
 
                                                     

 

                                            
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

15.11.2019                                                                                                                                № 5796 
 
 

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства  в монопрофильном муниципальном образовании 

Миасский городской округ» 

 

В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Миасском городском округе, руководствуясь Федеральными 

законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  Уставом 

Миасского городского округа, постановлениями Администрации Миасского 

городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о 

разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их 

формировании и реализации», от 19.08.2019 г. № 4178 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ, подлежащих к финансированию из бюджета Миасского 

городского округа в 2020 году и признании утратившим силу постановления 

Администрации МГО от 10.08.2018 г. № 3637», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 

Миасский городской округ» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления  для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Миасского городского округа                                                           В.В. Борадачев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

От 15.11.2019 № 5796 

 

 

Муниципальная программа  

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

в монопрофильном муниципальном образовании Миасский городской округ» 

 

Паспорт 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел инвестиций и малого бизнеса Управления экономики Администрации 

Миасского городского округа (далее – Отдел инвестиций и малого бизнеса) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

-Управление учета и отчетности Администрации Миасского городского 

округа; 

-Отраслевые функциональные органы Администрации МГО; 

-Управление муниципальной собственности; 

-Общественный координационный совет по развитию предпринимательской 

деятельности в Миасском городском округе (далее – ОКС). 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

Мероприятия программы 

Основная цель 

муниципальной 

программы 

Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМСП) в монопрофильном 

муниципальном образовании Миасский городской округ (далее – МГО). 

Основные задачи 

муниципальной 

программы 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регулирования 

деятельности СМСП и устранение административных барьеров в сфере 

развития предпринимательства;  

2. Обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

3. Обеспечение информационно - консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства;  

4. Организация поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Целевые 

показатели  

(индикаторы) 

муниципальной  

программы 

1)Количество СМСП-получателей поддержки; 

2)Количество объектов муниципальной собственности МГО, предназначенных 

для передачи во владение и (или) пользование СМСП; 

3)Количество проведенных мероприятий, конференций, семинаров, курсов, 

«круглых столов», совещаний по вопросам предпринимательской 

деятельности; 

4)Количество публикаций в СМИ о мероприятиях (событиях, новостях) в 

сфере предпринимательской деятельности; 

5)Количество проектов нормативно-правовых актов Миасского городского 

округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

деятельности, в отношении которых была проведена оценка регулирующего 

воздействия; 

6) Количество рабочих мест, созданных СМСП. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2020 - 2024 гг. 

Потребность в Источник  Всего: 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 



средствах на 

реализацию 

мероприятий 

муниципальной 

программы, тыс. 

руб. 

бюджет 

МГО 

11000,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

(тыс.руб.) 

Источники 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого: 

бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по 

годам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Системная реализация мероприятий программы, включающих меры по 

организации информационно-консультационной, имущественной и другим 

видам поддержки, способствует достижению основной цели – обеспечение 

благоприятных условий для СМСП в монопрофильном муниципальном 

образовании Миасский городской округ:  

− развитие эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства;  

− увеличение количества рабочих мест СМСП; 

− развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к 

предпринимательской деятельности;  

− качественное изменение отраслевой структуры СМСП;  

− развитие кадрового потенциала СМСП;  

− формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства Миасского городского округа. 

*Суммы финансирования по источникам будут уточнены после утверждения  Закона 

Челябинской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

годы и  Решения Собрания депутатов Миасского городского округа о бюджете на 2020  год и 

плановый период 2021-2022 годы. 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является необходимым условием 

улучшения жизнедеятельности МГО.  

Поддержка малого и среднего предпринимательства – одна из наиболее важных задач 

экономической политики Администрации МГО, направленная на решение проблем, 

сдерживающих его развитие.  

С 2016 года официальный учет СМСП осуществляется в Едином государственном 

реестре СМСП, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службой. 

 По данным Инспекции ФНС №23 по Челябинской области количество СМСП на 

01.01.2019 года составило 7064 единиц, в том числе: 

- малых предприятий (юридических лиц) – 212 ед.; 

- микропредприятий (юридических лиц) – 2921 ед.; 

- средних предприятий (юридических лиц) – 20 ед.; 

- индивидуальных предпринимателей  - 3890 человек; 

- глав крестьянских (фермерских) хозяйств – 21 человек. 

 Среднесписочная численность работников, занятых у СМСП – 20334 человек, в том 

числе: 

- малых предприятий (юридических лиц) – 6375 человек; 

- микропредприятий (юридических лиц) – 7061 человек; 

- средних предприятий (юридических лиц) – 3037 человек; 

- индивидуальных предпринимателей  - 3850 человек; 

- у глав крестьянских (фермерских) хозяйств – 11 человек. 



В течение 2018 года было создано 328 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Содействие малому бизнесу в МГО оказывается в соответствии с настоящей 

муниципальной программой Миасского городского округа (реализация муниципальных 

программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МГО 

осуществляется, начиная с 2006 года). 

В работе с СМСП политика МГО направлена на снижение административных 

барьеров, минимизацию коррупционных рисков, а также на развитие системы «одного окна» 

и перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

неукоснительное соблюдение прав предпринимателей. 

Несмотря на улучшение правовых и финансово-экономических условий для 

деятельности СМСП на территории МГО имеются проблемы, препятствующие его 

дальнейшему развитию. 

На деятельности малого и среднего бизнеса негативно сказывается рост тарифов на 

транспортные услуги, электроэнергию, аренду земли и зданий и помещений. Остается слабо 

востребованным научный потенциал Округа, поэтому необходимо активизировать работу по 

инновационным направлениям малого и среднего бизнеса. Развитие инфраструктуры 

необходимо также для решения другой задачи малого и среднего бизнеса – вовлечения в 

предпринимательскую деятельность незанятого населения: молодежи, женщин, инвалидов.  

Серьезной проблемой для развития малого и среднего предпринимательства остается 

недостаток инвестиций для приобретения современного оборудования. Кредитные ресурсы 

банков остаются недоступными для многих малых и, прежде всего, начинающих и 

инновационных предприятий, не имеющих собственных свободных денежных средств и  

необходимого залогового обеспечения. Снижение стоимости заемных средств возможно 

через предоставление субсидий на уплату части процентной ставки по банковским кредитам, 

а также через развитие небанковской региональной кредитно-заемной системы, сети 

микрокредитования.  

Системный подход к решению проблем поддержки предпринимательства в МГО, 

использование программных методов способствовал осуществлению последовательной и 

планомерной работы, направленной на создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности на территории МГО, проведению мониторинга влияния 

программных мероприятий на показатели деятельности субъектов предпринимательства.  

Программный метод и системный подход к решению проблем поддержки 

предпринимательства на местном уровне позволил с 2006 года осуществлять 

систематическую работу, направленную на создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности на территории Миасского городского округа. 

Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

монопрофильном муниципальном образовании Миасский городской округ» является 

логическим продолжением ранее действовавших программ поддержки СМСП и разработана 

в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в МГО на основе: повышения эффективности мер муниципальной и 

государственной поддержки, создания новых рабочих мест, снижения уровня безработицы и 

социальной напряженности, обеспечения населения необходимыми товарами и услугами. 

Необходимость поддержки СМСП связана также с компенсацией неравных условий, в 

которых они находятся по сравнению с крупными предприятиями. Развитие 

предпринимательства, особенно в сфере производства и инновационной деятельности, имея 

значительный потенциал, осуществляется лишь при условии целенаправленного содействия 

со стороны всех организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства. 

 

III. Основные цели и задачи программы 

 

Основной целью поддержки предпринимательства является повышение его роли в 

социально-экономическом развитии Миасского городского округа, стимулирование 

экономической активности СМСП в МГО. 

Цель программы – обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в МГО. 



Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регулирования 

деятельности СМСП и устранение административных барьеров в сфере развития 

предпринимательства;  

2. Обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

3. Обеспечение информационно - консультационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  

4. Организация поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Необходимым условием для дальнейшего развития предпринимательства, повышения 

эффективности поддержки малого и среднего бизнеса является взаимодействие органов 

местного самоуправления и общественных объединений предпринимателей Миасского 

городского округа. 

 

IV. Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 2020 - 2024 годы, в один этап и предполагает 

совершенствование нормативной правовой базы (с учетом потребностей СМСП, выявленных 

по результатам мониторинга состояния и перспектив их развития), оказание поддержки 

СМСП, внедрение новых и развитие действующих механизмов, направленных на повышение 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, на увеличение количества СМСП. 
 



V. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 
 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок источник 

финансир

ования 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Примечание 

начал

а 

реали

зации 

окон

чания 

реали

зации 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

ЗАДАЧА: I. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регулирования деятельности СМСП и устранение административных барьеров в сфере развития предпринимательства 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): Количество проектов НПА МГО, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности, в отношении которых была проведена ОРВ 

1. Проведение оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов Миасского 

городского округа и 

экспертизы нормативных 

правовых актов Миасского 

городского округа, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Отдел 

инвестиций и 

малого бизнеса; 

Отраслевые 

функциональны

е органы 

Администрации 

МГО 

2020 2024 бюджет 

МГО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выявление 

положений, 

вводящих 

избыточные 

обязанности, запреты 

и ограничения для 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности, а 

также положений, 

способствующих 

возникновению 

необоснованных 

расходов субъектов 

предпринимательско

й деятельности и 

бюджета Миасского 

городского округа 

Ст. 46 № 131-ФЗ от 06.10.2003 

г. «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;  

Постановление Администрации  

04.09.2017 г. № 4347 «О 

Порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов Миасского 

городского округа и 

экспертизы нормативных 

правовых актов Миасского 

городского округа, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

признании утратившим силу 

постановления Администрации 

МГО от 16.02.2016 г. № 819 и 

постановления Администрации 

МГО от 25.01.2016 г. № 329» 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЗАДАЧА: II. Обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): Количество объектов муниципальной собственности МГО, предназначенных для передачи во владение и (или) пользование СМСП 

1. Ведение перечня 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности МГО, 

предназначенного для 

передачи во владение и (или) 

пользование субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Управление 

муниципальной 

собственности 

 

2020 2024 бюджет 

МГО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Учет объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности МГО, 

предназначенного 

для передачи во 

владение и (или) 

пользование СМСП 

Решение СД МГО от 27.02.2009 

г. № 6 «Об утверждении 

Порядка формирования, 

ведения и опубликования 

перечня недвижимого 

имущества, находящегося в 

собственности Миасского 

городского округа, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЗАДАЧА: III. Обеспечение информационно - консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор):  

- Количество проведенных мероприятий,  конференций, семинаров, курсов, «круглых столов», совещаний по вопросам предпринимательской деятельности; 



Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок источник 

финансир

ования 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Примечание 

начал

а 

реали

зации 

окон

чания 

реали

зации 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

- Количество СМСП-получателей поддержки. 

1. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню российского 

предпринимательства, 

конференций, семинаров, 

тренингов, курсов, «круглых 

столов», совещаний по 

вопросам 

предпринимательской 

деятельности  

Отдел 

инвестиций и 

малого бизнеса 

Управления 

экономики 

Администрации 

МГО 

2020 2024 бюджет 

МГО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация 

мероприятий, 

конференций, 

семинаров, тренингов, 

курсов, «круглых 

столов», 

способствующих 

популяризации 

предпринимательства, 

созданию 

положительного 

имиджа 

предпринимателя 

Федеральный закон от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской 

Федерации на период до 2024 

года» 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый 

бюджет 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): Количество публикаций в СМИ информации (о мероприятиях, событиях, новостях) в сфере предпринимательской деятельности 

2. Организация освещения в 

средствах массовой 

информации вопросов 

развития малого и среднего 

предпринимательства, 

пропаганда положительного 

имиджа малого и среднего 

бизнеса 

 

 

Отдел 

инвестиций и 

малого бизнеса 

Управления 

экономики 

Администрации 

МГО 

 

 

2020 2024 бюджет 

МГО 

0,0 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация 

размещения в СМИ 

информации 

вопросов развития 

малого и среднего 

предпринимательства

, пропаганда 

положительного 

имиджа малого и 

среднего бизнеса 

Федеральный закон от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 
областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЗАДАЧА: IV. Организация поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): Количество рабочих мест, созданных СМСП-получателями поддержки. 

1. Организация поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

производства товаров (работ, 

услуг), 

развитие эффективной 

инфраструктуры поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел 

инвестиций и 

малого бизнеса; 

Управление 

учета и 

отчетности 

администрации 

МГО 

2020 2024 бюджет 

МГО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Расширение перечня 

форм поддержки 

Приказ от 25.03.2015 г. № 167 

«Об утверждении условий 

конкурсного отбора субъектов 

РФ, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на 

государственную поддержку 

МСП, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, и 

требований к организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки СМСП» 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по программе, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

*Суммы финансирования по источникам будут уточнены после утверждения  Закона Челябинской области об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годы и  Решения Собрания депутатов Миасского городского округа о бюджете на 2020  год и плановый период 2021-2022годы.  

 
 
 



Расчет потребности в затратах на мероприятия муниципальной программы 
Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок источник 

финансиро

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Примечание 

начал
а 

реали

зации 

оконч
ания 

реали

зации 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

ЗАДАЧА: III. Обеспечение информационно - консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор):  

- Количество проведенных мероприятий,  конференций, семинаров, курсов, «круглых столов», совещаний по вопросам предпринимательской деятельности ; 

- Количество СМСП-получателей поддержки. 

1. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню российского 
предпринимательства, 

конференций, семинаров, 

тренингов, курсов, «круглых 
столов», совещаний по 

вопросам 

предпринимательской 
деятельности 

Отдел 

инвестиций и 

малого бизнеса 
Управления 

экономики 

Администрации 
МГО 

2020 2024 бюджет 

МГО 

3500,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Организация 

мероприятий, 

конференций, 
семинаров, тренингов, 

курсов, «круглых 

столов», 
способствующих 

популяризации 

предпринимательства, 
созданию 

положительного имиджа 

предпринимателя 

Федеральный закон от 24.07.2007 

г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 
до 2024 года» 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЗАДАЧА: IV. Организация поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): Количество рабочих мест, созданных СМСП-получателями поддержки. 

1. Организация поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
осуществляющих деятельность 

в сфере производства товаров 
(работ, услуг), 

развитие эффективной 

инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел 

инвестиций и 

малого бизнеса; 
Управление 

учета и 
отчетности 

администрации 

МГО 

2020 2024 бюджет 

МГО 

7500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Расширение перечня 

форм поддержки 

Приказ от 25 марта 2015 г. № 167 

«Об утверждении условий 

конкурсного отбора субъектов 
РФ, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из 
федерального бюджета на 

государственную поддержку 

МСП, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, и 

требований к организациям, 

образующим инфраструктуру 
поддержки СМСП» 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по программе, в том числе: 11000,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0   

бюджет МГО 11000,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



VI. Ресурсное обеспечение программы 

 

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета 

Миасского городского округа, средства областного (федерального) бюджета.  

На реализацию мероприятий программы привлекаются средства областного 

(федерального) бюджета в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области. 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы     

            (тыс. руб.) 
Источники ИТОГО 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*Суммы финансирования по источникам будут уточнены после утверждения  Закона 

Челябинской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

годы и  Решения Собрания депутатов Миасского городского округа о бюджете на 2020  год и 

плановый период 2021-2022 годы. 

 

Потребность финансирования мероприятий муниципальной программы  

(тыс. руб.) 

Бюджет МГО ИТОГО 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

11000,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 

 

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в 

бюджете МГО на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно 

привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых МГО в качестве 

субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из 

внебюджетных источников. 

 

VII. Организация управления и механизм реализации программы 

 

Ответственным исполнителем программы является Отдел инвестиций и малого 

бизнеса. 

Ответственный исполнитель: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в 

установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа; 

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень 

соисполнителей и участников муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за 

достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных 

результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств; 

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики 

сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы; 

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов 

на запросы Управления экономики; 

6) проводит оценку эффективности мероприятий; 

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки 

годового отчета; 

8) в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет 

и представляет его в Управление экономики. 

Соисполнители: 

1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной программы, в отношении 

которых они являются соисполнителями; 



2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о 

ходе реализации мероприятий муниципальной программы; 

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки годового отчета; 

4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей 

компетенции; 

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и 

прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 

и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых 

индикаторов и показателей 

 

Системная реализация мероприятий программы, включающих меры по 

информационно-консультационной, имущественной и другим видам поддержки, 

способствует достижению основной цели – обеспечению благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 

муниципальном образовании Миасский городской округ.  

Мероприятия программы направлены на: 

− увеличение количества СМСП; 

− увеличение количества рабочих мест СМСП; 

− развитие эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства;  

− развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к 

предпринимательской деятельности;  

− качественное изменение отраслевой структуры СМСП;  

− развитие кадрового потенциала СМСП.    

Это, несомненно, влечет за собой рост количественных и качественных показателей: 

− количество СМСП-получателей поддержки; 

− количество объектов муниципальной собственности МГО, предназначенных для 

передачи во владение и (или) пользование СМСП; 

− количество проведенных конференций, семинаров, курсов, «круглых столов», 

совещаний по вопросам предпринимательской деятельности; 

− количество публикаций в СМИ о мероприятиях (событиях, новостях) в сфере 

предпринимательской деятельности; 

− количество проектов нормативно-правовых актов Миасского городского округа, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности, в отношении 

которых была проведена оценка регулирующего воздействия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индикативные показатели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Целевые 

индикаторы 

Факт 

2018 год 

Факт 

2019 

год 

Плановые значения по годам 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Количество СМСП-

получателей 

поддержки 

395 400 400 400 400 400 400 

2 Количество рабочих 

мест, созданных 

СМСП 

328 250 250 250 250 250 250 

3 Количество объектов 

муниципальной 

собственности МГО, 

предназначенных для 

передачи во владение 

и (или) пользование 

СМСП. 

21 23 25 28 31 34 37 

4 Количество 

проведенных 

мероприятий, 

конференций, 

семинаров, курсов, 

«круглых столов», 

совещаний по 

вопросам 

предпринимательской 

деятельности 

16 18 20 22 24 26 28 

5 Количество 

публикаций в СМИ 

информации (о 

мероприятиях, 

событиях, новостях) в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности 

500 505 510 515 520 525 530 

6 Количество проектов 

НПА МГО, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, в 

отношении которых 

была проведена ОРВ 

5 7 8 8 8 8 8 



IX. Финансово-экономическое обоснование программы 

 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджета 

Миасского городского округа. Объем бюджетных средств из бюджета Миасского городского 

округа определяется решением Собрания депутатов Миасского городского округа о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

российского 

предпринимательства, 

конференций, 

семинаров, тренингов, 

курсов, «круглых 

столов», совещаний по 

вопросам 

предпринимательской 

деятельности 

Бюджет 

МГО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

производства товаров 

(работ, услуг), 

развитие эффективной 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

Бюджет 

МГО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Потребность в финансировании (при условии поступления дополнительных доходов в 

бюджет Миасского городского округа): 

 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

российского 

предпринимательства, 

конференций, 

семинаров, тренингов, 

курсов, «круглых 

столов», совещаний по 

вопросам 

предпринимательской 

деятельности 

3500,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 



Организация 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

производства товаров 

(работ, услуг), 

развитие эффективной 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

7500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

 

X. Методика оценки эффективности программы 

 

Расчет показателей производится на основе данных ответственного исполнителя 

программы, соисполнителей программы, Управления Федеральной налоговой службы по 

Челябинской области  (Межрайонная ИФНС России №23 по Челябинской области). 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в порядке, 

установленном постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 

г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского 

городского округа, их формировании и реализации». 


