
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 13 апреля 2016                                                                                                        № 474 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 12.11.2014 № 1945 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе 

Сосновоборске» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 12.11.2014 № 1945 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сосновоборске» (далее – Программа) 

следующие изменения:  

1.1. В паспорте Программы строку «Информация по ресурсному 

обеспечению программы» читать в новой редакции следующего содержания: 
Информация 

по ресурсному 

обеспечению 

программы 

2015 год – 256,00 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета,  

                  2000,00 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 

                  3287,60 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 

2016год– 240,00 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  

2017год – 240,00 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. 

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. В паспорте Подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» приложения 

№ 3 к Программе строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» читать в новой редакции следующего содержания:  
Объемы и 

источники 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2017 годах за счет 

всех источников финансирования составит 6 023,60 тыс. рублей, в т.ч.: 



финансирования 

подпрограммы 
2015 год – 256,00 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета,  

                   2000,00 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 

                   3287,60 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 

2016 год – 240,00 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  

2017 год – 240,00 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. 

1.5. Второй абзац п. 2.3.2. приложения № 3 к Программе читать в новой 

редакции следующего содержания:  

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2017 годах за счет всех 

источников финансирования составит 6 023,60 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 256,00 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета,  

                   2000,00 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 

                   3287,60 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 

2016 год – 240,00 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  

2017 год – 240,00 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;». 

1.6. Пункт 2.7. приложения № 3 к Программе читать в новой редакции 

следующего содержания:  

«Финансовое обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы в 2015-2017 

годах за счет всех источников финансирования составит 6 023,60 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 256,00 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета,  

                   2000,00 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 

                   3287,60 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 

2016 год – 240,00 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета;  

2017 год – 240,00 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета.» 

Поступление средств краевого, федерального бюджетов осуществляется 

по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления 

субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования 

мероприятий по поддержке и развитию малого и (или) среднего 

предпринимательства.». 

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя управления планирования и экономического развития 

администрации города Сосновоборска (Колотилина О.В.). 

3. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации города. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации города  

от «13» апреля  2016 г. № 474 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городе Сосновоборске» 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной 

программы города Сосновоборска 

 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Сосновоборске»  

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 5 543,60 240,00 240,00 6 023,60 

в том числе по ГРБС:     
   

 

УПЭР администрации 

города Сосновобрска 
 Х Х Х 5 543,60 240,00 240,00 6 023,60 

Подпрограмма 1 Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Сосновоборске»  

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

 Х Х Х 5 543,60 240,00 240,00 6 023,60 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х 
   

 

УПЭР администрации 

города Сосновобрска 
 Х Х Х 5 543,60 240,00 240,00 6 023,60 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации города  

от «13» апреля  2016 г. № 474 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городе Сосновоборске» 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города 

Сосновоборска с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, бюджета Красноярского края и 

муниципального бюджетов 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, ответственный 

исполнитель, соисполнители 

Источники финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Сосновоборске», ответственный 

исполнитель – Администрации 

города Сосновоборска 

Всего 5 543,60 240,00 240,00 6 023,60 

в том числе:     

федеральный бюджет* 3 287,60   3 287,60 

краевой бюджет 2 000,00   2 000,00 

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 256,00 240,00 240,00 736,00 

юридические лица     

Подпрограмма 

1 

«Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Сосновоборске»  

Всего 5 543,60 240,00 240,00 6 023,60 

в том числе:     

федеральный бюджет* 3 287,60   3 287,60 

краевой бюджет 2 000,00   2 000,00 

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет 256,00 240,00 240,00 736,00 

юридические лица     

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 

к постановлению администрации города  

от «13» апреля  2016 г. № 474 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Сосновоборске» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

в городе Сосновоборске» за счет средств местного бюджета 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении), 

количество 

получателей 

(тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

Цель: 

Повышение доступности финансовых 

ресурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе. 

УПЭР Х Х Х Х 256,00 240,00 240,00 736,00  

Задача 1 

Снижение уровня инвестиционных и предпринимательских рисков. 

Мероприятие: 

Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, на субсидирование 

части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях на 

строительство (реконструкцию) для 

собственных нужд производственных 

зданий, строений и сооружений либо 

 

017 0412 0118112 810 0 1,00 1,00 2,00 

Увеличение 

объема инвестиций 

не менее 30 млн. 

рублей ежегодно 



приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг)   

Задача 2. 

Обновление основных фондов и увеличение имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства, в первую очередь занимающихся 

обрабатывающим производством. 

Мероприятие  

Субсидии субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договоров 

лизинга оборудования 

 

017 0412 0118111 810 175,43 115,00 115,00 
405,4

2 

Увеличение 

объема инвестиций 

не менее 30 млн. 

рублей ежегодно 

Мероприятие  

Субсидии на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг), субсидии вновь созданным 

субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных 

средств и началом предпринимательской 

деятельности. 

 

017 0412 0118110 810 80,57 99,00 99,00 
278,5

7 

Увеличение 

объема инвестиций 

на менее 30 млн. 

рублей ежегодно 

Задача 3.  

Создание и сохранение рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса. 

Мероприятие 

Субсидии вновь созданным субъектам 

малого предпринимательства на 

возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных 

средств и началом предпринимательской 

деятельности 

 

017 0412 0118113 810 0 25,00 25,00 50,00 

Создание и 

сохранение 

рабочих мест не 

менее 35 ежегодно 

 


