
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 26 февраля 2019                                                                                                           № 250 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 14.11.2018 № 1539 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Сосновоборске» 

 

 

 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 14.11.2018 № 1539 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Сосновоборске» (далее – Программа): 

1.1. абзац 1 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 приложения № 3 к 

Программе изложить в редакции следующего содержания: 

«2.6.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 

оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 

предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и 

лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, 

федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг).»; 

1.2. подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 приложения № 3 к Программе 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предоставление субсидий осуществляется при условии заключения 

соглашений между Администрацией города Сосновоборска и субъектом малого 

и среднего предпринимательства в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий.»; 

1.3. подпункты 2.6.2, 2.6.3 исключить; 



1.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от «26» февраля 2019 № 250 

 

«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» 

Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении), 

количество 

получателей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода Итого на 

период 

2019 год 2020 год 2021 год 

Цель: 

Повышение доступности финансовых ресурсов 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе. 

УПЭР Х Х Х Х 240,0 240,0 240,0 720,0  

Задача 1. Обновление основных фондов и увеличение имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства, в первую очередь занимающихся 

обрабатывающим производством. 

Мероприятие  

Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществившим расходы 

на строительство (реконструкцию) для 

собственных нужд производственных зданий, 

строений, сооружений и (или) приобретение 

оборудования за счет привлеченных целевых 

заемных средств, предоставляемых на условиях 

платности и возвратности кредитными и 

лизинговыми организациями, региональной 

микрофинансовой организацией, федеральными и 

региональными институтами развития и 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

 

017 0412 01100S6070 813 240,0 240,0 240,0 720,0 

Увеличение объема 

инвестиций не менее 8 

млн. рублей.» 

 


