АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021

№ 1502

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского
округа от 15.11.2019 г. № 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, в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ», постановлениями Администрации Миасского
городского округа от 17.02.2020 № 680 «О внесении изменений в постановление
Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 № 6596 «О порядке
принятия решения о разработке муниципальных программ Миасского городского
округа, их формировании и реализации», от 19.08.2019 № 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 № 3637», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского
округа от 15.11.2019 г. № 5796 «Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном
муниципальном образовании Миасский городской округ», а именно: таблицу 1
раздела V «Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование
муниципальной программы» приложения к вышеуказанному постановлению
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить
направление копии настоящего постановления для включения в регистр
муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить на
официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационнокоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать на официальном сайте в
средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям).
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

Приложение
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
От 05.02.2021 №1502
V. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
Таблица 1
Мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
реализа
ции

источник
финансир
ования

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Ожидаемый
непосредственный
результат

Примечание

окон
Всего
2020
2021
2022
2023
2024
чани
я
реали
зации
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
Отдел
2020
2024 бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Выявление положений,
- Федеральный закон от
регулирующего воздействия
инвестиций и
МГО
вводящих избыточные
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
проектов нормативных
малого бизнеса
обязанности, запреты и
принципах организации местного
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
правовых актов Миасского
Управления
ограничения для
самоуправления в РФ» (ст. 46)
бюджет
городского округа и
экономики
субъектов
- Постановление Администрации
федеральный 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
экспертизы нормативных
Администрации
предпринимательской
МГО от 04.09.2017 № 4347 «О
бюджет
правовых актов Миасского
Миасского
деятельности, а также
Порядке проведения оценки
городского округа,
городского
положений,
регулирующего воздействия
затрагивающих вопросы
округа;
способствующих
проектов нормативных правовых
осуществления
Отраслевые
возникновению
актов Миасского городского
предпринимательской
функциональны
необоснованных
округа и экспертизы
деятельности
е органы
расходов субъектов
нормативных правовых актов
Администрации
предпринимательской
Миасского городского округа,
Миасского
деятельности и
затрагивающих вопросы
городского
бюджета Миасского
осуществления
округа.
городского округа
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»
2.Проведение
научно- Управление
2021
2021 бюджет
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
Определение
-Федеральный закон от 28 июня
исследовательских работ
экономики
МГО
приоритетов,
целей, 2014
г.
№172-ФЗ
«О
Администрации
задач,
мер
и стратегическом планировании в
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Миасского
механизмов
Российской
Федерации»
(с
бюджет
городского
долгосрочного
изменениями и дополнениями);
федеральный 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
округа
динамичного
и -Закон Челябинской области от
бюджет
устойчивого развития 27 ноября 2014 года №63-ЗО «О
экономики
и стратегическом планировании в

Мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
реализа
ции

окон
чани
я
реали
зации

источник
финансир
ования

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Всего

2020

2021

2022

2023

2024

Ожидаемый
непосредственный
результат

социальной сферы.

Примечание

Челябинской
области»
(с
изменениями и дополнениями)

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
Миасского
городского
округа

2020

2024

бюджет
МГО
областной
бюджет
федеральн
ый
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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 Собрания Депутатов
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»

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
Отдел
2020
2024
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация
- Федеральный закон от
мероприятий, посвященных
инвестиций и
МГО
мероприятий,
24.07.2007 № 209-ФЗ «О
Дню российского
малого бизнеса
способствующих
развитии малого и среднего
областной 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предпринимательства,
Управления
популяризации
предпринимательства в РФ»
бюджет
конференций, семинаров,
экономики
предпринимательства,
- Указ Президента РФ от
федеральн 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тренингов, курсов, «круглых
Администрации
созданию
07.05.2018 № 204 «О
ый
столов», совещаний по
Миасского
положительного имиджа национальных целях и
бюджет
вопросам
городского
предпринимателя
стратегических задачах развития
предпринимательской
округа
Российской Федерации на период
деятельности
до 2024 года»
ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): Количество публикаций в СМИ информации (о мероприятиях, событиях, новостях) в сфере предпринимательской деятельности
2. Организация освещения в
Отдел
2020
2024
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация
- Федеральный закон от
средствах массовой
инвестиций и
МГО
размещения в СМИ
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
информации вопросов
малого бизнеса
информации по
развитии малого и среднего
областной 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
развития малого и среднего
Управления
вопросам развития
предпринимательства в
бюджет

Мероприятия

предпринимательства,
пропаганда положительного
имиджа малого и среднего
бизнеса

Ответственный
исполнитель

экономики
Администрации
Миасского
городского
округа

Срок
начала
реализа
ции

окон
чани
я
реали
зации

источник
финансир
ования

федеральн
ый
бюджет

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Примечание

2020

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

малого и среднего
бизнеса.
Пропаганда
положительного
имиджа малого и
среднего бизнеса

Российской Федерации»

823,16

1050,0

1 000,0

1 000,0

0,0

Расширение перечня
форм поддержки

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Приказ Минэкономразвития
России от 14.03.2019 г. № 125 (ред.
от 25.09.2019) «Об утверждении
Требований к реализации
мероприятий, осуществляемых
субъектами Российской
Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии на
государственную поддержку
малого и среднего
предпринимательства в субъектах
Российской Федерации в целях
достижения целей, показателей и
результатов региональных
проектов, обеспечивающих
достижение целей, показателей и
результатов федеральных
проектов, входящих в состав
национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы», и требований к
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

823,16
823,16
0,0
0,0

1350,0
1350,0
0,0
0,0

1 000,0
1 000,0
0,0
0,0

1 000,0
1 000,0
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.
1. Организация поддержки
Отдел
2020
2024
бюджет
2873,16
субъектов малого и среднего
инвестиций и
МГО
предпринимательства,
малого бизнеса
областной
0,0
осуществляющих
Управления
бюджет
деятельность в сфере
экономики
федеральн
0,0
производства товаров (работ,
Администрации
ый
услуг),
Миасского
бюджет
развитие эффективной
городского
инфраструктуры поддержки
округа;
малого и среднего
Управление
предпринимательства
учета и
отчетности
администрации
МГО

Итого по программе, в том числе:
бюджет МГО
областной бюджет
федеральный бюджет

Ожидаемый
непосредственный
результат

Всего

4 173,16
4 173,16
0,0
0,0

