
Информация об исполнении Программы поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в городе Заринске за 2017 год.

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
постановлением администрации города от 06.12.2016 № 1093 принята и действует 
муниципальная Программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заринске» на 2017-2019 годы. Основная цель 
муниципальной Программы -  создание благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства: совершенствование механизмов финансово - кредитной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, поддержка инновационной 
деятельности, взаимодействие с общественными объединениями предпринимателей, 
повышение конкурентоспособности городских товаропроизводителей, формирование 
положительного общественного мнения о предпринимательстве, развитие услуг в сфере 
физической культуры, здравоохранения, культурно-просветительской деятельности.

Постановлением администрации города от 25.09.2017 №800 создана комиссия по 
поддержке и развитию в городе Заринске субъектов малого и среднего 
предпринимательства, определен порядок отбора субъектов малого и среднего бизнеса 
для оказания муниципальной, государственной, грантовой поддержки, отбора бизнес- 
планов безработных граждан, получения субсидий социально ответственными 
предпринимателями, порядок субсидирования части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды 
(лизинга) техники и оборудования и т.д.

В рамках соглашения о предоставлении субсидий из федерального и краевого 
бюджетов в 2014-2018 годах бюджету города Заринска на поддержку малого и среднего 
предпринимательства управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры было выделено 7191 тыс. рублей, в том числе в 2014 году -  
600 тыс. рублей, 2015 году -  500 тыс. рублей, в 2016 году -  1500 тыс. рублей, в 2017 -2 
720 тыс. рублей, в 2018 - 1871 (в том числе: федеральный бюджет - 1 740,03тыс. руб., из 
краевой бюджет - 130,97тыс. руб.).

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по 
различным направлениям:

- субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) техники 
и оборудования - выделено 52 500,00 рублей средств городского бюджета и средства 
краевого и федерального бюджетов, полученные на софинансирование МЦП в сумме 654 
850,00 рублей, в том числе краевых средств 45 839,50 рублей, федеральных 609 010,50 
рублей, средства освоены полностью. Получатели поддержки:
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ИП Шамин 
С.А 
ИНН
220500150700

Протокол комиссии по 
поддержке и развитию в 
городе Заринске СМСП от 
06.12.2018 №3

9 760,00 724,39 632,50 8 403,И 9 760,00



«Экспресс
Лес»
ИНН
2205010606

поддержке и развитию в 
городе Заринске СМСП от 
06.12.2018 №3

ООО
«Рельеф»
ИНН
2205010483

Протокол комиссии по 
поддержке и развитию в 
городе Заринске СМСП от 
06.12.2018 №3

71 000,00 5 269,67 4 601,12 61 129,21 71 000,00

Итого: 707 350,00 52 500,00 45 839,50 609 010,50 707 350,00
- субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - выделено 
97 500. рублей средств городского бюджета и средства краевого и федерального 
бюджетов, полученные на софинансирование МЦП в сумме 1 216150,00 рублей, в том 
числе краевых средств 85130,50 рублей, федеральных 1131 019,50. рублей, средства 
освоены полностью. Получатели поддержки:
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1 ИП Аксенов 
Николай 
Александрович 
220500303033

Протокол комиссии 
по поддержке и 
развитию в городе 
Заринске СМСП от 
06.12.2018 №3

660 000,00 48 985,65 42 771,00 568 243,35 660 000,00

2. ООО
«Стоматологиче
ская
поликлиника
«Улыбка»
ИНН
2205011688

Протокол комиссии 
по поддержке и 
развитию в городе 
Заринске СМСП от 
06.12.2018 №3

200 200,00 14 858,98 12 973,87 172 367,15 200 200,00

3. ИП Каратанова 
Анна
Викторовна
222175714223

Протокол комиссии 
по поддержке и 
развитию в городе 
Заринске СМСП от 
06.12.2018 №3

188 500,00 13 990,60 12 215,66 162 293,74 188 500,00

4. ИП Крауз Ольга
Владимировна
220102151536

Протокол комиссии 
по поддержке и 
развитию в городе 
Заринске СМСП от 
06.12.2018 №3

29 750,00 2 208,07 1 927,93 25 614,00 29 750,00

5. ИП Николаева 
Елена 
Васильевна 
220501743125

Протокол комиссии 
по поддержке и 
развитию в городе 
Заринске СМСП от 
06.12.2018 №3

34 500,00 2 560,61 2 235,76 29 703,63 34 500,00

6. ИП Гилёва 
Ольга Петровна 
ИНН
222311043175

Протокол комиссии 
по поддержке и 
развитию в городе 
Заринске СМСП от 
06.12.2018 №3

177 000,00 13 137,06 11 470,41 152 392,53 177 000,00

7. ИП Горбунова 
Светлана 
Юрьевна 
ИНН
220500116467

Протокол комиссии 
по поддержке и 
развитию в городе 
Заринске СМСП от 
06.12.2018 №3

23 700,00 1 759,03 1 535,87 20 405,10 23 700,00

Итого: 1 313 650,00 97 500,00 85 130,50 1 131 019,50 1 313 650,00



- формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли пред-при- 
нимательетва, пропаганда деятельности СМСП, внесших значительный вклад в развитие 
города - запланировано 20 тыс. рублей, освоено 20 тыс. рублей (выпуск страницы 
«Предпринимательство» в средствах массовой информации).

За счет полученных средств краевого и федерального бюджетов поддержку по 
разным направлениям получили 10 субъектов малого предпринимательства, создано 16 
рабочих мест.

Заместитель главы администрации города, 
председатель комитета по экономике и управлению
муниципальным имуществом Е.А. Алмазова


