО 

г.Зеленогорска 

 018 0412  0808002  810   

50,00 

 

50,00 

 

50,00 

 

150,00 

1.3. 

 

Отдельное мероприятие 

муниципальной 

программы  

Предоставление субсидии субъектам 

малого и (или) среднего 

предпринимательства на возмещение 

части процентных ставок по 

кредитам, полученным ими в 

российских кредитных организациях 

и части лизинговых платежей, 

уплачиваемых лизинговым 

компаниям в целях реализации 

инвестиционных проектов 

всего расходные 

обязательства  

Х Х  Х 68,00 68,00 68,00 204,00 

в том числе по ГРБС: Х Х Х Х Х Х Х Х 

Администрация ЗАТО 

г.Зеленогорска 

 018 0412  0808003  810  68,00 68,00 68,00 204,00 

1.4. 

 

Отдельное мероприятие 

муниципальной 

программы  

 Предоставление субсидии вновь 

созданным субъектам малого 

предпринимательства на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением и созданием 

основных средств и началом 

предпринимательской деятельности 

всего расходные 

обязательства  

Х Х  Х 300,00 300,00 300,00 900,00 

в том числе по ГРБС: Х Х Х Х Х  Х  Х  Х 

Администрация ЗАТО 

г.Зеленогорска 

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

1.5. Отдельное мероприятие Предоставление субсидии субъектам всего расходные Х Х  Х 100,0 100,0 100,0 300,00 



 муниципальной 

программы  

малого и (или) среднего 

предпринимательства на возмещение 

части затрат на оплату первого 

взноса (аванса) при заключении 

договоров лизинга оборудования 

обязательства  

в том числе по ГРБС: Х Х Х Х Х Х Х Х 

Администрация ЗАТО 

г.Зеленогорска 

 018 0412  0808005  810 100,0 100,0 100,0 300,00 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Отдел муниципальных заказов и предпринимательства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

_________________В.Г. Шатов 



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: 568,00 568,00 568,00 1704,00 

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 568,00 568,00 568,00 1704,00 

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

Мероприятие 1 

муниципальной 

программы  

Предоставление субсидии субъектам малого и 

(или) среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат по участию в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях 

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Всего, в том числе: 50,00 50,00 50,00 150,00 

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 50,00 50,00 50,00 150,00 

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

Мероприятие 2 

муниципальной 

программы  

Предоставление 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 

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

 

Всего, в том числе: 

 

 

50,00 

 

 

50,00 

 

 

50,00 

 

 

150,00 

 

федеральный бюджет 

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

 

 

краевой бюджет 

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



экспорта товаров (работ, услуг) 

 

 

 

местный бюджет 

 

50,00 

 

50,00 

 

50,00 

 

150,00 

 

внебюджетные источники 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
Мероприятие 3 

муниципальной 

программы 

Предоставление субсидии субъектам малого и 

(или) среднего предпринимательства на 

возмещение части процентных ставок по 

кредитам, полученным ими в российских 

кредитных организациях и части лизинговых 

платежей, уплачиваемых лизинговым 

компаниям в целях реализации 

инвестиционных проектов 

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Всего, в том числе: 68,00 68,00 68,00 204,00 

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 68,00 68,00 68,00 204,00 

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

Мероприятие  4 

муниципальной 

программы 

Предоставление субсидии вновь созданным 

субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с 

приобретением и созданием основных средств 

и началом предпринимательской деятельности 

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 

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

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Мероприятие 5 

муниципальной 

программы  

Предоставление субсидии субъектам малого и 

(или) среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат на оплату первого 

взноса (аванса) при заключении договоров 

лизинга оборудования 

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 300,00 

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 100,0 100,0 100,0 300,00 

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



 


