
 

Администрация Катав-Ивановского 

 муниципального района  

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 14  »   12 .  2016 г.                                                                                               № 1102 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Катав- 

Ивановском муниципальном  

районе на 2016 год» 

 

       В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016 год», 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Внести в муниципальную Программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016 год», 

утвержденную постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района № 1740 от 30.12.2015 г. следующие изменения: 

1.1 В паспорте муниципальной Программы строку «Объемы бюджетных 

ассигнований программы», изложить в следующей редакции: 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

Общий объем финансирования -  1245,0 тыс.руб. 

Средства бюджета  района –  550,0 тыс.руб. 

Средства федерального бюджета – 695,0 тыс.руб. 

Объемы   финансирования    Программы    могут   

корректироваться   с   учетом   доходов бюджета 

района. 

 

1.2. В паспорте муниципальной Программы строку «Ожидаемые конечные 

результаты реализации программы», изложить в следующей редакции:  

 

Ожидаемые конечные   

результаты  реализации 

программы                    

– Увеличение (сохранение) количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства – до 810 

СМСП; 

– Создание 30 новых рабочих мест, в том числе, у 

субъектов малого и среднего 



 

предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку: 

(в т.ч. получатели поддержки 2); 

 

–  Рост информационно-консультационных услуг, 

оказанных субъектам малого и среднего 

предпринимательства  –  не менее 170 СМСП. 

 

1.3. Главу V. Ресурсное обеспечение программы, изложить в следующей 

редакции:  

  «Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

11. Источником финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджетов района и федерального бюджета. Общий объем финансирования 

Программы на весь период реализации составляет 1245,0 тыс. рублей в 

действующих ценах (таблица 1). 

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства 

областного и федерального бюджетов в порядке, определенным законодательством 

Челябинской области Российской Федерации (участие в государственной программе 

Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Челябинской области» на 2016-2018 годы).                                                               

«Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Направления мероприятий Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 Устранение административных 

барьеров и совершенствование 

законодательства в сфере развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

местный бюджет 0 

2 Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на 

уровне поселений. 

местный бюджет 0 

 

3 Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

местный бюджет; 

федеральный 

бюджет 

 

500,0 

695,0 

4 Развитие      индивидуального         

предпринимательства. 

местный бюджет; 

 

0 

 

5 Развитие женского и семейного 

предпринимательства 

местный бюджет 0 



 

6 Совершенствование    механизмов    

использования    муниципального 

имущества для развития малого и 

среднего предпринимательства. 

местный бюджет 0 

7 Информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, пропаганда и 

популяризация предпринимательской 

деятельности 

местный бюджет 50,0 

 

Всего по бюджетам 

местный бюджет 

федеральный 

бюджет 

 

550,0 

695,0 

 

 
ИТОГО по программе 

 1245,0» 

 

 

1.4.   Таблицу 2 читать в следующей редакции:                                                                                            

                                                                                                                          «Таблица 

2 
№ Наименование показателя 2014 год 

(факт) 

2015 год 

(оценка) 

2016 год 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 

1. Увеличение (сохранение) количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

87 

 

873 

 

810 

2. Создание новых рабочих мест, в том  

числе, у субъектов малого и среднего 

предпринимательства получивших 

финансовую поддержку. 

60 

(в т.ч. 

получатели 

поддержки 

20) 

40 

(в т.ч. 

получатели 

поддержки 

0) 

30 

(в т.ч. 

получатели 

поддержки 

2) 

3. Рост информационно-

консультационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 

150 

 

160 

 

170» 

 

1.5  Пункт 20 главы VIII. «Финансово-экономическое обоснование 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«20.  Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в порядке, определяемом Администрацией 

Катав-Ивановского муниципального района. 



 

Таблица 3 

 

№п/п Наименование мероприятий Обоснование расходов 

местного и 

федерального бюджета 

1. Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение 

затрат субъектов  малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания, 

и (или) развития, и (или) модернизации,   

производства товаров (работ, услуг) (пункт 3.1  

Приложения 1) 

 

МБ – 500,0 тыс.руб. 

ФБ – 695,0 тыс.руб. 

 

2. Информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, пропаганда и 

популяризация предпринимательской 

деятельности 

 МБ - 50,0 тыс.руб.» 

 

1.6 Раздел 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства  приложения 1 к муниципальной программе «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 

2016 год» Система основных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2016 год» изложить в следующей редакции: 

 

«3.1 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства на 

возмещение затрат 

субъектов  малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях 

создания, и (или) развития, 

и (или) модернизации,   

производства товаров 

(работ, услуг). 

Администрация 

района 
2016 год 

 

МБ 

 

ФБ 

 

500,0 

 

695,0 

 Итого раздел 3     1195,0 

 (Местный бюджет)    500,0 

 (Федеральный бюджет)    695,0» 

 



 

1.7 Пункт 7.6 «Проведение мероприятий в рамках празднования Дня 

российского предпринимательства, проведение приемов Главы района лучших 

предпринимателей, в том числе» Раздела 7. Информационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности приложения 1 к муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2016 год» Система Основных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016 год» изложить в следующей 

редакции: 

 

«7.6 

Проведение мероприятий в 

рамках празднования Дня 

российского 

предпринимательства, 

проведение приемов Главы 

района лучших 

предпринимателей, в том 

числе: 

Администрация 

района 

РМСКО 

2016год МБ 50,0 

7.6.1.  
Администрация 

района 
2016 год МБ 0,0 

7.6.2.  РМСКО 2016 год МБ 50,0 

 Итого по разделу 7 

(Местный бюджет) 

   50,0 

 Всего по программе    1245,0 

 (Местный бюджет)    550,0 

 (Федеральный бюджет)    695,0» 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Контроль за настоящим Постановлением возложить на заместителя Главы 

Катав-Ивановского муниципального района М.Б. Катунькину.  

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                           Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 


