АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

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:
1) Раздел «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 – 25499,2
тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования и годам:
- бюджет городского округа – 1405,0 тыс.руб., в т.ч.:
2017 год - 505,0 тыс.рублей;
2018 год - 600,0 тыс.рублей;
2019 год – 300,0 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 14400 тыс.рублей, в т.ч:
2017 год – 14400,0 тыс.рублей;
- областной бюджет – 9694,2 тыс.рублей, в т.ч.:
2017 год – 3600,0 тыс.рублей;
2018 год – 4126,3 тыч.рублей;
2019 год – 1967,9 тыч.рублей.».
2) Раздел 6 «Ресурсное обеспечение за счет источников
финансирования из всех уровней бюджетов Российской Федерации и
внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение
за счет источников финансирования из всех уровней бюджетов
Российской Федерации и внебюджетных источников
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств бюджета городского округа.
Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2017-2019
годы составит 25499,2 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования и годам:
- бюджет городского округа – 1405,0 тыс.руб., в т.ч.:
2017 год - 505,0 тыс.рублей;
2018 год - 600,0 тыс.рублей;
2019 год – 300,0 тыс.рублей;
- федеральный бюджет - 14400 тыс.рублей, в т.ч:
2017 год – 14400,0 тыс.рублей;
- областной бюджет – 9694,2 тыс.рублей, в т.ч.:
2017 год – 3600,0 тыс.рублей;
2018 год – 4126,3 тыч.рублей;
2019 год – 1967,9 тыч.рублей.
Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств,
направляемых на ее выполнение, могут корректироваться в процессе
реализации Программы.
Предусматривается привлечение средств, источником которых является
федеральный и областной бюджеты, по итогам участия в конкурсах на
софинансирование муниципальных программ по развития малого и
среднего предпринимательства, проводимых
комитетом экономики
Волгоградской области.».
3) Абзацы второй - одиннадцатый раздела 9 «Технико-экономическое
обеспечение» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств городского бюджета на
реализацию мероприятий Программы составляет 25499,2 тыс. рублей.
Мероприятия:
субсидирование
начинающих
субъектов
предпринимательства, субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей
и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга,
субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, развития или модернизации производства, субсидирование части
затрат субъектам социального предпринимательства. Мероприятия
финансовой поддержки направлены на снижение издержек субъектов
малого и среднего предпринимательства на ведение предпринимательской
деятельности. Объем средств, предусмотренный на реализацию этих
мероприятий в размере 25499,2 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования по годам:
- федеральный бюджет: 2017 год - 14400,0 тыс.рублей;
- областной бюджет: 9694,2 тыс.рублей, в т.ч.:
2017 год – 3600,0 тыс.рублей;
2018 год – 4126,3 тыч.рублей;
2019 год – 1967,9 тыч.рублей;

- бюджет городского округ: 1405,0 тыс.руб., в т.ч.:
2017 год - 505,0 тыс.рублей;
2018 год - 600,0 тыс.рублей;
2019 год – 300,0 тыс.рублей.».
1.2. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа
город Михайловка
Волгоградской области
от « » 2019 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

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральны
й бюджет

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку

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 23226,3 18500,0 4726,3
т.ч.:
бюджет
1100,0
500,0
600,0
городского
округа

-

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

7726,3

3600,0

4126,3

-

-

-

2.4. Субсидирование части затрат Всего,
в
субъектам
социального т.ч.:
предпринимательства
бюджет
городского
округа

2267,9

-

-

300,0

-

-

1967,9

-

-

-

-

-

областной
бюджет
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

-

отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку

отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку
2267,9 отдел
по
развитию
предприним
300,0 ательства,
потребитель
скому рынку
1967,9
-

-

отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому
рынку;
ГКУ
ВО
“МФЦ”

Всего,
в 25494,2 18500,0 4726,3 2267,9
т.ч.:
бюджет
1400,0
500,0
600,0 300,0
городского
округа
федеральны
й бюджет
14400,0 14400,0

-

-

областной
9694,2 3600,0 4126,3 1967,9
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

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
3.4. Опубликование на официальном
сайте городского округа город
Михайловка, в сети «Интернет»
сведений об объектах имущества,
включенных
в
реестр
муниципального имущества в
объеме и порядке, установленном
правовыми актами Российской
Федерации, субъекта Российской
Федерации, органов местного
самоуправления,
в
целях
последующего
использования
такого имущества субъектами
МСП
3.5. Выявление
неиспользуемого,
неэффективно используемого или
используемого не по назначению
имущества
по
результатам
проведения
инвентаризации
имущества,
находящегося
в
собственности городского округа
город Михайловка, в целях
принятия
решений
о
его
вовлечении в оборот для оказания
имущественной
поддержки
субъектам МСП

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

отдел
по
имуществу и
землепользо
ванию

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

отдел
по
имуществу и
землепользо
ванию

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

отдел
по
имуществу и
землепользо
ванию

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

отдел
по
имуществу и
землепользо
ванию

3.6. Реализация субъектами МСП
преимущественного права выкупа
муниципального имущества в
рамках
Федерального
закона
от
22.07.2008
№159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося в государственной
или
муниципальной
собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего
предпринимательства,
и
о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».
Итого по разделу 3

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

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
совещаний, семинаров и «круглых
столов» с субъектами малого и
среднего предпринимательства и
заинтересованными структурами
по проблемам малого и среднего
предпринимательства
4.5. Организация
и
проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню российского
предпринимательства,
и
ежегодного конкурса «Бизнес
Михайловки»

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

Бюджет
городского
округа

5,0

5,0

-

-

отдел
по
имуществу и
землепользо
ванию

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
отдел
по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку

4.6. Организация
и
проведение Бюджет
конкурсов городского округа городского
«Магия вкуса», «Самая чистая и округа
благоустроенная
прилегающая
территория» и др.

-

-

-

-

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

Бюджет
5,0
5,0
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
Итого по разделу 5
Бюджет
городского
округа
6. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
6.1. Оказание
структурными Бюджет
отдел
по
подразделениями администрации городского
развитию
городского
округа
город округа
предприним
Михайловка
консультаций
ательства,
субъектам малого и среднего
потребитель
предпринимательства
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

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
Всего по Программе
Всего,
в 25499,2 18505,0 4726,3 2267,9
т.ч.:
бюджет
1405,0
505,0
600,0 300,0
городского
округа

отдел по
развитию
предприним
ательства,
потребитель
скому рынку

Итого по разделу 7

федеральны
й бюджет
14400,0 14400,0
областной
бюджет

Начальник общего отдела

9694,2

3600,0

-

МКУ
«Центр
муниципаль
ных
закупок»

-

4126,3 1967,9

Е.И. Аболонина

