
Приложение 1 
к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово  
от  16.11.2015 № 1097  

«Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово 

 
 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы: 

  2015 2016 2017 Всего 
1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 
 
 

Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
период 2015-2017 годов 

Всего 21380 7500 7500 23650 
Отдел социально-
экономического развития 
администрации рабочего 
поселка Кольцово 

1150 1440 1440 4030 

Организация, отобранная в 
соответствии с порядком 
отбора  

8230 6060 6060 19620 

Взнос в уставный капитал 
Открытого акционерного 
общества «Управляющая 
компания «Научно-
технологический парк в 
сфере биотехнологий» 

12000    



 2 

Основное 
мероприятие 1 

Финансовая и имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 

Отдел социально-
экономического развития 
администрации рабочего 
поселка Кольцово  

0 300 300 730 

Основное 
мероприятие 2 

Повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка Кольцово 

Организация, отобранная в 
соответствии с порядком 
отбора  

6435,4 4185,4 4185,4 13946,2 

Основное 
мероприятие 3 

Предоставление сервисных услуг 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Организация, отобранная в 
соответствии с порядком 
отбора 

1324,6 1324,6 1324,6 3973,8 

Основное 
мероприятие 4 

Создание и развитие инновационной и 
образовательной среды на территории 
рабочего поселка Кольцово   

Организация, отобранная в 
соответствии с порядком 
отбора  

600 550 550 1700 

Отдел социально-
экономического развития 
администрации рабочего 
поселка Кольцово 

1020 1140 1140 3300 

  Взнос в уставный капитал 
Открытого акционерного 
общества «Управляющая 
компания «Научно-
технологический парк в 
сфере биотехнологий» 

12000    

». 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 16.11.2015 № 1097 
  

«Таблица 5 

Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, бюджета 

рабочего поселка Кольцово и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы 
 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования 
 
 

Оценка расходов, годы: 
2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 б 7 
Муниципальная 
программа 
 
 
 

 
 
 
 
 

Всего: в том числе: 25599,1 12463,7 11967,3 50030,1 
федеральный бюджет         
областной бюджет  4219,1 4963,7 4467,3 13650,1 
бюджет рабочего поселка 
Кольцово <1> 21380 7500 7500 36380 

 
 

средства от приносящей 
доход деятельности         

 юридические лица <2>     
Основное 
мероприятие 1 
 
 
 
 

Финансовая и имущественная 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
 

Всего: в том числе: 1219,1 1863,7 1567,3 4650,1 
федеральный бюджет         
областной бюджет 1219,1 1563,7 1267,3 4050,1 
бюджет рабочего поселка 
Кольцово  300 300 600 

средства от приносящей 
доход деятельности         



 2 

». 

Основное 
мероприятие 2 
 

Повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка 
Кольцово 

Всего: в том числе: 7035,4 4785,4 4785,4 16606,2 
федеральный бюджет         
областной бюджет 600 600 600 1800 
бюджет рабочего поселка 
Кольцово 6435,4 4185,4 4185,4 14806,2 

средства от приносящей 
доход деятельности         

Основное 
мероприятие 3 
 

Предоставление сервисных услуг 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Всего: в том числе: 3324,6 3324,6 3324,6 9973,8 
федеральный бюджет         
областной бюджет 2000 2000 2000 6000 
бюджет рабочего поселка 
Кольцово 1324,6 1324,6 1324,6 3973,8 

средства от приносящей 
доход деятельности         

Основное 
мероприятие 4 
 

Создание и развитие инновационной и 
образовательной среды на территории 
рабочего поселка Кольцово   

Всего: в том числе: 14020 2290 2290 18600 
федеральный бюджет         
областной бюджет 400 600 600 1600 
бюджет рабочего поселка 
Кольцово 13620 1690 1690 17000 

средства от приносящей 
доход деятельности         


	».
	».

