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сению людей на озере Синара;
2) организовать доведение информации о запрете выхода на лед водоемов до жителей города.
3. Начальнику Муниципального бюджетного учреждения «Поисково‑спасательная служба города
Снежинска» (Кашин В. В.) привести в готовность силы и средства по спасению людей на водоемах,
расположенных в границах ЗАТО Снежинск.
4. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по ЗАТО в г. Снежинске (Сафин Р. Р.) принять
необходимые меры по проведению совместного с муниципальным бюджетным учреждением
«Поисково‑спасательная служба города Снежинска» патрулирования вдоль береговой полосы озера
Синара.
5. Рекомендовать руководителям учебных заведений, предприятий, организаций и учреждений,
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, организовать проведение
разъяснительной работы по правилам поведения на водоемах, утвержденных постановлением
Губернатора Челябинской области от 16.10.2007 № 334.
6. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дерябин В. М.) привести в готов‑
ность силы и средства по оказанию медицинской помощи спасателям и пострадавшим.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 ноября 2013 № 1820
О запрете выхода на лед водоемов, расположенных в границах ЗАТО Снежинск
На основании частей 2, 3 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, постановления Губер‑
натора Челябинской области от 19.09.2012 № 479‑П «О правилах охраны жизни людей на водных
объектах в Челябинской области», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить гражданам выход на лед водоемов, расположенных в границах ЗАТО Снежинск,
с 27 ноября 2013 года.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрез‑
вычайным ситуациям администрации города Снежинска (Жидков В. В.):
1) организовать взаимодействие с воинской частью № 3468 для привлечения сил и средств по спа‑

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 ноября 2013 № 1824

Финансовая поддержка будет оказана 24 субъектам малого и среднего
предпринимательства,
в том числе:
в 2014 году — 8
в 2015 году — 8
в 2016 году — 8;
количество сохраненных и созданных новых рабочих мест на предприятиях
малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии, — 150,
в том числе:
сохраненных: в 2014 году — 40
в 2015 году — 45
в 2016 году — 48;
Важнейшие
созданных: в 2014 году — 5
целевые
в 2015 году — 5
индикаторы и
в 2016 году — 7;
показатели
прирост оборота от реализации товаров (работ и услуг) в предприятиях
малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии,
в том числе:
в 2014 году — до 24,9 процента
в 2015 году — до 25,1 процента
в 2016 году — до 25,5 процента;
количество участников конкурсов, проводимых для субъектов малого
и среднего предпринимательства, за период действия Программы — 69,
в том числе:
в 2014 году — 23
в 2015 году — 23
в 2016 году — 23
Результаты реализации Программы:
— упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
(в том числе начинающих
предпринимателей) к финансовым и инвестиционным ресурсам;
Ожидаемые конеч‑ — сохранение и создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего
ные результаты реа‑ предпринимательства;
лизации Программы — обеспечение роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней
от предпринимательской деятельности;
— популяризация деятельности и создание
положительного образа предпринимательства;
— обеспечение занятости и самозанятости населения.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей
компетенции:
Организация кон‑
— координатор Программы;
троля за реализа‑
— финансовое управление администрации Снежинского городского округа;
цией Программы
— комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 24.09.2013 № 1413, на основании статьи 40 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг. (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации (Круглик Н. Ю.) финансирование Программы произ‑
водить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальных про‑
грамм.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 27. 11. 2013 № 1824

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Снежинском городском округе»
на 2014–2016 гг.

I. Основные понятия, используемые в Программе
Субъекты малого и среднего предпринимательства — хозяйствующие субъекты (юридические
лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установлен‑
ными статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего пред‑
принимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприя‑
тиям и средним предприятиям, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории
Снежинского городского округа.
Субъект молодежного предпринимательства — малое предприятие (юридическое лицо или инди‑
видуальный предприниматель), зарегистрированное и осуществляющее деятельность на территории
Снежинского городского округа, руководителем и собственниками которого являются физические
лица в возрасте от 18 до 35 лет.
Начинающий субъект малого предпринимательства — малое предприятие (юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель), зарегистрированное и осуществляющее деятельность на терри‑
тории Снежинского городского округа от 3 месяцев до 2 лет с момента государственной регистра‑
ции.
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Снежинском
городском округе — система коммерческих и некоммерческих организаций, обеспечивающих усло‑
вия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и оказания им поддержки.
В настоящее время в городе создана развитая инфраструктура поддержки малого и среднего биз‑
неса, которую образуют:
— отдел по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями
администрации города Снежинска;
— общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпри‑
нимательства города Снежинска;
— государственное учреждение «Центр занятости населения города Снежинска»;
— некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей города Снежинска»;
— автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин»;
— фонд социально-экономического развития города Снежинска;
— АНО образовательно-консультационный Центр «МЦР–Снежинск»;
— Снежинский инновационный бизнес-инкубатор.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском
городском округе» на 2014–2016 гг.
Наименование
Программы

Основание
для разработки
Программы

Координатор
Программы
Основные
разработчики
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Сроки реализации
Программы

Исполнители
Программы

Объем и источники
финансирования
Программы

Муниципальная Программа «Развитие малого и среднего предприниматель‑
ства в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг. (далее — Про‑
грамма).
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 27.03.2008 № 250‑ЗО «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Челябинской области»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Распоряжение администрации Снежинского городского округа
от 22.07.2013 № 211‑р «О разработке городской целевой программы».
Заместитель главы администрации Снежинского городского округа (по эко‑
номическим вопросам).
Отдел по организации торговли, защите прав потребителей и работе с пред‑
принимателями администрации Снежинского городского округа
Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства в городе Снежинске.
Создание и обеспечение на основе программных мер благоприятных усло‑
вий для развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском
городском округе, реализация принципов, установленных федеральным
законом и законом Челябинской области в области развития малого и сред‑
него предпринимательства.
Предоставление и развитие форм финансовой,
имущественной, информационной, консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства;
содействие повышению уровня квалификации кадрового состава субъектов
малого и среднего предпринимательства;
качественное изменение отраслевой структуры малого и среднего предпри‑
нимательства;
обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства, путем содействия в продвижении производимых ими товаров
(работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности на региональ‑
ный и российский рынки;
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред‑
принимательства;
пропаганда развития малого и среднего предпринимательства;
повышение прозрачности деятельности субъектов малого и среднего пред‑
принимательства.
2014–2016 годы.
Отдел по организации торговли, защите прав потребителей и работе
с предпринимателями администрации Снежинского городского округа;
общественный координационный совет по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства города Снежинска;
некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей города Сне‑
жинска»;
автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин»;
АНО образовательно-консультационный Центр «МЦР– Снежинск».
Программа финансируется за счет средств местного и областного бюдже‑
тов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы соста‑
вит 7 035 000,0 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 2 625 000,0 руб.:
2014 год — 875 000,0 руб.;
2015 год — 875 000,0 руб.;
2016 год — 875 000,0 руб.;
средства областного бюджета — 4 410 000,0 руб.:
2014 год — 1 470 000,0 руб.;
2015 год — 1 470 000,0 руб.;
2016 год — 1 470 000,0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возмож‑
ностей местного и областного бюджетов.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и важной частью экономической
системы городского хозяйства Снежинского городского округа.
Особую роль малого и среднего предпринимательства определяют следующие факторы:
— формирование конкурентной среды, цивилизованных рыночных отношений;
— расширение ассортимента и повышение качества товаров (работ, услуг);
— снижение социальной напряженности на рынке труда;
— повышение общего уровня доходов населения;
— влияние предпринимательской деятельности на формирование бюджетов всех уровней;
— формирование положительного общественного мнения о предпринимательской деятельности.
В то же время предпринимательская деятельность характеризуется высокой степенью риска, зна‑
чительной зависимостью от инициативы и грамотности руководителя предприятия, квалифициро‑
ванности персонала, свободных финансовых средств и наличия основных фондов. Необходимость
оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства признана на государствен‑
ном уровне.
1. В Снежинском городском округе более восьми лет развитие и поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства
осуществляются на основе программно-целевого метода. Данный метод и системный подход
к вопросам развития малого и среднего предпринимательства, основанный на реализации городских
целевых программ, разрабатываемых с учетом реального состояния дел в малом и среднем бизнесе,
его потребностей и уровня развития в различных отраслях экономики, проблем и задач, стоящих
перед Снежинском, возможностью местного бюджета, полностью себя оправдывает.
Комплексный подход обеспечивает наиболее рациональную концентрацию финансовых, матери‑
альных, трудовых ресурсов для достижения целевой функции.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» вопросы развития малого
и среднего предпринимательства, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации,
должны быть решены на областном и муниципальном уровнях в процессе реализации долгосрочных
целевых программ.
2. Малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических и социальных
задач Снежинского городского округа, так как способствует сохранению действующих и созданию
новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию кон‑
курентной среды, обеспечивает занятость и экономическую самостоятельность населения города,
стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на террито‑
рии Снежинского городского округа в 2012 году, — 2347 ед., из них индивидуальных предпринима‑
телей 1588 ед.
Cреднесписочная численность работников в малых и микропредприятиях всего в 2012 году соста‑
вила 3 374 человека.
Оборот малых предприятий в 2012 году составил около 2,3 миллиарда рублей (в действующих
ценах).
Доля занятых в малом и среднем бизнесе, в общей численности занятых в экономике города, —
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22,5 %.
В 2012 году на предприятиях малого и среднего бизнеса создано 72 новых рабочих места.
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий составила 9,1 тыс. рублей.
Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в общем объеме налого‑
вых поступлений в бюджет Снежинского городского округа составила 7,04 %.
Распределение малых предприятий — юридических лиц по видам экономической деятельности
отличается от структуры средних предприятий. Самым распространенным видом экономической
деятельности у малых предприятий, как и в предыдущие годы, является
«Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов
личного пользования», где сосредоточено 27,3 процента малых предприятий.
Далее по доле в общем количестве малых и средних предприятий следуют:
— промышленное производство — 16,2 %;
— строительство — 12,6 %;
— связь и транспорт — 6,6 %;
— предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — 4,0 %;
— операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — 22,7 %;
— прочие предприятия — 10,6 %.
3. Несмотря на положительные тенденции развития предпринимательства в Снежинском город‑
ском округе, наблюдается ряд таких сдерживающих факторов, как:
1) недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов, в том числе собственного капитала и обо‑
ротных средств предприятия;
2) недостаток производственных площадей;
3) дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень их профессиональной подго‑
товки;
4) низкий уровень профессиональной подготовки предпринимателей, недостаточное количество
руководителей с инновационным типом мышления;
5) низкий уровень социальной ответственности работодателей.
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства относится к вопросам местного
значения. Комплексный подход к решению проблем предпринимательства оказывает положитель‑
ное влияние на социальное благополучие и развитие экономики города.
Данная Программа является логическим продолжением ранее действовавших городских целевых
программ и разработана в целях обеспечения благоприятных условий для динамичного развития
малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе.
Наличие муниципальной Программы в Снежинском городском округе также является основанием
для привлечения средств областного бюджета на содействие развитию малого и среднего предпри‑
нимательства на условиях софинансирования.

средства местного бюджета — 2 625 000,0 руб.:
2014 год — 875 000,0 руб.;
2015 год — 875 000,0 руб.;
2016 год — 875 000,0 руб.;
средства областного бюджета — 4 410 000,0 руб.:
2014 год — 1 470 000,0 руб.;
2015 год — 1 470 000,0 руб.;
2016 год — 1 470 000,0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
VII. Перечень приоритетных видов деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства
на территории Cнежинского городского округа
На территории Снежинского городского округа приоритетными видами деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства для оказания финансовой поддержки являются:
— разработка, внедрение, обслуживание энергосберегающих технологий, производство энергос‑
берегающего оборудования и материалов;
— разработка, внедрение, обслуживание телекоммуникационных технологий, программного обе‑
спечения, АСУ, программно-аппаратных комплексов;
— разработка, внедрение, обслуживание и производство медицинского оборудования, техники
и устройств;
— разработка новых материалов и нанотехнологий;
— инновационная деятельность, инжиниринговые услуги;
— разработка новых строительных технологий, производство строительного оборудования,
выпуск строительных материалов, оказание высокотехнологичных строительных услуг, строитель‑
ство зданий и сооружений;
— обрабатывающие и иные производства (кроме производства подакцизных товаров);
— здравоохранение (деятельность лечебных учреждений, врачебная практика, ветеринарная дея‑
тельность, прочая деятельность по охране здоровья), образование и предоставление социальных
услуг;
— производство изделий народных художественных промыслов и ремесленных изделий;
— сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство;
— жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению;
— услуги по организации туризма в Челябинской области, физической культуры и спорта;
— бытовые услуги, предоставляемые населению;
— услуги общественного питания;
— оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров.
Финансовая поддержка не предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров.

III. Основная цель и задачи Программы
Основной целью Программы является обеспечение на основе программных мер благоприятных
условий для развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе,
реализация
принципов, установленных федеральным законом и законом Челябинской области в области раз‑
вития малого и среднего предпринимательства.
Основными задачами Программы являются:
— предоставление и развитие форм финансовой, имущественной, информационной, консульта‑
ционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
— содействие повышению уровня квалификации кадрового состава для субъектов малого и сред‑
него предпринимательства;
— качественное изменение отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства;
— обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
— повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказа‑
ние содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на региональный и рос‑
сийский рынки;
— развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
— пропаганда развития малого и среднего предпринимательства;
— повышение прозрачности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Развитие предпринимательской деятельности в Снежинском городском округе может быть реали‑
зовано на основе выполнения комплекса организационных мероприятий, взаимоувязанных
по целям, задачам и срокам исполнения.
Настоящая Программа как инструмент управления в виде программно-целевого подхода должна
обеспечить концентрацию средств и усилий органов местного самоуправления и организаций, обра‑
зующих инфраструктуру поддержки предпринимательства на реализации мероприятий в области
развития предпринимательства. Также Программа обеспечит максимально возможную социальноэкономическую эффективность затраченных ресурсов и эффективное межведомственное взаимо‑
действие в данной области.

VIII. Организация управления
и механизм реализации Программы
Координатором Программы является заместитель главы администрации Снежинского городского
округа.
Исполнителями мероприятий Программы является:
— отдел по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями
администрации Снежинского городского округа;
— общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпри‑
нимательства города Снежинска;
— некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей города Снежинска»;
— автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин»;
— АНО образовательно-консультационный Центр «МЦР–Снежинск».
Отдел по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями адми‑
нистрации Снежинского городского округа исполняет следующие функции:
— осуществляет управление реализацией Программы, несет ответственность за своевременное
и качественное выполнение мероприятий Программы;
— с учетом соответствующего федерального и областного законодательства готовит проекты
нормативных правовых актов по реализации основных мероприятий Программы;
— вносит предложения о внесении изменений в Программу в установленном порядке;
— ежегодно подготавливает бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета
города на очередной финансовый год;
— осуществляет общий контроль за исполнением мероприятий Программы;
— организует размещение информации о ходе и результатах реализации Программы на офици‑
альном сайте органов местного самоуправления, сайте «Территория бизнеса города Снежинска»
и в средствах массовой информации.
Порядок расходования средств, предусмотренных Программой, устанавливается соответствую‑
щими постановлениями администрации Снежинского городского округа.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета Результатов эффектив‑
ности использования средств бюджета, утвержденной постановлением главы города Снежинска
от 05.03.2010 № 303 «Об утверждении положения о критериях оценки и порядке определения
эффективности реализации целей и задач, поставленных перед субъектами бюджетного планирова‑
ния, получателями бюджетных средств в муниципальном образовании «Город Снежинск».

IV. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2014–2016 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока
действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостиже‑
ния целевых индикативных показателей.
V. Система программных мероприятий
Структура Программы обеспечивает преемственность и дальнейшее исполнение мероприятий
по муниципальной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных
в предыдущей Программе на 2010–2013 годы.
В Программе также учтены мероприятия, определяемые Министерством экономического развития
Челябинской области в качестве приоритетных для получения субсидий (софинансирования)
из областного бюджета на реализацию программных мероприятий.
Данные мероприятия определены областной целевой Программой развитие малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области на 2012–2014 годы и предоставляются согласно Усло‑
виям предоставления и методикой расчета субсидий местным бюджетам на содействие развитию
малого и среднего предпринимательства, утверждаемым постановлением Правительства Челябин‑
ской области на соответствующий финансовый год.
В Программе предусматривается реализация мероприятий по шести основным направлениям.
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства.
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятия данного направления являются мерами прямой финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается путем
предоставления субсидий на возмещение ранее понесенных субъектами малого и среднего предпри‑
нимательства затрат.
Порядок предоставления субсидий, обеспечивающий равный доступ субъектам малого и среднего
предпринимательства к получению субсидии, критерии отбора и условия ее предоставления утверж‑
даются соответствующим постановлением администрации Снежинского городского округа на теку‑
щий финансовый год.
Финансовая поддержка предоставляется в соответствии с административным регламентом предо‑
ставления отделом по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимате‑
лями администрации города Снежинска муниципальной услуги «Предоставление финансовой под‑
держки субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденным постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 01.10.2013 № 1460.
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организа‑
ций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства,
предусмотренные данным направлением, осуществляется в порядке и на условиях, определяемых
соответствующим постановлением администрации Снежинского городского округа на текущий
финансовый год.
5. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, перепод‑
готовки и повышения квалификации кадров.
Система основных мероприятий Программы и объемы их финансирования представлены в прило‑
жении к Программе.

IX. Ожидаемые результаты и показатели
реализации Программы
Результаты реализации Программы:
— упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе начинаю‑
щих предпринимателей) к финансовым и инвестиционным ресурсам;
— сохранение и создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;
— обеспечение роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предпринимательской
деятельности;
— популяризация деятельности и создание положительного образа предпринимательства;
— обеспечение занятости и самозанятости населения.
Показатели реализации Программы указаны в таблице:
№ Целевые индикаторы
п/п и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г. всего

VI. Объем и источники финансирования Программы
Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 7 035 000,0 руб.,
в том числе:

3

1

2

3

4

5

6

7

1.

Оказание финансовой поддержке субъектам малого
и среднего предпринимательства

ед.

8

8

8

24

2.

Количество сохраненных рабочих мест на предприя‑
тиях малого и среднего предпринимательства, полу‑
чивших субсидии

ед.

40

45

48

133

3.

Количество созданных новых рабочих мест на пред‑
приятиях малого и среднего предпринимательства,
получивших субсидии

ед.

5

5

7

17

4.

Прирост оборота от реализации товаров (работ
и услуг) в предприятиях малого и среднего предпри‑
нимательства, получивших субсидии

%

до
25,5

-

5.

Количество участников конкурсов, проводимых для
субъектов малого и среднего предпринимательства

ед.

23

69

до 24,9 до 25,1
23

23
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.
Перечень мероприятий Программы
№ п/п

Источник
Исполнители финансироПрограммы
вания

Мероприятия

1
2
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области и органов местного самоуправления в сфере регулирования дея‑
1.1.
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства и разработка предложений по их совершенствованию
Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие малого
1.2.
и среднего предпринимательства
Проведение
аналитических, прогнозных и иных исследований, социологических опросов по вопросам развития малого и среднего предприниматель‑
1.3.
ства в Снежинском городском округе
Итого по разделу 1:
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам кредитных
2.1.
организаций и договорам займа
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по участию в торгово‑экономических миссиях,
2.2.
выставках, ярмарках

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОТАПСДЖ

-

-

-

-

-

мероприятия не требуют финансирования
ОТОКС

-

-

-

-

-

ОТОКС

-

-

-

-

-

МБ
ОБ
МБ
ОБ
МБ
ОБ

ОТОКС
ОТОКС

2.5.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанныхс осуществлением капитальных вло‑
жений

ОТОКС

Итого по разделу 2:

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
3.1.
ОКС
и среднего предпринимательства
3.2.
Размещение в сети Интернет информации о муниципальном имуществе, предлагаемом для предоставления в аренду или подлежащем продаже
ОТ
Итого по разделу 3:
4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
4.1.
Освещение в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства
ОТ
Размещение в сети Интернет на сайте «Территория бизнеса города Снежинска» информации по вопросам развития малого и среднего предпринима‑
4.2.
ОТ
тельства
Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства:— «Лидер признания потребителей»;— «Лучшее ново‑
4.3.
годнее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»;— городской этап областного конкурса «Лучшее пред‑ ОТАПСДЖ
МБ
приятие общественного питания»;— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли»
Создание реестра инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном каталоге «Предприятия малого и сред‑
4.4.
ОТ
—
него бизнеса города Снежинска»

Итого по разделу 4:
5. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
5.1.

Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства

5.2.

Распространение методических пособий, информационных бюллетеней, информационно-справочных и презентационных материалов

Итого по разделу 5:
6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов, «круглых столов», распространение методических материалов по созданию собственного
6.1.
дела для субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей, молодежного предпринимательства и незанятого
и социально незащищенного населения города
Финансирование расходов на организацию и проведение семинаров, курсов, тренингов для действующих субъектов малого и среднего предпринима‑
6.2.
тельства, начинающих предпринимателей, молодежного предпринимательства.

всего
8

-

Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации предпринимательских проектов

4.7.

2016 год
7

ОТАПС‑
ДЖОКС
ОТОКС

Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства

4.6.

2015 год
6

4

2.3.

Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки
Содействие выставочно-ярмарочной деятельности. Участие Снежинского городского округа в конкурсах по поддержке развития предпринимательства,
оплата регистрационных сборов и иных расходов по участию в мероприятиях. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития пред‑
принимательства. Изготовление рекламно-печатной продукции
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства

2014 год
5

3

2.4.

4.5.

Объемы финансирования мероприятий из средств
местного бюджета (руб.)

ОТ

100 000,0 100 000,0
100 000,0
200 000,0 200 000,0
200 000,0
692 000,0 692 000,0
692 000,0
1 270 000,0 1 270 000,0 1 270 000,0
792 000,0 792 000,0
792 000,0
1 470 000,0 1 470 000,0 1 470 000,0
-

-

-

мероприятия не требуют финансирования

300 000,0
900 000,0
2 076 000,0
3 810 000,0
2 376 000,0
4 410 000,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

37 000

37 000

37 000

111 000,0

-

-

-

-

—

-

-

-

120 000,0

ОТ

МБ

40 000,0

40 000,0

40 000,0

ОТОК‑
САПСДЖ

МБ

6 000,0

6 000,0

6 000,0

18 000,0

МБ

83 000,0

83 000,0

83 000,0

249 000,0

ОТОК‑
САПСДЖ
ОТОК‑
САПСДЖ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

мероприятия не требуют финансирования

ОТОК‑
САПСДЖ

-

-

-

-

-

ОТ

—

—

—

—

—

Итого по разделу 6:

МБ
ОБ
Всего

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

мероприятия не требуют финансирования
875 000,0 875 000,0
875 000,0
2 625 000,0
1 470 000,0 1 470 000,0 1 470 000,0
4 410 000,0
2 345 000,0 2 345 000,0 2 345 000,0
7 035 000,0

Используемые сокращения:
ОТ — отдел по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями администрации города Снежинска;
ОКС — Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города Снежинска;
АП — некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей города Снежинска»;
СДЖ — автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин»;
МЦР — АНО образовательно-консультационный Центр «МЦР — Снежинск».
БИ — Снежинский инновационный бизнес — инкубатор;
МБ — местный бюджет;
ОБ — областной бюджет.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 02 декабря 2013 № 1840
О внесении изменения в постановление администрации Снежинского городского округа
от 15.11.2013 № 1729 «Об организации информационного обеспечения граждан, организаций
и общественных объединений на основе документов, хранящихся в архивном отделе администрации города Снежинска»
Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 декабря 2013 № 1846
О признании утратившим силу постановления
администрации Снежинского городского округа
от 31.01.2012 № 95
Администрация Снежинского
городского округа
В целях исполнения пункта 3 статьи 29 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» в Снежинском
городском округе в настоящее время с участием представителей

В целях совершенствования процедуры предоставления муни‑
ципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления госу‑
дарственных и муниципальных услуг», Законом Челябинской
области от 22.09.2005 № 4–5‑ЗО «Об архивном деле в Челябин‑
ской области», руководствуясь статьями 40 и 41 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению админи‑
страции Снежинского городского округа от 15.11.2013 № 1729
«Об организации информационного обеспечения граждан, орга‑
низаций и общественных объединений на основе документов,
хранящихся в архивном отделе администрации города Снежин‑
ска», дополнив пункт 10 административного регламента абзацем

пятым следующего содержания:
«- копия трудовой книжки — представляется заявителем».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Д. С. Востротина
и руководителя аппарата администрации Снежинского город‑
ского округа С. П. Гуреева.
Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа
С. В. Кириллов

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 29.02.2012 № 15‑ФЗ в Жилищный кодекс Российской Федера‑
ции и иные нормативные акты, регламентирующие порядок обе‑
спечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, руководствуясь статьями
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации Снежинского городского
округа от 31.01.2012 № 95 «Об утверждении административного
регламента предоставления отделом жилья и социальных про‑
грамм администрации города Снежинска муниципальной услуги

по признанию граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, нуждающимися в жилых помещениях,
ведению учета с целью обеспечения их жильем» признать утра‑
тившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

администрации Снежинского городского округа, представителей
энергетической отрасли и победителя конкурса на разработку
схемы теплоснабжения — ООО «Невская Энергетика» разработан
проект схемы теплоснабжения.
Электронная версия проекта документа размещена на офици‑
альном сайте органов местного самоуправления по адресу: http://
www.snzadm.ru/в разделе: Градостроительство/Проектирование
и строительство/Информация об объектах проектирования.

Предложения, рекомендации и замечания для возможной кор‑
ректировки проекта схемы теплоснабжения принимаются в пись‑
менном виде в МКУ «Служба заказчика по строительству
и ремонту» по адресу:
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 25, а/я
166, тел./факс 3–29–63.
Адрес электронной почты: stroyzakaz.snz@mail.ru
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