
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа Балашиха 

от 31.12.2015 № 987/14-ПА 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы II 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Балашиха»  

муниципальной программы городского округа Балашиха «Предпринимательство городского округа Балашиха» 

Наименование    

мероприятия     

подпрограммы 

Источник         

финансирования 

Расчет 

необходимых 

финансовых 

ресурсов на 

реализацию  

мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых  для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатационные  расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия 

Подпрограмма «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском 

округе Балашиха» 

  Итого: 11491,5 тыс. рублей 

2014 год – 800 тыс. рублей 

2015 год – 3201,5 тыс. рублей 

2016 год – 2376 тыс. рублей 

2017 год –  2495 тыс. рублей 

2018 год – 2619 тыс. рублей 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Балашиха 

 Всего: 4550 тыс. рублей 

2014 год – 200 тыс. рублей 

2015 год – 1010 тыс. рублей 

2016 год – 1060 тыс. рублей 

2017 год – 1112 тыс. рублей 

2018 год – 1168 тыс. рублей 

- 

Средства бюджета 

Московской 

области 

 Всего:  1681 тыс. рублей 

2014 год –  600 тыс. рублей 

2015 год – 251 тыс. рублей 

2016 год –  263 тыс. рублей 

2017 год – 277 тыс. рублей 

2018 год –  290 тыс. рублей 

 

Средства 

федерального 

 Всего: 5260,5тыс. рублей 

2014 год - нет 

 



бюджета 2015 год –  1940,5тыс. рублей 

2016 год – 1053 тыс. рублей 

2017 год – 1106 тыс. рублей 

2018 год – 1161 тыс. рублей 

1. Частичная компенсация затрат 

на уплату первого взноса (аванса) 

при заключении договора лизинга 

оборудования 

  Итого: 2343 тыс. рублей  

Бюджет 

городского округа 

Балашиха 

Ф=КхС 

 Ф – необходимые  

финансовые 

ресурсы на 

реализацию       

мероприятия на 

2014-2018 годы. 

С - размер субсидии 

для 1 организации  

К – количество 

получателей 

субсидии 

Всего: 148 тыс. рублей 

2014 год –  нет 

2015 год – 34 тыс. рублей 

2016 год – 36 тыс. рублей 

2017 год – 38 тыс. рублей 

2018 год – 40 тыс. рублей 

- 

Средства бюджета 

Московской 

области 

Всего:  439 тыс. рублей 

2014 год –  нет 

2015 год – 102 тыс. рублей 

2016 год – 107тыс. рублей 

2017 год –  112 тыс. рублей 

2018 год –  118 тыс. рублей 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Всего: 1756 тыс. рублей 

2014 год –  нет 

2015 год –  408 тыс. рублей 

2016 год –  428 тыс. рублей 

2017 год –  449 тыс. рублей 

2018 год –  471 тыс. рублей 

 

2. Частичная компенсация затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и 

(или) развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

  Итого: 4863 тыс. рублей  

Средства бюджета 

городского округа 

Балашиха 

Ф=КхС 

 Ф – необходимые  

финансовые 

ресурсы на 

реализацию       

мероприятия на 

2014-2018 годы. 

С - размер субсидии 

для 1 организации  

К – количество 

Всего: 1654 тыс. рублей 

2014 год – нет 

2015 год – 384 тыс. рублей 

2016 год – 403 тыс. рублей 

2017 год – 423 тыс. рублей 

2018 год – 444 тыс. рублей 

- 

Средства бюджета 

Московской 

области 

Всего:  642 тыс. рублей 

2014 год – нет  

2015 год – 149 тыс. рублей 

2016 год –  156 тыс. рублей 

 



получателей 

субсидии 

2017 год – 165 тыс. рублей 

2018 год –  172 тыс. рублей 

Средства 

федерального 

бюджета 

Всего: 2567,0 тыс. рублей 

2014 год –  нет 

2015 год –  595,0тыс. рублей 

2016 год –  625,0 тыс. рублей 

2017 год –  657,0 тыс. рублей 

2018 год –  690,0 тыс. рублей 

 

3. Частичная компенсация 

индивидуальным 

предпринимателям или 

юридическим лицам, 

осуществляющим 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, затрат на 

реализацию проектов по созданию 

дошкольных образовательных 

центров 

  Итого: 2231 тыс. рублей  

Средства бюджета 

городского округа 

Балашиха 

Ф=КхС 

Ф – необходимые  

финансовые 

ресурсы на 

реализацию       

мероприятия на 

2014-2018 годы. 

С - размер субсидии 

для 1 организации  

К – количество 

получателей 

субсидии 

Всего: 1631 тыс. рублей 

2014 год – 200 тыс. рублей 

2015 год – 332 тыс. рублей 

2016 год – 349 тыс. рублей 

2017 год – 366 тыс. рублей 

2018 год – 384 тыс. рублей 

 

Средства бюджета 

Московской 

области 

Всего:  600 тыс. рублей 

2014 год –  600 тыс. рублей 

2015 год – нет 

2016 год –  нет 

2017 год –  нет 

2018 год –  нет 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Всего: нет 

2014 год –  нет 

2015 год –  нет 

2016 год –  нет 

2017 год –  нет 

2018 год –  нет 

 

4. Предоставление субсидий на 

развитие существующих 

организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

 

  Итого: 1117 тыс. рублей  

Средства бюджета 

городского округа 

Балашиха 

Ф=КхС 

 Ф – необходимые  

финансовые 

ресурсы на 

реализацию       

мероприятия на 

Всего: 1117 тыс. рублей 

2014 год – нет 

2015 год – 260 тыс. рублей 

2016 год – 273 тыс. рублей 

2017 год – 285 тыс. рублей 

2018 год – 300 тыс. рублей 

- 



Средства бюджета 

Московской 

области 

2014-2018 годы. 

С - размер субсидии 

для 1 организации 

К – количество 

получателей 

субсидии 

 

Всего:  нет 

2014 год –  нет 

2015 год – нет 

2016 год –  нет 

2017 год –  нет 

2018 год –  нет 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Всего: нет 

2014 год –  нет 

2015 год –  нет 

2016 год –  нет 

2017 год –  нет 

2018 год – нет 

 

5.Создание и ведение 

информационной страницы на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

городского округа Балашиха в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

  финансирование  

не предусмотрено 

 

6.Поддержка и развитие 

выставочной деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

  финансирование  

не предусмотрено 

 

7. Предоставление субсидии 

(возврат возврата 

неиспользованных остатков 2014 

года) индивидуальным 

предпринимателям и юридическим 

лицам, отобранным в 2014 году по 

результатам конкурсного отбора, 

проведенного в рам-ках 

мероприятия 3 подпрограммы 

Средства феде-

рального бюджета 

 Всего: 937,5 тыс.рублей 

2014 год –  нет 

2015 год – 937,5 тыс.рублей 

2016 год –  нет 

2017 год –  нет 

2018 год – нет 

 

 


