
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

_____________                                                                                         № _______ 
 

г. Лесной 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из средств бюджета 

городского округа «Город Лесной» некоммерческой организации – Фонду «Центр 

развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» 

на финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» в 2022 году, 

утвержденный постановлением администрации городского округа 

«Город Лесной» от 28.02.2022 № 192  
 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  

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 22.12.2021 № 291 «О бюджете 

городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов», в целях реализации на территории городского округа «Город Лесной» 

муниципальной программы «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, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии из средств бюджета 

городского округа «Город Лесной» некоммерческой организации – Фонду «Центр 

развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» на 
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финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» в 2022 году (далее – Порядок), утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.02.2022  

№ 192 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств бюджета 

городского округа «Город Лесной» некоммерческой организации – Фонду «Центр 

развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» на 

финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» в 2022 году» (с изменениями внесенными 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.04.2022  

№ 399), изложив приложение № 6 Порядка «Показатели результативности 

использования Субсидии» в новой редакции (прилагается). 

2. 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». 

3. 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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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Лесной»  

от ______________ № _______ 

 

Приложение № 6 

к Порядку предоставления субсидии из 

средств бюджета городского округа 

«Город Лесной» некоммерческой 

организации – Фонду «Центр развития 

предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» на финансирование 

расходов по реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» в 2022 году 
 

 

Показатели результативности использования Субсидии 

 

Результаты, достигаемые в ходе выполнения 

мероприятий программы (показатели 

результативности) 

Значения индивидуальных показателей 

результативности 

 

 

1 2 

Формирование базы данных инвестиционно-

привлекательных площадок, расположенных на 

территории городского округа «Город Лесной» 

внесение в базу данных инвестплощадок информации 

о не менее 15 объектах  

Проведение мероприятий, направленных на 

развитие молодежного предпринимательства, – 

реализация проекта «Школа бизнеса» 

привлечение 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  

Проведение мероприятий, направленных на 

развитие молодежного предпринимательства, – 

реализация проекта «Школа: молодежь и 

цифровизация» 

привлечение к участию в проекте «Школа: молодежь и 

цифровизация» не менее 15 человек 

 

Оказание информационной поддержки СМСП 1) обеспечение функционирования официального 

сайта информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 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 для самозанятых;  

о базе данных инвестиционных площадок, 

расположенных на территории городского округа 

«Город Лесной»; 

о перечне бизнес-планов, актуальных для 

http://www.crp-lesnoy.ru/
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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»; 

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 

Организация мероприятий в рамках проекта 

«Социальное предпринимательство»  

 

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; 

количество участников, получивших консультации, – 

не менее 30 человек 

Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности: 

организация и проведение мероприятий по 

обучению по бизнес-тематике для СМСП, в том 

числе для представителей СМСП, самозанятых 

граждан и физических лиц, планирующих 

зарегистрироваться в качестве СМСП и 

самозанятого (семинар, тренинги, видеокурсы, 

форумы и иные обучающие мероприятия); 

 

организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню российского 

предпринимательства; 

 

организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Международной 

неделе предпринимательства; 

 

привлечение к участию в мероприятиях – не менее 80 

человек;  

 

 

 

 

 

 

 

 

число участников – не менее 20 человек; 

 

  

  

число участников – не менее 20 человек; 
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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  

Предоставление бесплатных консультационных 

услуг СМСП 

количество консультаций, предоставленных СМСП, –   

не менее 75; 

количество уникальных СМСП, которым 

предоставлена консультация, – не менее 60 

Предоставление бесплатных консультационных 

услуг самозанятым гражданам, а также 

физическим лицам, планирующим 

зафиксировать свой статус с учетом введения 

налогового режима для самозанятых и 

планирующих зарегистрироваться в качестве 

СМСП 

количество предоставленных консультаций – не менее 

100 

 

 

Организация и обеспечение процесса 

предоставления микрозаймов для СМСП и 

самозанятых за счет средств Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

количество привлеченных, которым выданы займы – 

не менее 6 

ИТОГО: количество индивидуальных показателей 

результативности – 17; 

значения индивидуальных показателей   

результативности – 542 

 

 


