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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   _____________                                  № ________ 

 

г. Лесной 
 

Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Лесной» 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

 «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 

 

В целях реализации на территории городского округа «Город Лесной» 

Федеральных законов от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 

года №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года», постановлениями администрации городского 

округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город 

Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского 

округа «Город Лесной» от 26.12.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407, от 26.12.2018   
№ 1640, от 25.09.2020 № 1024), от 07.06.2022 № 642 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  от 
05.08.2022 № 924) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить муниципальную программу городского округа «Город Лесной» 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 

Лесной» на 2023-2028 годы» (прилагается) (далее – муниципальная программа). 

2. Установить период действия муниципальной программы городского округа 

«Город Лесной» «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1486 «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа «Город Лесной» 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 
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Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации городского округа «Город Лесной» от 06.10.2020 № 1072, от 

23.08.2021 № 884, от 25.02.2022 № 187, от 26.08.2022 № 1046), по 31 декабря 2022 

года включительно.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комитета экономического развития, торговли и услуг администрации 

городского округа «Город Лесной» Максимову И.В. 

 

 

Глава городского округа  

«Город Лесной»                                                С.Е. Черепанов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

городского округа «Город Лесной» 

от  ____________  № _______ 
«Об утверждении муниципальной 

программы городского округа «Город 

Лесной» «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском 

округе «Город Лесной» на 2023-2028 

годы» 
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городском округе «Город Лесной»  

на 2023-2028 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Лесной, 2022 
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ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ» 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация городского округа «Город Лесной» в лице 

комитета экономического развития, торговли и услуг 

администрации городского округа «Город Лесной»  

Исполнители мероприятий 

муниципальной программы 

Некоммерческая организация – Фонд «Центр развития 

предпринимательства городского округа «Город Лесной»;  

муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной»; 

администрация городского округа «Город Лесной» в лице 

комитета экономического развития, торговли и услуг 

администрации городского округа «Город Лесной» 

Сроки реализации 

муниципальной программы 
2023-2028 годы 

Цели и задачи 

муниципальной программы 

Цель: Создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» на территории городского 

округа «Город Лесной». 

Задача: Совершенствование механизмов поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

развитие организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Лесной» 

Перечень основных 

целевых показателей 

муниципальной программы 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 

населения.  

2. Оборот малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия. 

3. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций. 

4. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку на 

территории городского округа. 

5. Количество самозанятых граждан, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

6. Количество объектов, включенных в перечни 

муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
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Объем финансирования 

муниципальной программы 

по годам реализации,  

тыс. рублей 

ВСЕГО: 16 312,0, в том числе: 

2023 год – 2 587,1; 

2024 год – 2 670,1; 

2025 год – 2 756,2; 

2026 год – 2 761,2; 

2027 год – 2 766,2; 

2028 год – 2 771,2; 

из них: 

местный бюджет: 15 487,0, в том числе: 

2023 год – 2 462,1; 

2024 год – 2 540,1; 

2025 год – 2 621,2; 

2026 год – 2 621,2; 

2027 год – 2 621,2; 

2028 год – 2 621,2; 

внебюджетные источники: 825,0, в том числе:  

2023 год – 125,0; 

2024 год – 130,0;  

2025 год – 135,0; 

2026 год – 140,0; 

2027 год – 145,0; 

2028 год – 150,0 
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с основными 

стратегическими документами, определяющими политику городского округа «Город 

Лесной» в сфере развития малого и среднего предпринимательства: 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области»; 

 постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»; 

 решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 112 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город 

Лесной» (с горизонтом планирования до 2035 года); 

 постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 09.07.2021 

№ 719 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа «Город Лесной»; 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.11.2021            

№ 1212 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа «Город 

Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;  

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2022 

№ 642 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город 

Лесной». 

Малое предпринимательство является важной составной частью экономики 

городского округа «Город Лесной». Именно поэтому усиление деловой активности 

населения, создание комфортных условий для предпринимательской деятельности 

является важнейшим направлением экономической политики администрации городского 

округа «Город Лесной». 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в расчете 

на 10 000 человек населения по состоянию на 01.01.2022 составило 239,7 единиц, что на 

6,5 единиц ниже уровня 2020 года. В абсолютном выражении число СМСП в 2021 году 

составило 1221 единицу, из них: средних, малых и микропредприятий 308 единиц, 

индивидуальных предпринимателей 910 единиц. 

Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 

экономической деятельности осуществляется следующим образом: 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

(39%); 

строительство (9%); 

транспортировка и хранение (7%); 

деятельность профессиональная, научная и техническая (1%); 

обрабатывающие производства (2%); 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (6%); 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (3%); 

consultantplus://offline/ref=A83C09639E06C88984E992F942DF070FE7B59ED74D582155157CB723B2E2C2534CB5675225E134D874BDD
consultantplus://offline/ref=A7170E4ABD6ED7561A6E85728AC435233247953E938EA43719DCA82C2B47CAC9CEB4D1A7DAD11EF67BE9FEC348n8ZEK
consultantplus://offline/ref=A83C09639E06C88984E992F942DF070FE7B490D746542155157CB723B2E2C2534CB5675225E237D174BFD
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предоставление прочих видов услуг (5%). 

Удельный вес других видов деятельности невелик. 

Число СМСП имеет тенденцию к сокращению: 2019 год – 1395 субъектов, 2020 год 

– 1255 субъектов, 2021 год – 1212 субъектов. В связи с тем, что с 01.01.2020 в 

Свердловской области применяется новый специальный налоговый режим – налог на 

профессиональный доход, который могут применять физические лица и индивидуальные 

предприниматели (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый 

режим), значительное число СМСП, имеющих статус индивидуального предпринимателя, 

перешли в данную категорию.  На 2020 год количество физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, в городском округе «Город Лесной» составляло 512 

человек, на 01.01.2022 года – 1137 человек. 

В городском округе «Город Лесной» ведется целенаправленная работа по поддержке 

и развитию малого и среднего предпринимательства: 

с 2008 года в целях выявления и сокращения административных барьеров при 

осуществлении предпринимательской деятельности, эффективного взаимодействия 

органов местного самоуправления и СМСП в городском округе «Город Лесной» 

осуществляет свою деятельность Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства. Совет является постоянно действующим совещательным органом 

при главе городского округа «Город Лесной»; 

с 2009 года в целях формирования инфраструктуры поддержки СМСП на 

территории городского округа «Город Лесной» и в дальнейшем предоставления поддержки 

субъектам предпринимательства городского округа «Город Лесной» функционирует 

некоммерческая организация – Фонд «Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной» (далее – Фонд). Учредителями Фонда являются администрация 

городского округа «Город Лесной» и Свердловский областной фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Основным условием создания Фонда является 

обеспечение доступности предоставляемых услуг для всех СМСП городского округа, как 

начинающих, так и действующих. Все это создает благоприятные условия и предпосылки 

для развития бизнеса в муниципалитете и роста численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

 с 2010 года в городе реализуется муниципальная программа в сфере 

предпринимательства «Развитие предпринимательства в городском округе «Город 

Лесной»; 

в 2012 году создан официальный сайт информационной поддержки СМСП в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.crp-lesnoy.ru; 

в 2013 году введена новая форма поддержки СМСП – финансовая поддержка малого 

и среднего предпринимательства (субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с участием в выставках, ярмарках); 

в 2014 году обновлен состав Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства. В новый состав Совета включены все субъекты малого и среднего 

предпринимательства, изъявившие желание; 

в 2015 году функции Совета расширились в части проведения экспертизы 

действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

в 2016 году – первое участие представителей СМСП городского округа «Город 

Лесной» в выставке «ИННОПРОМ 2016»; 



8 
 

в 2016-2017 годах – реализация нового вида финансовой поддержки СМСП 

(предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства); 

с 2019 года – реализуется масштабный проект «Социальное предпринимательство» 

(совместно с некоммерческим партнерством «Атомные города» и Свердловским 

областным фондом поддержки предпринимательства); 

в 2020-2021 годах предусмотрены различные виды поддержки малого и среднего 

предпринимательства как на уровне муниципалитета, так и субъекта Российской 

Федерации, в первую очередь, осуществляющий деятельность в наиболее пострадавших 

отраслях. 

В 2019 году создана Территория опережающего социально-экономического 

развития «Лесной» Свердловской области (далее – ТОСЭР «Лесной») в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2019 № 131. 

Основными отраслями специализации потенциальных резидентов ТОСЭР «Лесной» 

являются: высоковольтное и электротехническое оборудование, новые материалы и 

технологии, деревообработка. 

Минимальный объем капитальных вложений, осуществляемых в рамках 

инвестиционных проектов на ТОСЭР «Лесной», составляет не менее 15 млн. рублей 

в течение трех лет после включения юридического лица в реестр резидентов. 

Для резидентов ТОСЭР «Лесной» установлены налоговые преференции по налогу 

на прибыль (в федеральный бюджет – 0% в течение первых 5 лет начиная с года получения 

первой прибыли, в областной бюджет – 5% в течение первых 5 лет начиная с года 

получения первой прибыли и 10% в течение последующих 5 лет), освобождение от уплаты 

налога на имущество (в течение 5 последовательных налоговых периодов считая с периода 

получения статуса резидента) и земельного налога. Кроме того, применяются пониженные 

тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды в течение 10 лет при условии 

получения статуса резидента в первые 3 года со дня создания ТОСЭР «Лесной» – 7,6% 

(вместо 30%). 

Дополнительно в рамках особого правового режима на ТОСЭР «Лесной» 

установлены особенности осуществления государственного/муниципального контроля 

(надзора), предоставления государственных услуг, приоритетное подключение к объектам 

инфраструктуры ТОСЭР, льготные ставки арендной платы для резидентов ТОСЭР за 

пользование объектами недвижимого имущества, принадлежащими управляющей 

компании на праве собственности или аренды и расположенными на ТОСЭР.  

ТОСЭР «Лесной» создана на 2 промышленных площадках общей площадью 

127,5 га:  

«Технический проезд» (126,4 га), площадка внутри охраняемого периметра; 

«пос. Таёжный» (1,1 га), площадка вне охраняемого периметра. 

Однако существует ряд причин и факторов, сдерживающих развитие 

предпринимательства, среди которых необходимо отметить самые основные: 

недостаточные меры государственной и муниципальной финансовой поддержки; 

нестабильность и декларативность законодательной базы, регулирующей 

деятельность данной сферы; 

недостаточные навыки ведения бизнеса, опыта управления у предпринимателей; 

недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и 

финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела. 

Помимо общегосударственных факторов, сдерживающих развитие 

предпринимательства, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 

года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», статус 
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ЗАТО накладывает ряд ограничений на ведение предпринимательской деятельности в 

ЗАТО Лесной. 

Эти ограничения касаются как создания новых компаний на территории ЗАТО, так и 

ведения деятельности. Особые ограничения действуют в отношения взаимодействия с 

иностранными организациями и гражданами, которые требуют соответствующих 

согласований в ГК Росатом и органах ФСБ. 

Так, на территории ЗАТО Лесной создание новых компаний с участием 

иностранных учредителей и (или) иностранных инвестиций требует длительных 

согласований. 

Для создания организации с участием российских инвестиций и учредителей 

необходима регистрация владельцев и генерального директора организации на территории 

ЗАТО. 

Существуют ограничения, связанные с приобретением в собственность или арендой 

недвижимого имущества на территории ЗАТО, для компаний и индивидуальных 

предпринимателей необходима регистрация на территории города, иным хозяйствующим 

субъектам, не зарегистрированным на территории ЗАТО, предстоят длительные 

процедуры согласования сделок.  

Приобретение в собственность земли на территории ЗАТО возможно только в 

случае если земельный участок был ранее приватизирован. 

Множество ограничений существует при непосредственном осуществлении 

предпринимательской деятельности на территории ЗАТО Лесной: 

невозможность привлечения иностранной рабочей силы; 

длительные процедуры оформления пропусков для наемных работников, не 

проживающих на территории ЗАТО, для водителей транспортных средств компаний, 

осуществляющих поставку товаров для СМСП; 

необходимость заключения договоров или соглашений о намерениях для 

оформления входа на территорию ЗАТО Лесной при проведении переговоров с 

партнерами; 

необходимость несения дополнительных затрат на услуги по организации 

сопровождения транспортных средств с труднодосматриваемым грузом при проезде через 

контрольно-пропускные пункты городской контролируемой зоны ЗАТО Лесной и по ее 

территории для дальнейшей погрузки (разгрузки); 

отсутствие возможности наладки или ремонта высокотехнологичного оборудования 

иностранного производства представителями иностранных производителей; 

необходимость заказа транспортных средств на территории ЗАТО Лесной при 

вывозе товаров за пределы городской контролируемой зоны; 

нестабильность деятельности СМСП при аренде земельных участков на территории 

ЗАТО Лесной (при необходимости орган местного самоуправления может расторгнуть 

договор аренды либо уменьшить размеры земельного участка); 

ограниченный круг потребителей товаров работ и услуг. 

Необходимость разработки и реализации программы на 2023-2028 годы обусловлена 

возрастающей ролью малого и среднего предпринимательства в экономике городского 

округа, масштабностью, сложностью, многообразием проблем развития малого и среднего 

предпринимательства и необходимостью их решения в ближайшее время. 

Программно-целевой подход, используемый в настоящей программе, предполагает 

развитие сферы малого и среднего предпринимательства на основе приоритетов, 

ориентированных на получение максимального эффекта при имеющихся ограниченных 

ресурсах. В этой связи приоритетные направления поддержки малого и среднего бизнеса 
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определялись, исходя из сложившейся социально-экономической ситуации на территории 

городского округа «Город Лесной», приоритетов социально-экономического развития 

городского округа, бюджетных и внебюджетных финансовых возможностей. 

Программой развития предпринимательства на период 2023-2028 годов планируется 

сохранение традиционных мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

предпринимательства. Объем финансирования и индивидуальные показатели 

результативности мероприятий программы будут уточняться ежегодно по результатам 

принятия бюджета на очередной финансовый год. 

Система комплексной поддержки развития малого и среднего предпринимательства, 

предусмотренная данной программой, включает следующие обязательные элементы: 

необходимую нормативно-правовую базу, в том числе программу развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

содействие привлечению финансов и инвестиций в малый и средний бизнес; 

содействие в расширении доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к областным инструментам поддержки; 

развитую инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

обеспечивающую информационное, консультационное, бухгалтерское, юридическое 

сопровождение начинающих и действующих предпринимателей. 

 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

Ответственным исполнителем программы является администрация городского 

округа «Город Лесной» в лице комитета экономического развития, торговли и услуг 

администрации городского округа «Город Лесной» (далее – КЭРТиУ). 

Реализация мероприятий программы осуществляется следующими исполнителями 

муниципальной программы:  

Фонд; 

муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ «КУИ»); 

КЭРТиУ. 

Исполнители определяют конкретные работы, необходимые затраты по каждому 

мероприятию с расчетами и обоснованиями, несут ответственность за своевременное и 

качественное выполнение мероприятий, успешное решение поставленных задач, 

рациональное использование выделенных средств, осуществляют анализ выполнения 

мероприятий и в установленные сроки представляют отчетность о ходе реализации 

мероприятий настоящей муниципальной программы. 

Порядок, требования и условия оказания поддержки СМСП, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки СМСП городского округа «Город Лесной», устанавливаются 

нормативными правовыми актами городского округа «Город Лесной», муниципальной 

программой, которые разрабатываются и утверждаются до оказания конкретных форм 
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поддержки. 

СМСП, осуществляющие приоритетные виды деятельности (приложение № 3 к 

муниципальной программе), имеют право на дополнительные льготы и преференции со 

стороны исполнителей мероприятий муниципальной программы в части предоставления 

финансовой и имущественной поддержки. Данные льготы и преференции не должны 

нарушать принцип равного доступа СМСП на получение поддержки за счет средств 

муниципальной программы. 

 

Условия и порядок предоставления поддержки СМСП и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим 

 

1. Основными принципами поддержки СМСП являются: 

1) заявительный порядок обращения СМСП за оказанием поддержки; 

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех СМСП; 

3) равный доступ СМСП к участию в программах, направленных на развитие и 

поддержку предпринимательства; 

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

5) открытость процедур оказания поддержки. 

2.  Поддержка не может быть оказана СМСП, определенным частями 3, 4 статьи 14 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

3. Основания для отказа в оказании поддержки СМСП определены частью 5 статьи 

14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

4. Поддержка оказывается СМСП, зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на территории городского округа «Город Лесной», соответствующим 

условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

5. Условия и порядок предоставления конкретного вида поддержки СМСП 

разрабатывается органом (организацией), уполномоченным на оказание данного вида 

поддержки и размещается на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.gorodlesnoy.ru. 

6. Каждый СМСП, обратившийся за поддержкой, должен быть проинформирован о 

решении, принятом по такому обращению, в течение пяти дней со дня его принятия. 

7. Физические лица, применяющие специальный налоговый режим вправе 

обратиться за оказанием поддержки, предусмотренной муниципальной программой, в 

порядке и на условиях, установленных муниципальной программой для СМСП. 

 

Условия и порядок предоставления поддержки организациям, 

 образующим инфраструктуру поддержки СМСП 

 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы поддержка 

оказывается организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП: 

1) соответствующим следующим условиям: 

https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/190106
https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/190106


12 
 

наличие плана работ организации инфраструктуры на очередной год с указанием 

наименований мероприятий, содержания мероприятий, участников мероприятий и их 

ролей, сроков мероприятий, ответственных за проведение мероприятий, необходимых для 

реализации мероприятий ресурсов и источников их поступления, а также качественно и 

количественно измеримых результатов указанных мероприятий; 

наличие направлений расходования бюджетных и внебюджетных средств на 

финансирование организации инфраструктуры (приложение № 4 к муниципальной 

программе); 

наличие отчета о деятельности организации инфраструктуры за предыдущий год 

следующего содержания: основные результаты деятельности, информация о реализации 

мероприятий и проектов; достигнутые значения показателей эффективности деятельности 

организации инфраструктуры; 

2) обеспечивающим реализацию следующих функций: 

продвижение территории городского округа «Город Лесной», привлечение на 

территорию городского округа инвесторов; 

организация центра оперативной поддержки предпринимательства («горячей 

линии») с использованием средств телефонной связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Механизм реализации муниципальной программы – это система программных 

мероприятий, скоординированных по срокам, объему финансирования и исполнителям, 

обеспечивающим достижение намеченных результатов. 

Муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

 

1. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой 

организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной». 

1.1. Обеспечение деятельности некоммерческой организации – Фонда «Центр 

развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» для реализации 

следующих мероприятий: 

1.1.1. Формирование базы данных инвестиционно привлекательных площадок, 

расположенных на территории городского округа «Город Лесной» (далее – база данных 

инвестплощадок), по форме согласно приложению № 5 к муниципальной программе. 

Под инвестиционными площадками понимаются предлагаемые для реализации 

инвестиционных проектов свободные (неиспользуемые) земельные участки или здания, 

сооружения (далее – объекты, инвестиционные площадки), обеспеченные полным, 

частичным объемом необходимой инфраструктуры (газ, водоснабжение, электроэнергия, 

очистные сооружения и иное), землеустроительной документацией либо без таковых. 

Результатом выполнения работы по формированию базы данных инвестплощадок 

является полный состав информации об объекте, занесенный в базу данных 

инвестплощадок, а также своевременное внесение изменений в характеристики объекта и 

исключение объекта из базы данных инвестплощадок.  

Состав информации об объекте является полным в случае заполнения всех граф 

базы данных инвестплощадок. 

Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в 

рамках реализации данного мероприятия являются: 

полная информация об объекте (земельном участке, помещении), занесенная в базу 

данных инвестплощадок;  
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внесение в базу данных инвестплощадок информации о не менее 15 объектах 

ежегодно. 

1.1.2. Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного 

предпринимательства: 

1) реализация проекта «Школа бизнеса» включает: 

 ознакомление целевой аудитории (молодых людей школьного возраста) с проектом 

«Школа бизнеса» путем проведения встреч в образовательных учреждениях, 

распространения афиш, публикаций в социальных сетях; 

формирование группы участников проекта; 

обеспечение процесса эффективного обмена информацией в рамках блока 

образовательных мероприятий и бизнес-экскурсий на действующие предприятия; 

содействие в подготовке бизнес-планов; 

организация конкурса «Лучший школьный проект». 

Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в 

рамках реализации данного мероприятия являются: 

привлечение ежегодно к участию в проекте «Школа бизнеса» не менее 20 человек из 

числа школьников; 

 количество школьников из числа участников проекта «Школа бизнеса», 

защитивших бизнес-планы, – не менее 5 ежегодно; 

2) реализация проекта «Школа: молодежь и цифровизация» включает: 

ознакомление целевой аудитории (молодых людей от 16 до 30 лет, которые 

осуществляют деятельность либо планируют открыть бизнес в IT-сфере) с проектом 

«Школа: молодежь и цифровизация» через все каналы информирования;  

формирование группы участников проекта; 

обеспечение процесса эффективного обмена информацией в рамках тестирования и 

онлайн-обучения по темам, связанным с цифровым управлением и трансформацией. 

Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в 

рамках реализации данного мероприятия является привлечение к участию в проекте 

«Школа: молодежь и цифровизация» не менее 15 человек. 

1.1.3. Оказание информационной поддержки СМСП включает: 

1) обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки 

СМСП городского округа «Город Лесной» (www.crp-lesnoy.ru), содержащего полный 

объем информации, необходимой для развития малого и среднего предпринимательства, 

предусмотренной частью 2 статьи 19 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также 

размещения на сайте следующей информации: 

необходимой для начала и развития деятельности физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим;  

о базе данных инвестиционных площадок, расположенных на территории 

городского округа «Город Лесной»; 

о перечне бизнес-планов, актуальных для территории городского округа «Город 

Лесной»; 

о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории городского 

округа «Город Лесной» (привлечение инвесторов на территорию муниципального 

образования); 

о реализации проекта «Школа бизнеса», в том числе о проведении конкурса 

«Лучший школьный проект»; 

http://www.crp-lesnoy.ru/
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о реализации проектов «Школа: молодежь и цифровизация», «Социальное 

предпринимательство»; 

о реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки; 

 иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

информации (экономической, правовой, статистической, производственно-

технологической, информации в области маркетинга), в том числе информации в сфере 

деятельности корпорации развития малого и среднего предпринимательства. 

Содержание, развитие и поддержание в актуальном состоянии сайта осуществляется 

Фондом. Актуализация сайта проводится не реже 1 раза в месяц; 

2) информирование СМСП об информационных системах и их возможностях, таких 

как: Бизнес-навигатор МСП, личный кабинет на сайте СОФПП, Портал МСП (66msp.ru), 

Портал «Деловая среда», система «ТАСС-бизнес». Количество проинформированных – не 

менее 30 СМСП. 

1.1.4. Организация мероприятий в рамках проекта «Социальное 

предпринимательство» включает: 

информирование целевых групп проекта «Социальное предпринимательство» через 

все каналы информирования;  

администрирование всех процессов акселерационной программы (обучения, защиты 

социальных проектов);  

консультирование участников по подготовке социальных проектов. 

Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в 

рамках реализации данного проекта являются:  

количество обученных в рамках акселератора (СМСП и физические лица): 

учитываются участники, зачисленные на начало акселератора, – не менее 30 человек; 

количество человек, защитивших социальные проекты, из числа обученных в рамках 

акселератора, – не менее 5 человек; 

количество участников, получивших консультации, – не менее 30 человек. 

1.1.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности: 

организация и проведение мероприятий по обучению по бизнес-тематике для 

СМСП, в том числе для представителей СМСП, физических лицам, применяющим 

специальный налоговый режим и физических лиц, планирующих зарегистрироваться в 

качестве СМСП и физического лица, применяющего специальный налоговый режим 

(семинары, тренинги, видеокурсы, форумы и иные обучающие мероприятия). Привлечение 

к участию в мероприятиях – не менее 80 человек ежегодно; 

организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

российского предпринимательства, – число участников не менее 20 человек ежегодно; 

организация и проведение мероприятий, посвященных Международной неделе 

предпринимательства, – число участников не менее 20 человек ежегодно; 

организация и проведение «круглых столов» в целях выявления проблем в сфере 

предпринимательства, нахождения эффективных путей решения данных проблем и 

взаимодействия органов местного самоуправления и СМСП. Число участников «круглых 

столов» – не менее 30 человек ежегодно. 

1.1.6. Предоставление бесплатных консультационных услуг СМСП. Количество 

консультаций, предоставленных СМСП, – не менее 75. Количество уникальных СМСП, 

которым предоставлена консультация, – не менее 60. 

1.1.7. Предоставление бесплатных консультационных услуг физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим, а также физическим лицам, планирующим 
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зафиксировать свой статус с учетом введения специального налогового режима для и   

планирующим зарегистрироваться в качестве СМСП. Количество предоставленных 

консультаций – не менее 100.  

1.1.8. Организация и проведение выставки достижений предпринимательства 

«Предприниматели городу». Количество участников выставки – не менее 40 человек в 

2023 году. 

1.1.9. Организация и обеспечение процесса предоставления микрозаймов для СМСП 

и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим за счет средств 

Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Количество 

привлеченных, которым выданы займы, – не менее 6. 

 

2. Предоставление имущественной поддержки СМСП, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки СМСП, и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим. 

Имущественная поддержка осуществляется МКУ «КУИ» по адресу: Свердловская 

область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8, каб. № 54. 

МКУ «КУИ» в рамках имущественной поддержки: 

2.1. Формирует, ведет и размещает на официальном сайте городского округа «Город 

Лесной» (www.gorodlesnoy.ru) перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), используемого только в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с Порядком формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества городского округа «Город Лесной», 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением 

Думы городского округа «Город Лесной» от 28.11.2018 № 100 (далее –  перечень). 

2.2. Совместно со структурными подразделениями администрации городского 

округа «Город Лесной» проводит мероприятия по совершенствованию нормативной базы 

(подготовка решений Думы городского округа «Город Лесной») в части платы арендных 

платежей за использование муниципального имущества для создания конкурентных 

преимуществ СМСП, осуществляющим приоритетные виды деятельности. 

2.3. Осуществляет передачу недвижимого имущества, включенного в перечень, в 

аренду на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) СМСП, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим. 

2.4. Проводит анализ использования арендуемой муниципальной собственности с 

целью исключения ее нецелевого и неэффективного использования. 

2.5. Вносит сведения о предоставленной имущественной поддержке в реестр СМСП 

– получателей поддержки. 

 

3. Организация деятельности Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства городского округа «Город Лесной» при главе городского 

округа «Город Лесной». 

  

http://www.gorodlesnoy.ru/
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Деятельность Совета направлена на привлечение бизнес-сообщества к принятию 

управленческих решений, обеспечение возможности участия всех заинтересованных 

сторон в формировании муниципальной политики в области развития и поддержки 

предпринимательства. Все принимаемые программы по развитию малого и среднего 

предпринимательства проходят обсуждение на заседаниях Совета, заслушиваются 

исполнители программ по итогам выполненных мероприятий, определяются основные 

проблемы ведения бизнеса на территории ЗАТО, прорабатываются возможные пути 

решения возникающих проблем.  

На территории города работает институт оценки регулирующего воздействия. В 

рамках данного проекта, экспертизу действующих нормативных правовых актов 

городского округа «Город Лесной», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляют члены Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства.  

 

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

 

В рамках муниципальной программы могут быть использованы межбюджетные 

трансферты – субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на развитие системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

«Город Лесной» на 2023-2028 годы» 

 

 
Цели, задачи и целевые показатели  

реализации муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 

 
Номер 

строки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 

программы 

Источник значений 

показателей 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 

территории городского округа «Город Лесной» 

2.  Задача: Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» 

3. ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 1. 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 

10 тысяч человек населения  

единиц 290,8 294,5 298,2 301,9 305,6 309,3 решение Думы городского 

округа «Город Лесной» от 

26.12.2018 № 112 «Об 

утверждении Стратегии 

социально-экономического 

развития городского округа 

«Город Лесной» (с 

горизонтом планирования до 

2035 года) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 2. 

Оборот малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия 

млн. рублей 5779,1 5985,1 6194,2 6411,7 6634,9 6864,0 решение Думы городского 

округа «Город Лесной» от 

26.12.2018 № 112 «Об 

утверждении Стратегии 

социально-экономического 

развития городского округа 

«Город Лесной» (с 

горизонтом планирования до 

2035 года) 

5. ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 3. 

Доля среднесписочной численности 

работников              (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций  

% 23,5 23,8 24,1 24,4 24,7 25,0 решение Думы городского 

округа «Город Лесной» от 

26.12.2018 № 112 «Об 

утверждении Стратегии 

социально-экономического 

развития городского округа 

«Город Лесной» (с 

горизонтом планирования до 

2035 года) 

6. ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 4. 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших поддержку на 

территории городского округа   

единиц 220 230 240 250 260 270 постановление 

администрации городского 

округа «город Лесной» от 

09.07.2021 № 719 «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

городского округа «Город 

Лесной» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 5. 

Количество самозанятых граждан, 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

человек 677 706 734 763 763 763 распоряжение Губернатора 

Свердловской области 

от 15.06.2022 № 120-РГ «Об 

утверждении распределения 

по муниципальным 

образованиям, 

расположенным на 

территории Свердловской 

области, значений (уровней) 

показателей для оценки 

эффективности деятельности 

Губернатора Свердловской 

области и деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области на 

период до 2030 года» и 

признании утратившим силу 

распоряжения Губернатора 

Свердловской области от 

04.03.2021 № 31-РГ 

«Об утверждении 

распределения по 

муниципальным 

образованиям, 

расположенным на 

территории Свердловской 

области, значений (уровней) 

показателей для оценки 

эффективности деятельности 

Губернатора Свердловской 

области и деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области на 

период до 2024 года» 



20 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 6. 

Количество объектов, включенных 

в перечни муниципального 

имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 17 19 19 19 19 19 постановление 

администрации городского 

округа «город Лесной» от 

09.07.2021 № 719 «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

городского округа «Город 

Лесной» 

 



21 
 

Приложение к Приложению № 1 

к муниципальной программе «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

«Город Лесной» на 2023-2028 годы» 

 

 

Методика  

расчета значений целевых показателей в рамках муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 

 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения (единиц). 

Показатель рассчитывается по формуле: 

  
     

  
       , 

 

где:     

Ксмсп – количество микропредприятий, малых, средних предприятий и фактически действовавших индивидуальных предпринимателей на 

дату окончания отчетного периода. 

Источником информации о значении указанного показателя являются данные Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещенного в открытом доступе в сети интернет на сайте Федеральной налоговой службы; 

Чн – численность постоянного населения (среднегодовая). 

Источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые Федеральной службой государственной 

статистики. 

 

2. Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия. 

Источником информации о значении указанного показателя являются данные Федеральной службы государственной статистики. 

3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (процентов). 

Показатель рассчитывается по формуле: 

  
         

         
     , 

где:     
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Пм – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа; 

Пср – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий городского округа; 

ИП – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) индивидуальных предпринимателей городского округа и 

фактически действовавших индивидуальных предпринимателей. 

Источником информации о значениях показателей Пм, Пср, ИП  являются данные, предоставляемые Федеральной налоговой службой; 

Пкр – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа. 

Источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые Федеральной службой государственной 

статистики.  

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на территории городского округа 

(единиц). 

Источником информации о значении указанного показателя является отчет Фонда.  

 

5. Количество самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые Федеральной налоговой службой. 

6. Количество объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Источником информации о значении указанного показателя являются данные из перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления 

его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, дополняемого ежегодно, до 1 ноября.  
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Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском 

округе «Город Лесной» на 2023-2028 

годы» 

 

 

План 

мероприятий по выполнению муниципальной программы  

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 

 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия/  

источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Исполнители Номер строки 

целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

16 312,0 2 587,1 2 670,1 2 756,2 2 761,2 2 766,2 2 771,2 х х 

2. Местный бюджет 15 487,0 2 462,1 2 540,1 2 621,2 2 621,2 2 621,2 2 621,2 х х 

3. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х 

4. Внебюджетные источники 825,0 125,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 х х 

5. Капитальные вложения х х х х х х х х х 

6. Местный бюджет х х х х х х х х х 

7. Областной бюджет х х х х х х х х х 

8. Внебюджетные источники х х х х х х х х х 

9. Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы  
х х х х х х х 

х 
х 

10. Местный бюджет х х х х х х х х х 

11. Областной бюджет х х х х х х х х х 

12. Внебюджетные источники х х х х х х х х х 

13. Прочие нужды 16 312,0 2 587,1 2 670,1 2 756,2 2 761,2 2 766,2 2 771,2 х х 

14. Местный бюджет 15 487,0 2 462,1 2 540,1 2 621,2 2 621,2 2 621,2 2 621,2 х х 

15. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х 

16. Внебюджетные источники 825,0 125,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 х х 
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

17. Мероприятие 1. МЕРОПРИЯТИЯ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПУТЕМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ», ВСЕГО, из них 

16 312,0 2 587,1 2 670,1 2 756,2 2 761,2 2 766,2 2 771,2 Фонд 3, 4, 5, 6, 7 

18. Местный бюджет 15 487,0 2 462,1 2 540,1 2 621,2 2 621,2 2 621,2 2 621,2 х 

19. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

20. Внебюджетные источники 825,0 125,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 х 

21. Мероприятие 2. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СМСП 

0 0 0 0 0 0 0 МКУ «КУИ» 3, 4, 5, 6, 7, 8 

22. Мероприятие 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО 

РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

0 0 0 0 0 0 0 КЭРТиУ 3, 4, 5, 6, 7 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Лесной» 

на 2023-2028 годы» 

 

 

Перечень 

приоритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа «Город Лесной» 

 

1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих 

областях (раздел ОКВЭД: А 01). 

2. Обрабатывающие производства (раздел ОКВЭД: С). 

3. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (раздел ОКВЭД: Е 38). 

4. Строительство (раздел ОКВЭД: F). 

5. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (раздел ОКВЭД: G 45.2). 

6. Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств (раздел ОКВЭД: 

G 45.40.5). 

7. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (раздел ОКВЭД: H 49.3). 

8. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (раздел ОКВЭД: H 

49.4). 

9. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (раздел ОКВЭД: I 56). 

10. Деятельность в области информации и связи (раздел ОКВЭД: J). 

11. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового 

аудита, по налоговому консультированию (раздел ОКВЭД: M 69.2). 

12. Научные исследования и разработки (раздел ОКВЭД: M 72). 

13. Образование дополнительное детей и взрослых (раздел ОКВЭД: P 85.41). 

14.  Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (раздел ОКВЭД: Q). 

15. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (раздел ОКВЭД: R 93). 

16. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 

(раздел ОКВЭД: S 95). 

17. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (раздел ОКВЭД: S 96). 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/6f736b7f265c758f895a350622105c514a4c50bc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/6f736b7f265c758f895a350622105c514a4c50bc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/547754aed043e8faf267fa2de3b23a5e6d120891/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/d495bbca09f8dcdbae7eca131e82651e483cc799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/d83a075bb533b6d04ad8f749ddf2f0e7f07658a4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/4b2bccc8222248a604fa4897231c5782c4c1b4d2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/8b83f1246ec05aebee4d63ea78db441ca08d663c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/a05983ddc36d6d984f3a6deefb134b654ca4ee93/
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Лесной» 

на 2023-2028 годы» 
 

 
Направления расходования бюджетных и внебюджетных средств на финансирование 

некоммерческой организации – Фонда «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» 

 

 

Номер 

строки 

Статьи расходов Объем расходов 

местного  

и областного 

бюджетов 

(тыс. рублей) 

Внебюджетные 

источники 

(тыс. рублей) 

Всего 

(тыс. рублей) 

1. Фонд оплаты труда    

2. Начисления на оплату труда    

3. Приобретение основных средств для 

оборудования рабочих мест 

административно-управленческого 

персонала (подробно расшифровать) 

   

4. Приобретение расходных материалов    

5. Командировки (с приложением плана 

командировок) 

   

6. Услуги связи    

7. Коммунальные услуги, включая аренду 

помещений 

   

8. Прочие текущие расходы <*>    

9. Оплата услуг сторонних организаций и 

физических лиц (указать по видам 

услуг): 

   

ИТОГО    

 
<*>  Расходы на данную статью составляют не более 5 процентов от весей суммы затрат на содержание 

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

Приложение 

к направлениям расходования 

бюджетных и внебюджетных средств на 

финансирование некоммерческой 

организации – Фонда «Центр развития 

предпринимательства городского 

округа «Город Лесной» 

 

План 

командировок в 20__ году (заполняется при наличии) 

 

Номер 

строки 

Цель командировки Город Срок Количество 

сотрудников 

Сумма 

(тыс. рублей) 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

«Город Лесной» на 2023-2028 годы» 

 

 
База  

данных инвестиционно привлекательных площадок, расположенных на территории  

городского округа «Город Лесной» 

 

 
Наименование 

объекта, 

наименование 

здания/сооруже

ния, адрес 

Площадь, кв. м. 

Этажность 

(высота этажа), 

строительный 

материал, 

степень износа 

В
и

д
 с

о
б
ст

в
ен

н
о
ст

и
 

К
а
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о
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и
я
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о
м

ер
 Вид инфраструктуры 

С
т
р

о
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и
я

 (
со
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р

у
ж

ен
и

я
) 
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о
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р
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я
 

(с
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м
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т
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и
я

м
и

) 

газ теплоснабжение электроэнергия водоснабжение водоотведение 

мощность 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Земельный 

участок, жилой 

дом, гараж и т. д.  

Федеральная/ 

Свердловской 

области/ 

муниципальная/ 

частная 

 

Проведено/ 

не 

проведено                 

Да/нет 

 

 

 

 


