АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

08 октября 2018г.

№ 2338

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской области
от 29 августа 2016 г. № 2214 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
городского округа город Михайловка Волгоградской области
на 2017-2019 годы»
Администрация
городского
округа
город
Михайловка
Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства городского округа город
Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы», утвержденную
постановлением администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 29 августа 2016 г. № 2214, следующие
изменения:
1.1. В Паспорте программы раздел таблицы «Объемы и источники
финансирования (в целом по программе, с разбивкой по годам и по
уровням бюджетов)» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования в 2017-2019 годах – 23931,3
тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования и годам:
- бюджет городского округа – 1805,0 тыс.руб., в т.ч.:
2017 год - 505,0 тыс.рублей;
2018 год - 600,0 тыс.рублей;
2019 год – 700,0 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 14400 тыс.рублей, в т.ч:
2017 год – 14400,0 тыс.рублей;
- областной бюджет – 7726,3 тыс.рублей, в т.ч.:
2017 год – 3600,0 тыс.рублей;
2018 год – 4126,3 тыс.рублей.».
1.2. В разделе 1 паспорта Программы:
слова «- поддержка начинающих предпринимателей, в особенности
молодежи и социально незащищенных групп населения» заменить
словами «- поддержка начинающих предпринимателей, в особенности
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молодежи
и
социально незащищенных групп населения; поддержка социального предпринимательства.».
1.3. В разделе 4 «Механизм реализации»:
слова «отдел
по экономике и потребительскому рынку
администрации городского округа город Михайловка Волгоградской
области», «отдел по управлению имуществом и отдел земельных
отношений администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области», «отдел муниципальных закупок администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской области», АУ
«МФЦ» заменить словами «отдел по развитию предпринимательства,
потребительскому рынку администрации городского округа город
Михайловка Волгоградской области», «отдел по имуществу и
землепользованию администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области», МКУ «Центр муниципальных закупок», ГКУ ВО
“МФЦ” соответственно.
1.4. Абзац второй раздела 6 «Ресурсное обеспечение за счет
источников финансирования из всех уровней бюджетов Российской
Федерации и внебюджетных источников» изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 20172019 годы составит 23931,3 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования и годам:
- бюджет городского округа – 1805,0 тыс.руб., в т.ч.:
2017 год - 505,0 тыс.рублей;
2018 год - 600,0 тыс.рублей;
2019 год – 700,0 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 14400 тыс.рублей, в т.ч:
2017 год – 14400,0 тыс.рублей;
- областной бюджет – 7726,3 тыс.рублей, в т.ч.:
2017 год – 3600,0 тыс.рублей;
2018 год – 4126,3 тыс.рублей.».
1.5. В разделе 9 «Технико-экономическое обеспечение»:
в абзаце втором цифры «19805,0» заменить цифрами «23931,3»;
в абзаце четвертом предложение «Объем средств, предусмотренный
на реализацию этих мероприятий в размере 19700,0 тыс. рублей.»
заменить предложением «Объем средств, предусмотренный на
реализацию этих мероприятий в размере 23931,3 тыс. рублей, в том числе
по источникам финансирования по годам:
- федеральный бюджет: 2017 год - 14400,0 тыс.рублей;
- областной бюджет – 7726,3 тыс.рублей, в т.ч.:
2017 год – 3600,0 тыс.рублей;
2018 год – 4126,3 тыс.рублей;
- бюджет городского округа: 1805,0 тыс.руб., в т.ч.:
2017 год - 505,0 тыс.рублей;
2018 год - 600,0 тыс.рублей;
2019 год – 700,0 тыс.рублей.».
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1.3. В разделе 7 «Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации»:
слова «отдел по экономике и потребительскому рынку» заменить
словами «отдел по развитию предпринимательства, потребительскому
рынку».
1.4. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа
город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы» изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа по экономике, финансам и
управлению имуществом Л.В.Гордиенко.

Глава городского округа

С.А.Фомин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа
город Михайловка
Волгоградской области
от «___» _______ 2018 г. № ____
«Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства городского округа
город Михайловка Волгоградской области
на 2017-2019 годы»
Перечень мероприятий
по реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа
город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы»
Объем финансирования,
Исполните
тыс. руб.
ли
Всего
в том числе:
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
1. Развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства

N
п/п

Мероприятия

1.1. Организация
и
обеспечение
деятельности
Общественного
совета по малому и среднему
предпринимательству
при
администрации городского округа
город Михайловка
Итого по разделу 1

Источник
финансирования

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку

Бюджет
городского
округа
2. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства

2.1.

Субсидирование
начинающих Всего,
в
субъектов
малого т.ч.:
предпринимательства
бюджет
городского
округа

385,0

-

600,0

385,0

-

100,0

федеральны
й бюджет

-

-

-

областной
бюджет

-

-

500,0

285,0 отдел
по
развитию
285,0 предприним
ательства,
потребитель
скому рынку
-

-
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2.2. Субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных
с уплатой лизинговых платежей и
(или) первого взноса (аванса) по
договору (договорам) лизинга

Всего,
в 19000,0 18500,0 4126,3
т.ч.:
бюджет
1000,0
500,0
500,0
городского
округа

-

отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку

федеральны 14400,0 14400,0
й бюджет
областной
бюджет
2.3. Субсидирование
затрат, Бюджет
связанных
с
приобретением городского
оборудования в целях создания, округа
развития
или
модернизации
производства

3600,0

3600,0

3626,3

285,0

-

-

2.4. Субсидирование части затрат Бюджет
субъектам
малого городского
предпринимательства
на округа
сертификацию услуги питания

30,0

-

-

2.5. Содействие в участии субъектов Бюджет
малого
и
среднего городского
предпринимательства
в округа
государственной
программе
развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства

-

-

-

Итого по разделу 2

Всего,
в 19700,0 18500,0 4726,3
т.ч.:
бюджет
1700,0
500,0
600,0
городского
округа
федеральны
й бюджет
14400,0 14400,0

-

285,0 отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку
30,0 отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку
отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому
рынку;
ГКУ
ВО
“МФЦ”
600,0
600,0

-

областной
3600,0 3600,0 4126,3
бюджет
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1. Утверждение
перечня Бюджет
муниципального
имущества, городского
свободного от прав третьих лиц с округа
ежегодным – до 1 ноября
текущего
года
дополнением
муниципальным имуществом

-

-

-

-

отдел
по
имуществу и
землепользо
ванию
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3.2. Выдача разрешений субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на залог
права аренды земельных участков,
находящихся
под
объектами
недвижимости, для оформления
ссуд в кредитных организациях
3.3. Предоставление субъектам малого
и среднего предпринимательства
имущества, предназначенного для
оказания
имущественной
поддержки, а также передача во
владение и (или) пользование
муниципального
имущества
городского
округа
город
Михайловка,
в
том
числе
земельных
участков,
зданий,
сооружений, строений, нежилых
помещений и др.) на возмездной
основе
в
соответствии
с
действующим законодательством
Итого по разделу 3

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

отдел
по
имуществу и
землепользо
ванию

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

отдел
по
имуществу и
землепользо
ванию

Бюджет
городского
округа
4.Информационная поддержка и создание положительного имиджа
субъектов малого и среднего предпринимательства
4.1. Подготовка ежегодного доклада Бюджет
главе администрации городского городского
округа город Михайловка о округа
состоянии развития малого и
среднего предпринимательства
4.2. Освещение в средствах массовых Бюджет
информаций
положительного городского
опыта
ведения округа
предпринимательской
деятельности

-

-

-

-

4.3. Сопровождение
на
сайте Бюджет
городского
округа
город городского
Михайловка»
раздела округа
«Потребительский
рынок»
и
«Предпринимательство»

-

-

-

-

4.4. Организация
и
проведение Бюджет
совещаний, семинаров и «круглых городского
столов» с субъектами малого и округа
среднего предпринимательства и
заинтересованными структурами
по проблемам малого и среднего
предпринимательства

-

-

-

-

отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку
отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку
отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку
отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку
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4.5. Организация
и
проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню российского
предпринимательства,
и
ежегодного конкурса «Бизнес
Михайловки»
4.6. Организация
и
проведение
конкурсов городского округа
«Магия вкуса», «Самая чистая и
благоустроенная
прилегающая
территория» и др.

Бюджет
городского
округа

30,0

5,0

-

25,0

Бюджет
городского
округа

75,0

-

-

75,0

4.7. Содействие
в
участии
представителей малого и среднего
предпринимательства
в
межрегиональных
и
общероссийских
форумах
и
семинарах по тематике малого и
среднего предпринимательства, а
также
межрегиональных
и
общероссийских ярмарках
4.8 Содействие
в
участии
предпринимателей
малого
и
среднего предпринимательства в
проектах Фонда «Наше будущее»:
ежегодном
всероссийском
конкурсе проектов “Социальный
предприниматель”
и ежегодной премии “Импульс
добра”
Итого по разделу 4

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку
отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку
отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку

отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку

Бюджет
105,0
5,0
100,0
городского
округа
5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки,
переподготовки и повышение квалификации кадров
5.1. Организация
проведения Бюджет
отдел
по
обучающих семинаров и курсов городского
развитию
повышения квалификации кадров округа
предприним
субъектов малого и среднего
ательства,
предпринимательства
потребитель
скому рынку
5.2. Содействие
в
участии Бюджет
отдел
по
специалистов субъектов малого и городского
развитию
среднего предпринимательства в округа
предприним
ежегодном конкурсном отборе по
ательства,
прохождению обучения в ВолГУ
потребитель
по Президентской программе
скому рынку
подготовки
управленческих
кадров
Итого по разделу 5

Бюджет
городского
округа
6. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
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6.1. Оказание
структурными Бюджет
подразделениями администрации городского
городского
округа
город округа
Михайловка
консультаций
субъектам малого и среднего
предпринимательства

-

-

-

-

отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому
рынку;
отдел
по
имуществу и
землепользо
ванию;
отдел
по
правовому
обеспечени
ю;
ГКУ
ВО
“МФЦ”

Итого по разделу 6

Бюджет
городского
округа
7. Снижение уровня административных барьеров и повышение доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг
7.1. Предоставление государственных Бюджет
ГКУ ВО
и
муниципальных
услуг городского
“МФЦ”
субъектам малого и среднего округа
предпринимательства
по
принципу «одного окна»
7.2. Проведение
регулирующего
муниципальных
правовых актов
Итого по разделу 7

оценки Бюджет
воздействия городского
нормативных округа

-

Бюджет
городского
округа
8. Иные мероприятия
8.1. Привлечение субъектов малого и Бюджет
среднего
городского
предпринимательства
к округа
выполнению
муниципальных
заказов
на
конкурсной
основе
Итого по разделу 8
Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

отдел по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку

МКУ
«Центр
муниципаль
ных
закупок»
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Всего по Программе

Всего,
в 23931,3 18505,0 4726,3
т.ч.:
бюджет
1805,0
505,0
600,0
городского
округа
федеральны
й бюджет
14400,0 14400,0
областной
бюджет

Заместитель начальника общего отдела

7726,3

3600,0

700,0
700,0

-

-

4126,3

-

О.Д.Сусанская

