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заключений по результатам
независимой
антикоррупционной экспертизы:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от

2020 г.

№ ______-п

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области от 11 сентября 2017 г. № 698-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого предпринимательства в городском округе город Урюпинск
Волгоградской области» на 2018 – 2020 годы»
Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области от 11 сентября 2017 г. № 698-п «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого
предпринимательства в городском округе город Урюпинск Волгоградской
области» на 2018 – 2020 годы (в редакции постановления администрации
городского округа г. Урюпинск от 26 декабря 2019 г. № 1202-п) следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе «Развитие и поддержка малого
предпринимательства в городском округе город Урюпинск Волгоградской
области» на 2018 – 2020 годы (далее – программа), утвержденной вышеназванным постановлением:
1.1.1. В паспорте:
1) позицию «Цели и задачи программы» изложить в новой редакции:
«Цели и задачи программы
- целью программы является оказание
содействия развитию на территории
городского округа город Урюпинск

Проект

Волгоградской области предпринимательства.
Задачи программы:
1)
обеспечение
субъектов
предпринимательства
квалифицированными кадрами;
2) развитие системы информационной
поддержки субъектов предпринимательства;
3) развитие системы имущественной
поддержки субъектам предпринимательства.
2) позицию «Целевые индикаторы программы, их значение на последний год реализации программы» изложить в новой редакции:
«Целевые индикаторы
программы, их значение на
последний год реализации
программы

-

к 2020 году планируется достижение
следующих целевых индикаторов:
количество субъектов малого предпринимательства, а также их наемных
работников, повысивших свой профессиональный уровень – 105 человек;
количество информационных материалов, размещенных на сайте органов
местного самоуправления городского
округа город Урюпинск для субъектов
предпринимательства - 150 единиц;
количество объектов имущества в перечне муниципального имущества
муниципального района (городского
округа), предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - 8»

3) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в новой редакции:
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

-

улучшение кадрового обеспечения
субъектов предпринимательства, перепрофилирование бизнеса и его качественное ведение;
обеспечение
информированности

субъектов предпринимательства;
удовлетворение потребности субъектов предпринимательства в имущественных ресурсах, создание условий
для их стабильного развития.
1.1.2. В программе:
1.1.2.1 раздел 2 изложить в новой редакции:
«2. Цели и задачи программы
Целью программы является оказание содействия развитию на территории городского округа предпринимательства.
Задачи программы:
1) обеспечение субъектов предпринимательства квалифицированными кадрами;
2) развитие системы информационной поддержки субъектов предпринимательства;
3) развитие системы имущественной поддержки субъектам предпринимательства.»;
1.1.2.2 пункт 2 раздела 4 исключить;
1.1.2.3 раздел 6 изложить в новой редакции:
«6. Целевые показатели достижения целей и решения задач, методика
оценки эффективности программы
Результатами реализации мероприятий программы будут являться:
улучшение кадрового обеспечения субъектов предпринимательства,
перепрофилирование бизнеса и его качественное ведение;
обеспечение информированности субъектов предпринимательства;
удовлетворение потребности субъектов предпринимательства в
имущественных ресурсах, создание условий для их стабильного развития.
Целевые индикаторы программы
№
Наименование
Значение показателя по годам
п/п
показателя
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
(базовый) оценка план план
план
1. Количество субъектов
малого предпринимательства, а также их
наемных работников,
0
0
40
25
40
повысивших
свой
профессиональный
уровень, человек
2. Количество информационных материалов,
размещенных на сайте
30
40
45
50
55
органов местного самоуправления город-

3.

ского округа город
Урюпинск, для субъектов
предпринимательства, ед.
Количество объектов
имущества в перечне
муниципального имущества муниципального района (городского
округа),
предназначенного для предоставления субъектам
малого и среднего
предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

3

4

5

7

8

Оценка эффективности хода реализации программы осуществляется
отделом экономики администрации городского округа г. Урюпинск ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации программы, а также по окончании ее реализации, путем ежегодного сопоставления фактических и планируемых значений целевых индикаторов программы.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы
определяется по формуле:
Э

1 n Хфi
 100, где:
n i Хпi

n - количество целевых показателей реализации программы;
Хфi - фактическое значение i-го целевого показателя по итогам отчетного года;
Хпi - плановое значение i-го целевого показателя программы на отчетный год.
Программа признается эффективной, если интегральный показатель
эффективности (Э) равен 90 – 100 % и выше.
Программа признается достаточно эффективной, если интегральный
показатель эффективности более 80 % и менее 90 %.
Программа признается малоэффективной, если интегральный показатель эффективности составляет от 70 % до 80 %.
Программа признается неэффективной, если интегральный показатель
эффективности составляет менее 70 %.»
2. Приложение к муниципальной программе «Развитие и поддержка

малого предпринимательства в городском округе город Урюпинск
Волгоградской области» на 2018-2020 годы изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».
Глава городского округа
город Урюпинск
Волгоградской области

Ю.Н. Хорошеньков

Разослано: Комитету по финансам, МКУ «МЦБ», отделам администрации:
экономики, по управлению имуществом, юридическому, ЗПП, КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета».

Приложение
к постановлению администрации
городского округа г. Урюпинск
от___ ______ 2020 г. №_________
«Приложение
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка малого
предпринимательства в
городском округе город
Урюпинск Волгоградской
области» на 2018-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства
в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Годы
реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Исполнитель
(исполнительВсего
ФедеОбластБюджет
Внебюдкоординатор)
ральный
ной
городского
бюдмуниципальной пробюджет
бюджет
округа
жетные
граммы
источники
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Мероприятия по обеспечению субъектов предпринимательства квалифицированными кадрами

1.1.

Организация и проведение обучающих семинаров

Итого по пункту 1:

2.1.

2.2.

Размещение информации, необходимой для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе информацией в сфере деятельности
корпорации развития малого и
среднего предпринимательства,
на телевидении, в газете, на сайте органов местного самоуправления городского округа город
Урюпинск
Привлечение субъектов малого
и среднего предпринимательства к участию в мероприятиях,
семинарах,
конференциях,
встречах, конкурсах, премиях,
проводимых инфраструктурами
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
и корпорацией развития малого

2018 год

25,7

25,7

2019 год
11,1
11,1
2020 год
77,6
77,6
2018-2020
114,4
114,4
2018 год
25,7
25,7
2019 год
11,1
11,1
2020 год
77,6
77,6
114,4
2018-2020
114,4
2. Информационная поддержка предпринимательства
2018-2020 финансирование осуществляется за счет субсидий городгоды
ского бюджета на выполнение муниципального задания,
выделенных муниципальным автономным учреждениям
«Редакция газеты «Урюпинская правда» и «УрюпинскМедиа»

отдел по защите
прав потребителей,
развития потребительского рынка и
сферы услуг администрации городского округа
г.
Урюпинск

отдел экономики
администрации городского округа
г. Урюпинск
2018-2020годы

не требует финансирования, осуществляется в рамках текущей деятельности отдела

3.1.

3.2.

и среднего предпринимательства
3. Имущественная поддержка субъектов предпринимательства
Формирование, ведение, опуб- 2018-2020
Не требует финансирования, мероприятие осуществляется
ликование на сайте органов годы
в рамках текущей деятельности отдела
местного самоуправления городского округа город Урюпинск перечня муниципального
имущества городского округа
город Урюпинск Волгоградской
области, свободного от прав
третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения,
права оперативного управления,
а также имущественных прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства)
Передача во владение и (или) в 2018-2020
Не требует финансирования, мероприятие осуществляется
пользование
муниципального годы
в рамках текущей деятельности отдела.
имущества, в том числе земельных участков (за исключением
земельных участков, предназначенных для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транс-

отдел по управлению
имуществом
администрации городского округа
г. Урюпинск

отдел по управлению
имуществом
администрации городского округа
г. Урюпинск

портных средств, инвентаря,
инструментов, на возмездной
основе, безвозмездной основе
или на льготных условиях.
Итого по программе:

2018 год
2019 год
2020 год
2018-2020

Заместитель главы городского округа
по правовым вопросам – начальник
организационно-контрольного отдела

25,7
11,1
77,6
114,4

25,7
11,1
77,6
114,4»

Е. С. Кудинова

