
 

 

Отчет о реализации мероприятий «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и  

среднего предпринимательства» в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2018 году 

по состоянию на 01.01.2019г 

 

 

«Дорожная карта»  

по внедрению 

целевой модели 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Описание ситуации 

по фактору 

Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 01.12.2017 г. № 1072 утверждена 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства вКатав-Ивановском муниципальном районе на 

2018-2020 годы». В 2018году на реализацию программы выделено 550,0 тыс. руб., в том числе на предоставление финансовой 

поддержки (возмещение части затрат субъектам  малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования) – 500 

тыс. руб. 

В районе действует общественный координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства (далее – 

ОКС), созданный Постановлением Администрации района от 30.01.2015г. № 83. Доля представителей бизнес-сообществ, 

входящих в состав ОКС, составляет 73,7%. В 2018 году было проведено 4 заседаний ОКС. 

 

№ Фактор (этап) 

реализации 

Необходимые меры для 

повышения 

эффективности 

прохождения этапов 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Показатель, 

характеризующие 

степень достижения 

результата 

Целевое 

значение 

показателя 

Текущее 

значение 

показателя 

Информация об исполнении 

на 01.01.2019г. 

1. Формирование 

системы 

государственного 

управления в 

сфере поддержки 

и развития 

субъектов малого 

и среднего 

предпринима-

тельства (далее – 

субъект МСП) 

1.1. Обеспечение 

формирования и 

регулярной 

деятельности ОКС с 

участием в его работе 

представителей 

некоммерческих 

организаций,  

выражающих интересы 

субъектов МСП, 

предпринимательского 

и экспертного 

сообщества 

01.01.2018 31.12.2018 Деятельность ОКС, 

количество заседаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 

2 

4 Показатель выполнен 
  
Проведено 4 заседания 
Общественного 
координационного Совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в 
Катав-Ивановском 
муниципальном районе:  
28.03.2018г. 07.05.2018г. 

30.07.2018г. 20.12.2018г. 

Протоколы размещены на 

официальном сайте 

Администрации  

http://www.katavivan.ru/malyy-

http://www.katavivan.ru/malyy-biznes/obshchestvennyy-koordinacionnyy-sovet-katav-ivanovskogo-municipalnogo-rayona


 

 

 

biznes/obshchestvennyy-

koordinacionnyy-sovet-katav-

ivanovskogo-municipalnogo-

rayona 

Доля представителей 

бизнес-сообществ в 

ОКС, % 

Не менее 

70 

73,7% Показатель выполнен 
 
Постановление №1077 от 
18.12.2018г. 

hthttp://katavivan.ru/sites/default  

/files/ n/page/upload/sostavchlen  

ovobshchestv ennogokoordinaci  

onnogosovetaporazvitiyumalog  

oisrednegopredprinimatelstvav  

kimr.pd 

 

Описание ситуации 

по фактору 

1.Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 24.08.2017 г. № 696 утвержден перечень 

недвижимого муниципального имущества Катав-Ивановского муниципального района (за исключением земельных участков), 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления 

во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МС, 

включает 15 объектов. 

2.Общее количество городских поселений района, у которых не переданы полномочия в сфере имущественных отношений – 2  

 У обоих утверждены перечни: Катав-Ивановское городское поселение (перечень утвержден Решением Совета депутатов Катав-

Ивановского городского поселения от 29.05.2018 г. № 29, включает 19 объектов) и Юрюзанское городское поселение (перечень 

утвержден Решением Совета депутатов Юрюзанского городского совета от 31.10.2018 г. № 219, включает 38 объектов).  

Общее количество сельских поселений района, у которых не переданы полномочия в сфере имущественных отношений – 0. 

Общее количество объектов имущества в перечнях имущества в Катав-Ивановском муниципальном районе составляет 74, из них 

в перечне района – 17 объектов. 

 

2. Организация 

оказания 

имущественной 

поддержки 

субъектам МСП 

2.1. Обеспечение 

наличия перечня 

имущества Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, 

предназначенного для 

предоставления 

субъектам МСП и 

организациям, 

образующим 

01.01.2018 31.12.2018 Наличие перечня 

имущества Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, 

предназначенного для 

предоставления 

субъектам МСП, 

да/нет 

Да Да Показатель выполнен 
 
1.Решение Совета депутатов 
Катав-Ивановского 
городского поселения № 29  
от    29.05.2018г. «О внесении 
изменений в Решение Совета 
депутатов Катав-Ивановского 
городского поселения № 71 
от 27.09.2017г. «О внесении 
изменения в Решение Совета 
депутатов Катав-Ивановского 

http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/sostavchlenovobshchestvennogokoordinacionnogosovetaporazvitiyumalogoisrednegopredprinimatelstvavkimr.pd
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/sostavchlenovobshchestvennogokoordinacionnogosovetaporazvitiyumalogoisrednegopredprinimatelstvavkimr.pd
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/sostavchlenovobshchestvennogokoordinacionnogosovetaporazvitiyumalogoisrednegopredprinimatelstvavkimr.pd
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/sostavchlenovobshchestvennogokoordinacionnogosovetaporazvitiyumalogoisrednegopredprinimatelstvavkimr.pd
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/sostavchlenovobshchestvennogokoordinacionnogosovetaporazvitiyumalogoisrednegopredprinimatelstvavkimr.pd
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/sostavchlenovobshchestvennogokoordinacionnogosovetaporazvitiyumalogoisrednegopredprinimatelstvavkimr.pd


инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

городского поселения № 76 
от 27.08.2008г. «Об 
утверждении Перечня 
имущества Катав-
Ивановского городского 
поселения предназначенного 
для передачи во владение и 
пользование субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства."                                                                                          
2.Постановление от 
17.09.2018г. № 772 "О 
внесении изменений в 
постановление Главы Катав-
Ивановского 
муниципального района от 
24.08.2017г. № 696 "Об 
утверждении перечня 
недвижимого имущества 
Катав-Ивановского 
муниципального района (за 
исключением земельных 
участков), свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 
имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), 
предназначенного для 
предоставления во владение 
и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства".                                                                                                                    
3. Решение Совета депутатов 
Юрюзанского городского 
поселения от 31.10.2018г. № 
219 "Об утверждении 
перечней объектов 
муниципального имущества, 
передаваемых субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства". 



 

  2.2. Расширение 

перечней 

муниципального 

имущества, предназна-

ченного для 

предоставления 

субъектам МСП и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП 

01.01.2018 31.12.2018 Увеличение 

количества объектов 

имущества в перечнях 

имущества в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе/городском 

округе, % 

 

не менее 

10 

32,1% Показатель выполнен 
 

 

Описание ситуации 

по фактору 

В 2017 в Катав-Ивановском муниципальном районе была проведена выездная конференция ОПОРЫ РОССИИ: «Развитие 

малого и среднего бизнеса в современных условиях», в ней приняли участие 30 субъектов МСП. 

В 2018 году проконсультировано 189 субъектов МСП и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской 

деятельности, за прошедший период 2017 – 187. 

 

3. Реализация мер, 

направленных на 

обучение 

субъектов МСП 

и оказание 

консультацион-

ной поддержки 

3.1. Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

обучению субъектов 

МСП новым 

компетенциям в сфере 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

01.01.2018 31.12.2018 Количество субъектов 

МСП, прошедших 

обучение, ед. 

5 2 Видеотрансляции для 

предпринимателей 

публичных обсуждений 

результатов контрольно-

надзорной деятельности 

налоговых органов 

Челябинской области, 

29.05.2018г. 



3.2. Оказание 

консультационной 

поддержки субъектам 

МСП и гражданам, 

планирующим начать 

ведение 

предпринимательской 

деятельности, по 

вопросам ведения 

бизнеса 

01.01.2018 31.12.2018 Доля субъектов МСП 

и граждан, 

планирующих начать 

ведение 

предпринимательской 

деятельности, 

получивших 

консультационную 

поддержку от общего 

количества субъектов 

МСПКатав-

Ивановского 

муниципального 

района, % 

Не менее 

5 

29,17 Показатель выполнен 

 

Количество субъектов 

получивших консультацию 

189; общее количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

Катав-Ивановском 

муниципальном районе-648.  

Описание ситуации 

по фактору 

Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, 

рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, в Катав-Ивановском 

муниципальном районе в 2018 году составила 76,73%. 

Количество действующих нестационарных торговых объектов на территории района на 01.01.2019 г. составляет 63 ед. 

 

4. Стимулирование 

спроса на 

продукцию 

субъектов МСП 

4.1. Разработка и 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

расширение доступа 

субъектов малого 

предпринимательства к 

закупкам товаров, 

работ, услуг в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ 

01.01.2018 31.12.2018 Доля закупок товаров, 

работ, услуг у 

субъектов малого 

предпринимательства 

в совокупном годовом 

объеме закупок, 

рассчитанном с 

учетом требований 

части 1.1 статьи 30 

Федерального закона 

от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ, в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе, % 

 

Не менее 

15 

76,73% Показатель выполнен 

 

За январь-декабрь 2018г. 

осуществлено закупок у СМП 

(937 контрактов) для 

муниципальных нужд на 

сумму 140 049,39 тыс. руб.  

 

Заказчиками являлись 

бюджетные учреждения 

района 

 

 

Заместитель ГлавыКатав-Ивановского муниципального района, 



руководитель рабочей группы 

«Обеспечение поддержки малого предпринимательства» 

в Катав-Ивановском муниципальном районе                                                                         М.Б. Катунькина 

 

 

 

 

 


