
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 23 января 2015 г. 
 

№ 25-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 10 октября 2014 г. № 956-п 

«Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие и поддержка  

малого предпринимательства в городском округе город Урюпинск  

Волгоградской области» на 2015 – 2017 годы» 

 

 На основании решения Урюпинской городской Думы от 17 декабря 

2014 г. № 5/33 «О бюджете городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области на 2015 год и на плановый  период 2016 и 2017 годов» адми-

нистрация 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 10 октября 2014 г. № 956-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого 

предпринимательства в городском округе город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2015 – 2017 годы следующие изменения: 

 1.1. В муниципальной программе «Развитие и поддержка малого 

предпринимательства в городском округе город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2015 – 2017 годы, утвержденной вышеназванным постановле-

нием (далее – программа): 

 1.1.1. В паспорте: 

 1) позицию «Целевые индикаторы программы, их значение на по-

следний год реализации программы» изложить в новой редакции: 

 

«Целевые индикаторы  

программы, их значение на 

последний год реализации 

программы  

 к 2017 году планируется достижение 

следующих целевых индикаторов: 

1) число субъектов малого предпри-

нимательства 34,24 единиц на 1 тыс. 

человек населения; 

2) доля субъектов малого предприни-

мательства, осуществляющих произ-

водственную деятельность и оказание 

04024291 



услуг населению  в общем количестве 

субъектов малого предприниматель-

ства – 39,2 %; 

3) количество заключенных соглаше-

ний о социально - экономическом со-

трудничестве между администрацией 

городского округа г. Урюпинск и 

субъектами малого предприниматель-

ства 80 единиц;  

4) количество субъектов малого пред-

принимательства, получивших муни-

ципальную поддержку - 30 единиц» 

 

 2) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» из-

ложить в новой редакции: 

 

«Объѐмы и источники  

финансирования Программы 

 общий объем финансирования про-

граммы в 2015-2017 г.г. составит 

1666,8 тыс. руб., в том числе по го-

дам: 

2015 г.– 555,6 тыс. руб., 

2016 г.– 555,6 тыс. руб., 

2017 г.– 555,6 тыс. руб. 

В том числе по источникам финанси-

рования: 

1) бюджет городского округа го-

род Урюпинск – 1500,0 тыс. руб., в 

том числе: 

2015 год – 500,0 тыс. руб.; 

2016 год – 500,0 тыс. руб.; 

2017 год – 500,0 тыс. руб. 

2) внебюджетные средства – 166,8 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 55,6 тыс. руб.; 

2016 год – 55,6 тыс. руб.; 

2017 год – 55,6 тыс. руб. 

К реализации программы будут при-

влечены субсидии областного бюдже-

та на софинансирование муниципаль-

ных программ по развитию малого и 

среднего предпринимательства, быто-

вого обслуживания населения и 

народных художественных промыс-

лов» 
 



 

 1.1.2. В программе: 

 1) пункт 4 раздела 4  «Перечень мероприятий программы» изложить 

в новой редакции: 

 «4) Для решения задачи по содействию в укреплении социального 

статуса, повышению имиджа предпринимательства, социальной ответ-

ственности предусмотрено заключение соглашений о социально - эконо-

мическом сотрудничестве  между администрацией городского округа г. 

Урюпинск и субъектами предпринимательской деятельности».   

 2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» абзацы 1-3 изло-

жить в новой редакции: 

 «Общий объем финансирования программы в 2015-2017 годах соста-

вит 1666,8  тыс. руб., в том числе в 2015 году – 555,6 тыс. руб., в 2016 году 

– 555,6 тыс. руб., в 2017 году – 555,6 тыс. руб.   

 Из бюджета городского округа на реализацию программы будет 

направлено 1500,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 500, 0 тыс. руб., 2016 

год – 500,0 тыс. руб., 2017 год – 500,0 тыс. руб. 

 Внебюджетные средства составят 166,8 тыс. руб., в том числе в 2015 

году – 55,6 тыс. руб., в 2016 году – 55,6 тыс. руб., в 2017 году- 55,6 тыс. 

руб.». 

 3) в разделе 6 «Целевые показатели достижения целей и решения за-

дач, методика оценки эффективности программы» таблицу «Целевые ин-

дикаторы программы» изложить в новой редакции: 

 

«Целевые индикаторы программы 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Значение показателя по годам 

2013 

год  

(базовый) 

2014 

год 

оценка 

2015 

год 

план 

2016 

год 

план 

2017 

год 

план 

1. Число субъектов мало-

го предприниматель-

ства (единиц на 1 тыс. 

человек населения) 

31,23 31,97 32,74 33,48 34,24 

2. Доля субъектов малого 

предпринимательства, 

осуществляющих про-

изводственную дея-

тельность и оказание 

услуг населению в 

общем количестве 

субъектов малого 

предпринимательства, 

в % 

38,3 38,5 38,7 39,0 39,2 

3. Количество заключен-

ных соглашений о со-
42 50 60 70 80 



циально-

экономическом со-

трудничестве между 

администрацией го-

родского округа г. 

Урюпинск и субъекта-

ми малого предприни-

мательства, единиц  

4. Количество субъектов 

малого предпринима-

тельства, получивших 

финансовую поддерж-

ку из бюджета город-

ского округа, единиц  

- - 10 10 10» 

 

 1.1.3. Приложение к программе «Перечень мероприятий по реализа-

ции муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпри-

нимательства в городском округе город Урюпинск Волгоградской обла-

сти» на 2015 – 2017 годы изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания   

и подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая 

газета». 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск                                   Ю.Н. Хорошеньков 

Волгоградской области 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, Комитету по финансам, МКУ 

«МЦБ», отделам администрации: экономики, юридическому, Консультант 

Плюс, Урюпинская деловая газета, ГПУ АГиПВО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

      к постановлению администрации 

      городского округа город Урюпинск 

 
     

Волгоградской области 
 

      от 23 января 2015 г. № 25-п 
 

       

 
     

"Приложение  
 

      к муниципальной программе 

      "Развитие и поддержка малого 

      предпринимательства в  

      городском округе город 

      Урюпинск Волгоградской 

      области" на 2015-2017 годы 

        

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском 

округе город Урюпинск Волгоградской области" на 2015-2017 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Годы реа-

лизации 

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Исполнитель  

(исполнитель-

координатор)  

муниципальной 

программы 

всего Феде-

ральный 

бюджет 

Об-

ластной 

бюджет 

Бюджет 

городско-

го округа 

Внебюд

бюд-

жетные 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат на ведение предпринимательской  

деятельности 

1.1. Субсидирование части затрат 

субъектам малого предприни-

2015 277,80     250,00 27,80 отдел  экономики  

администрации го-2016 277,80     250,00 27,80 



мательства, связанных с при-

обретением, сооружением и  

изготовлением основных 

средств 

2017 277,80     250,00 27,80 родского округа г. 

Урюпинск (далее 

по тексту - отдел 

экономики) 
2015-2017 833,40     750,00 83,40 

1.2. Поддержка начинающих 

субъектов малого предприни-

мательства (возмещение части 

произведенных согласно биз-

нес-плану проекта затрат) 

2015 277,80     250,00 27,80 отдел экономики 

2016 277,80     250,00 27,80 

2017 277,80     250,00 27,80 

2015-2017 833,40     750,00 83,40 

  итого по пункту 1: 2015 555,60     500,00 55,60   

2016 555,60     500,00 55,60 

2017 555,60     500,00 55,60 

2015-2017 1666,80     1500,00 166,80 

2. Снижение административных барьеров на пути развития малого предпринимательства  

2.1. Оценка регулирующего воз-

действия проектов муници-

пальных нормативных право-

вых актов городского округа 

город Урюпинск Волгоград-

ской области, разрабатывае-

мых администрацией город-

ского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, затра-

гивающих вопросы осуществ-

ления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности   

2015-2017 

годы 
не требует финансирования отдел экономики 

  итого по пункту 2: 2015 0,00     0,00 0,00  

2016 0,00     0,00 0,00 

2017 0,00     0,00 0,00 

2015-2017 0,00     0,00 0,00 

3. Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства 



3.1. Размещение информационных 

материалов для субъектов ма-

лого предпринимательства на   

телевидении, в газете, на сай-

те органов местного само-

управления городского округа 

г. Урюпинск 

2015 финансирование осуществляется за счет субсидий го-

родского бюджета на выполнение муниципального за-

дания, выделенных муниципальным автономным учре-

ждениям "Редакция газеты "Урюпинская правда" и 

"УРЮПИНСК-МЕДИА"  

отдел экономики 

2016 

2017 

2015-2017 

  итого по пункту 3: 2015 0,00     0,00 0,00  

2016 0,00     0,00 0,00 

2017 0,00     0,00 0,00 

2015-2017 0,00     0,00 0,00 

4. Содействие в  укреплении социального  статуса,  повышению  имиджа предпринимательства, социальной ответственности  

4.1. Организация работы по за-

ключению соглашений о со-

циально-экономическом со-

трудничестве между админи-

страцией городского округа 

город Урюпинск и субъектами 

малого предпринимательства 

2015-2017 

годы 
не требует финансирования отдел экономики 

  итого по пункту 4 2015 0,00     0,00 0,00  

2016 0,00     0,00 0,00 

2017 0,00     0,00 0,00 

2015-2017 0,00     0,00 0,00 

  Итого по программе 2015 555,60     500,00 55,60  

2016 555,60     500,00 55,60 

2017 555,60     500,00 55,60 

2015-2017 1666,80     1500,00 166,80» 

 

Заместитель главы администрации 

по правовым вопросам - начальник 

организационно-контрольного отдела                                                                                      Е.С. Кудинова 


