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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 27.07.2015 г. № 1458
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»

В целях реализации на территории городского округа «Город Лесной» Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
24.07.2007 № 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 2020 года», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», в целях уточнения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.08.2014 № 1661 (с изменениями от 08.06.2015 № 1991) (далее - Программа),
изложив в новой редакции:
1.1.Паспорт Программы (приложение № 1).
1.2. Раздел 3 Программы (приложение № 2).
1.3. Приложение № 1 к Программе (приложение № 3).
1.4. Приложение № 2 к Программе (приложение № 4).
2. С 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года приостановить действие мероприятия 1 в приложении № 2 к Программе по источнику финансирования «областной бюджет» в объеме «4 519,4».
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения постановления возложить на главу администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову
Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 27.07.2015 № 1458
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
Ответственный исполни- Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского окрутель муниципальной про- га «Город Лесной»
граммы
организация – Фонд «Центр развития предпринимательства городскоИсполнители мероприя- Некоммерческая
округа «Город Лесной»;
тий муниципальной про- го
Муниципальное
казенное
учреждение «Комитет по управлению имуществом администграммы
рации городского округа «Город Лесной»
Сроки реализации му- 2015 – 2017 годы
ниципальной программы
Цель: Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского ок«Город Лесной»
Цели и задачи муници- руга
Задача: Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего
пальной программы
предпринимательства, развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной»
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных
Перечень основных це- предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек постоянного населения городского округа;
левых показателей му- 2. Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предприниниципальной програм- мательства в общей численности занятого населения городского округа;
мы
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку
ВСЕГО: 10 429,9 тыс. рублей
в том числе:
2015 год – 2 581,1 тыс. рублей;
2016 год – 3 828,7 тыс. рублей;
2017 год – 4020,1 тыс. рублей
Из них:
местный бюджет: 4 412,7 тыс. рублей
в том числе:
год – 1 399,8 тыс. рублей;
Объем финансирования 2015
2016 год – 1 469,7 тыс. рублей;
муниципальной прогод - 1 543,2 тыс. рублей
граммы по годам реали- 2017
областной бюджет: 5 553,7 тыс. рублей
зации, тыс. рублей
в том числе:
2015 год – 1 034,3 тыс. рублей;
2016 год - 2 204,6 тыс. рублей;
2017 год – 2 314,8 тыс. рублей
внебюджетные источники: 463,5 тыс. рублей
в том числе:
2015 год – 147,0 тыс. рублей;
2016 год – 154,4 тыс. рублей;
2017 год - 162,1 тыс. рублей

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 27.07.2015 № 1458
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем программы является Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» (далее – КЭРТиУ).
Реализация мероприятий программы осуществляется следующими исполнителями муниципальной программы:
- структурные подразделения администрации городского округа «Город Лесной»;
- некоммерческая организация – Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной»;
- муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ «КУИ»).
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 программы.
Порядок, требования и условия оказания поддержки СМСП, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
СМСП городского округа «Город Лесной», устанавливаются нормативными правовыми актами городского округа «Город
Лесной», настоящей программой, которые разрабатываются и утверждаются до оказания конкретных форм поддержки.
СМСП, осуществляющие приоритетные виды деятельности (приложение № 3), имеют право на дополнительные льготы
и преференции со стороны исполнителей мероприятий 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 настоящей программы.
Механизм реализации настоящей программы - это система программных мероприятий, скоординированных по срокам, объему финансирования и исполнителям, обеспечивающим достижение намеченных результатов.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации – Фонду «Центр
развития предпринимательства городского округа «Город Лесной», в том числе:
1.1. Консультационная поддержка СМСП.
1.2. Поддержка СМСП в сфере образования.
1.3. Информационная поддержка СМСП.
1.4. Поддержка СМСП в установлении деловых контактов, продвижении товаров (работ, услуг).
1.5. Финансовая поддержка СМСП.
2. Имущественная поддержка СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Поддержка СМСП в области инноваций и промышленного производства.
1. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной»
Субсидия предоставляется Фонду для обеспечения деятельности и устойчивого развития организации. За счет субсидии на обеспечение деятельности, Фонд реализует следующие мероприятия по поддержке СМСП:
1.1. Консультационная поддержка СМСП - предоставление бесплатных консультационных услуг начинающим и действующим СМСП, не менее 78 СМСП ежегодно (в том числе за счет местного бюджета консультирование не менее 45 СМСП,
за счет областного бюджета - не менее 33 СМСП).
Основными принципами организации предоставления консультаций заинтересованным лицам, являются:
- открытость информации, затрагивающей интересы заявителей;
- достоверность и полнота предоставляемой в процессе консультации информации;
- лаконичность и четкость в изложении;
- своевременность и оперативность при оказании консультации;
- доступность и равные условия при получении консультации;
- безвозмездность предоставления консультации для заявителя.
Консультации предоставляются в очной форме, устно и/или письменно.
Консультации включают в себя:
- консультирование о формах поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной»
и Свердловской области;
- консультирование по предоставляемым мерам государственной и муниципальной поддержки;
- консультирование по вопросам налогообложения;
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- консультирование в области права и трудовых споров;
- предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам;
- консультирование в области бухгалтерского учета;
- консультирование по вопросам порядка управления коммерческой деятельностью;
- консультирование по вопросам безопасности на производстве;
-консультирование о возможностях пользования пунктом коллективного доступа с использованием правовой системы «Гарант».
Порядок оказания консультационной поддержки:
Консультирование осуществляется специалистами Фонда ежедневно по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул.
Мамина-Сибиряка, 47 в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.
Фонд рассматривает необходимые документы, предоставленные СМСП и не более чем в пятидневный срок со дня принятия заявления информирует заявителя о решении, принятом по такому обращению.
После оформления заявления, специалист Фонда, в компетенцию которого входит тема вопроса, дает ответ по существу вопроса. В случае если вопрос требует уточнения информации или времени для подготовки ответа (в том числе письменного), заявителю назначается определенное время и день для повторного обращения.
После предоставления консультации специалист Фонда заполняет «Журнал учета получателей консультаций по форме согласно приложению № 1 к постановлению главы администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012 №
2003 «Об утверждении Положения о ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на территории городского округа «Город Лесной». Лицо, обратившееся за консультацией, подписью подтверждает факт получения консультации.
Помимо бесплатных консультационных услуг, специалистами Фонда оказываются платные услуги: офисные, юридические, бухгалтерские.
1.2. Поддержка СМСП в сфере образования – создание условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для СМСП; организация и проведение обучения начинающих и действующих предпринимателей по развитию предпринимательской грамотности и предпринимательских компетенций. Ежегодно организовать обучение не
менее 12 СМСП и (или) их представителей (в том числе за счет местного бюджета не менее 7 СМСП, за счет областного
бюджета - не менее 5 СМСП).
1.3. Информационная поддержка СМСП - осуществляется путем:
А) размещения в средствах массовой информации информационных материалов о механизмах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМИ). Ежегодно обеспечить выход
не менее 14 информационных блоков в СМИ (в том числе за счет местного бюджета не менее 8 информационных блоков,
за счет областного бюджета - не менее 6);
Б) размещения на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» (www.gorodlesnoy.ru):
- информации о муниципальном имуществе, включенном в перечни, указанные в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
- информации по часто задаваемым вопросам и изменениям действующего законодательства;
В) размещения на сайте www.lesnoyfond.ru.следующей информации:
1) о реализации муниципальной программы развития СМСП;
2) о количестве СМСП и об их классификации по видам деятельности;
3) о числе замещенных рабочих мест в СМСП в соответствии с их классификацией по видам деятельности;
4) об обороте товаров (работ, услуг), производимых СМСП, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;
5) о финансово-экономическом состоянии СМСП;
6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов СМСП, условиях и о порядке оказания такими
организациями поддержки СМСП;
7) об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП;
8) иной необходимой для развития СМСП (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической информацией, информацией в области маркетинга.
Содержание развитие и поддержание в актуальном состоянии сайта осуществляется Фондом. Актуализация сайта проводится не реже 1 раза в месяц.
Г) изготовления информационных баннеров о поддержке СМСП, осуществляемой в рамках деятельности Фонда. Изготовление не менее двух баннеров в год (в том числе за счет местного бюджета 1 информационный баннер, за счет областного бюджета - 1);
Д) проведения ежегодного конкурса «Предприниматель года» по различным номинациям, как пропаганды предпринимательской деятельности, поощрение лучших СМСП по номинациям. Привлечение к участию в конкурсе не менее 20
СМСП за счет внебюджетных средств.
Информирование СМСП осуществляется специалистами Фонда на семинарах, тренингах, общих собраниях, по электронной почте, телефону/факсу. Ежегодное информирование не менее 347 СМСП (в том числе за счет местного бюджета
не менее 200 СМСП, за счет областного бюджета - не менее 147 СМСП).
Специалисты Фонда предоставляют СМСП информационные материалы на печатной основе:
- об инструментах и механизмах государственной и муниципальной поддержки СМСП;
- о мероприятиях, проводимых в городском округе «Город Лесной» и в Свердловской области для СМСП;
- об изменениях в законодательстве, касающемся ведения предпринимательской деятельности.
1.4. Поддержка СМСП в установлении деловых контактов, продвижении товаров (работ, услуг) - организация и проведение не менее 2 городских выставок достижений предпринимательства в год. Ежегодное привлечение к участию в выставках
не менее 12 СМСП (в том числе за счет местного бюджета - не менее 7 СМСП, за счет областного - не менее 5 СМСП).
1.5. Финансовая поддержка СМСП - предоставление субсидий СМСП на компенсацию части расходов на участие в городских выставках и ярмарках, проходящих на территории городского округа «Город Лесной» и на территории городов
Свердловской области, а так же на участие в региональных и международных выставках, проходящих на территории
Свердловской области. Ежегодно компенсировать расходы не менее 19 СМСП (в том числе за счет местного бюджета - не
менее 11 СМСП, за счет областного - не менее 8).
Компенсация расходов СМСП осуществляется в соответствии с порядком возмещения затрат СМСП на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, разрабатываемым Фондом по согласованию с администрацией городского округа «Город Лесной».
Информирование СМСП о возможности, условиях и порядке возмещения затрат осуществляется Фондом путём размещения информации на официальном сайте городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru, сайте Фонда www.lesnoyfond.ru, в газете «Вестник», а также иными способами (в случае необходимости).
Сбор и проверка заявок, принятие решения о возмещении затрат и возмещение затрат СМСП осуществляются Фондом.
Сведения о СМСП - получателях финансовой поддержки в виде возмещения затрат передаются Фондом в администрацию городского округа «Город Лесной» в срок до 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором производилось возмещение затрат, в целях внесения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
на территории городского округа «Город Лесной».
2. Имущественная поддержка СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Имущественная поддержка СМСП осуществляется МКУ «КУИ» по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. К.Маркса,
8, кабинет № 54.
МКУ «КУИ» в рамках имущественной поддержки СМСП:
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 Положением «О порядке формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2008 № 89.
2.2. Совместно с администрацией 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, налоговых отчислений за земельные участки для создания конкурентных
преимуществ СМСП, осуществляющим приоритетные виды деятельности.
2.3. Осуществляет передачу недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности в аренду на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП.
2.4. Проводит анализ использования арендуемой муниципальной собственности с целью исключения ее нецелевого и
неэффективного использования.
3. Поддержка СМСП в области инноваций и промышленного производства
Проработка вопроса по созданию технопарка - инновационной инфраструктуры поддержки СМСП, обеспечивающей
создание новых продуктов для развитых и растущих рынков на территории городского округа «Город Лесной», с целью
формирования условий для повышения инновационной активности предприятий городского округа и формирования
центра притяжения для активной молодежи, заинтересованной в самореализации в области научно-производственной
и инновационной деятельности.
Условия и порядок предоставления поддержки СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП
Поддержка оказывается СМСП, зарегистрированным в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России
№ 27 по Свердловской области и осуществляющим свою деятельность на территории городского округа «Город Лесной».
Поддержка не оказывается СМСП:
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации.
Финансовая поддержка не оказывается СМСП, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
При обращении за получением поддержки СМСП должны представить документы, подтверждающие их соответствие
условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Для получения поддержки обратившееся лицо (далее по тексту - заявитель), предварительно заполняет заявление по
(Окончание на стр. 2).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

31 июля 2015 ГОДА, пятница

форме согласно Приложению № 2 к постановлению главы администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012
№ 2003 «Об утверждении Положения о ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на территории городского округа «Город Лесной».
В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
1) не представлены документы или представлены недостоверные сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя - СМСП было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
4) с момента признания СМСП допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
Каждый СМСП обратившийся за поддержкой должен быть проинформирован о решении, принятом по такому обращению, в течение пяти дней со дня его принятия.

№ строки

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 27.07.2015 № 1458

1
1
2
3

4

5

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
Значение целевого
Еди- показателя реализаница
Наименование цели (целей) и задач, це- изме- ции муниципальной Источник значений показателей
программы
левых показателей
ре2015 2016 2017
ния
год
год
год
2
3
4
5
6
7
Цель: Развитие малого и среднего предпринимательства 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».
Количество субъектов малого и среднего предсоциально-экономическопринимательства (включая индивидуальных еди- 346,7 349,9 352,9 Прогноз
го развития городского округа «Гопредпринимателей) в расчете на 10 тыс. чело- ниц
род Лесной» на 2014 - 2016 годы
век постоянного населения городского округа
Доля среднесписочной численности работПрогноз
социально-экономическоников субъектов малого и среднего пред- %
21,4
22,5
23,6 го развития городского округа «Гопринимательства в общей численности зарод Лесной» на 2014 - 2016 годы
нятого населения городского округа
Реестр субъектов малого и средКоличество субъектов малого и среднего единего предпринимательства - полупредпринимательства, получивших муници- ниц
253
265
278 чателей
поддержки на территории
пальную поддержку
городского округа «Город Лесной»

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 27.07.2015 № 1458

№ строки

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА

Наименование мероприятий
(соисполнителей мероприятий)

Объем расходов на выполнение
мероприятий за счет всех источни- Исков ресурсного обеспечения, тыс. полрублей
нители
всего

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27
28
29

30

31
32

2
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Капитальные вложения
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Прочие нужды
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ФОНДУ «ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ВСЕГО, из них:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
в том числе:
Обеспечение деятельности Фонда в целях устойчивого
развития организации и реализации за счет субсидии
следующих мероприятий по поддержке СМСП:
1.1. Консультационная поддержка СМСП;
1.2. Поддержка СМСП в сфере образования;
1.3. Информационная поддержка СМСП;
1.4. Поддержка СМСП в установлении деловых контактов, продвижении товаров (работ, услуг); всего, из них:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
1.5. Финансовая поддержка СМСП - предоставление субсидий СМСП на компенсацию части расходов на участие в городских выставках и ярмарках,
проходящих на территории городского округа «Город Лесной» и на территории городов Свердловской области, а так же на участие в региональных и
международных выставках, проходящих на территории Свердловской области, всего, из них:
местный бюджет
областной бюджет

2. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕ33 Мероприятие
РЖКА СМСП, ВСЕГО:

3
10 429,9
4 412,7
5 553,7
0
463,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 429,9
4 412,7
5 553,7
0
463,5

2015 год 2016 год 2017 год
4
2 581,1
1 399,8
1 034,3
0
147,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 581,1
1 399,8
1 034,3
0
147,0

5
3 828,7
1 469,7
2 204,6
0
154,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 828,7
1 469,7
2 204,6
0
154,4

6
4 020,1
1 543,2
2 314,8
0
162,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 020,1
1 543,2
2 314,8
0
162,1

7
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

10 429,9 2 581,1

3 828,7

4 020,1

Фонд

4 412,7
5 553,7
463,5

1 399,8
1 034,3
147,0

1 469,7
2 204,6
154,4

1 543,2
2 314,8
162,1

х
х
х
х

8 543,0

2 094,2

3 128,7

3 320,1

Фонд

3 572,7
4 506,8
463,5

1 886,9

1 119,8
827,4
147,0

486,9

1 189,7
1 784,6
154,4

700,0

1 263,2
1 894,8
162,1

700,0

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

3,4,5

3,4,5

Фонд

840,0
280,0
280,0
280,0
х
1 046,9
206,9
420,0
420,0
х
в рамках финансирования мероприятий
муниципальной программы «Управление МКУ
муниципальным имуществом городского «КУИ»
округа «Город Лесной» и распоряжение
земельными участками до 2017 года»

Наименование мероприятий
(соисполнителей мероприятий)

всего
1

2
Мероприятие 3. ПОДДЕРЖКА СМСП В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
в том числе:
проработка вопроса по созданию технопарка - инновационной инфраструктуры поддержки СМСП, обеспечивающей создание новых продуктов для развитых и
36 растущих рынков на территории городского округа «Город Лесной», с целью формирования условий для повышения инновационной активности предприятий городского округа и формирования центра притяжения
для активной молодежи, заинтересованной в самореализации в области научно-производственной и инновационной деятельности

7

Номер
строки целевых показателей,
на достижение которых направлены
мероприятия
8

0

0

Объем расходов на выполнение
мероприятий за счет всех источни- Исков ресурсного обеспечения, тыс. полрублей
нители

3

2015 год 2016 год 2017 год
4

5

0
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.07.2015 г. № 1470
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК –
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Для обеспечения экологической безопасности окружающей среды, чистоты и порядка на территории городского
округа «Город Лесной» и во исполнение письма министра природных ресурсов и экологии Свердловской области
А.В. Кузнецова от 01.07.2015 № 12-01-80/5586 о проведении 29 августа 2015 года «Всероссийского экологического субботника – Зелёная Россия», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 27-28 августа 2015 года городскую акцию «Всероссийский экологический субботник – «Зеленая Россия» на
территории городского округа «Город Лесной».
2. Руководителям организаций и предприятий на закрепленных территориях (приложение № 1) обеспечить участие трудовых коллективов в проведении городской акции «Всероссийский экологический субботник – «Зеленая Россия». Дату проведения акции и время работы коллектива согласовать с МКУ «Управление городского хозяйства» (тел. 6-33-67, 6-22-95). Контроль за выходом коллективов на субботник возложить на МКУ «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.).
3. Ответственность за обеспечение инструментом и вывозку мусора после проведенных субботников возложить на начальника МКУ «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.).
4. После проведения субботника каждой организации, предприятию сдать убранный участок представителю МКУ «Управление городского хозяйства» (тел. 6-33-67).
5. При неблагоприятных погодных условиях срок проведения городской акции «Всероссийский экологический субботник – «Зеленая Россия» перенести на 3-4 сентября 2015 года.
6. МКУ «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.) обеспечить вывозку мусора после проведения акции «Всероссийский экологический субботник – «Зеленая Россия» не позднее 3 дней после проведенных субботников.
7. Информационно-аналитическому отделу администрации городского округа «Город Лесной» (Виноградова Е.А.) через
средства массовой информации обеспечить гласность работы коллективов предприятий и организаций в проведении городской акции «Всероссийский экологический субботник – «Зеленая Россия».
8. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
9. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа
«Город Лесной» Герасимова О.В.
Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.07.2015 № 1470
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ АКЦИИ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК - «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
№ Название предприятия (организации), ответственЗакрепленный участок
п/п
ный руководитель
1 МКУ «Управление образования», Пищаева О.В.
левая сторона сквера им. Ю.А. Гагарина
«Лесничество городского округа «Город Лесной», правая сторона сквера им. Ю.А. Гагарина
2 МКУ
Смагин С.Н.
сквер за зданием городской администрации
3 Городская администрация, Иванов Ю.В.
(ул. К. Маркса, д. 8)
4 МКУ «Отдел культуры», Улыбушев В.В.
территория парка культуры и отдыха
5 МБУ «ДТиД «Юность», Комарова Т.Ю.
территория перед и за зданием ДТиД «Юность»
6 МУП «Энергосети», Перепада В.А.
сквер за кинотеатром «Ретро» (ул. Ленина, д. 41)
территория
за
памятником
Герою
России
7 МКУ «УКС», Евсиков С.Б.
О.В.Терешкину до лыжеройлерной трассы
пешеходная зеленая зона от ул. Мира до
8 МКУ «УГХ», Тачанова Г.И.
бул. Мальского
Территориальная
организация
профсоюза
г.
Лесной,
9 Казновская Е.И.
парковая зона по ул. Мира, 2, 4, 6, 8
пешеходная зеленая зона перед жилыми домами №
10 МУП «Технодом», Дубков И.В.
108, 108 «а» по ул. Ленина
газон за зданием Дома культуры до основного тротуара от
11 МБУ СКДЦ «Современник», Климов А.М.
забора школы № 64 до жилого дома № 20 по ул. Ленина
пешеходная зеленая зона «тропа здоровья» от пон12 ЦМСЧ № 91 ФМБА России, Хребтов С.Д.
тонного моста до МБУ «СП «Солнышко»
пешеходная зеленая зона от ул. Мамина-Сибиряка
ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор»,
13 Новиков А.В.
до проходной площадки № 1, включая территорию
профилактория «Комбината «ЭХП»
14 ГУ СУ ФПС № 6 МЧС России, Бондаренко А.В.
сквер по ул. Белинского
по ТВ и РВ «Трансинформ» городского округа сквер по Ком. проспекту, 37
15 МУПТП
«Город Лесной», Корепанов А.Р.
16 МКУ «АСС», Берсенёв Б. Б.
зона отдыха на левом берегу Н. Туринского пруда
Примечание:
В состав работ по уборке территории при проведении экологического субботника входит:
- уборка газонов от мусора, сухой листвы, веток, сучьев;
- скашивание травы с вырубкой репья, лопухов;
- подметание тротуарных дорожек;
- складирование мусора в кучи.

х
х
х

34 в том числе:
2.1. Формирование, ведение и размещение на официальном сайте городского округа «Город Лесной» (www.
gorodlesnoy.ru) перечня 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 рамках финансирования меропри2.2. Совместно с администрацией городского округа «Го- ятий
муниципальной программы «Упрод Лесной» проведение мероприятий по совершенство- равление
муниципальным имущес- МКУ
35 ванию нормативной базы (подготовка решений Думы го- твом городского
округа «Город Лес- «КУИ»
родского округа «Город Лесной») в части платы арендных ной» и распоряжение
земельными
платежей за использование муниципального имущества,
участками до 2017 года»
налоговых отчислений за земельные участки для создания конкурентных преимуществ СМСП, осуществляющим приоритетные виды деятельности;
2.3. Осуществление передачи недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности в аренду
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП
2.4. Проведение анализа использования арендуемой муниципальной собственности с целью исключения ее нецелевого и неэффективного использования.

ВЕСТНИК -

Номер
строки целевых показателей,
на достижение которых направлены
мероприятия
8
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

№ строки

(Окончание. Начало на стр. 1).

3,4,5

3,4,5

3,4,5

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.07.2015 г. № 1473
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.12.2013 № 2471 «О ПОРЯДКЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 21.07.2014), Федеральным законом от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции от 23.06.2014), постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных
регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области», Уставом городского округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490
«О принятии Устава городского округа «Город Лесной» (в редакции от 26.03.2014), в целях организации и осуществления на территории городского округа «Город Лесной» муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, а также регламентации функции по осуществлению муниципального контроля,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О
порядке осуществления муниципального контроля администрацией городского округа «Город Лесной» (с изменениями
от 10.02.2014 № 189, от 13.08.2014 № 1513, от 06.11.2014 № 2217, от 30.06.2015 № 1294), дополнив пункт 3 постановления
подпунктом 3 в следующей редакции:
«3) отраслевые (функциональные) структурные подразделения, органы администрации, уполномоченные на исполнение функции
муниципального контроля, в случае невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с наступлением
обстоятельств непреодолимой силы, направляют информацию в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации
городского округа «Город Лесной» в течении 5-ти рабочих дней после выявления указанных обстоятельств. Комитет экономического
развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» в течении 5-ти рабочих дней со дня получения информации вносит изменения в ежегодный план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Сведения о внесенных изменениях в ежегодный план направляются комитетом экономического развития, торговли и
услуг в 10-дневный срок со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры.
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разместить его
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.
Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной» Свердловской
области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие
по телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной». Адрес:
г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1, тел. (факс): (34342) 2-67-88.
E-mail: ti@tvlesnoy.ru.
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