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

 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»  

в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области 

 

№ 
Фактор/этап 

реализации 

Необходимые 

меры для 

повышения 

эффективности 

прохождения 

этапов  

Дата  

начала 

Дата 

окончания 

Показатели, 

характеризующ

ие степень 

достижения 

результата 

Целевое 

значение 

показателя  

Текущее значение 

показателя  

(на 01.10.2017г.) 

 

информация об 

исполнении       

   (на 01.10.2017г.) 

 

1 Формирование 

системы 

государственного 

управления в сфере 

поддержки и развития 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

(далее – МСП) 

Реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе», утвержденная постановлением Администрации от 21.12.2016 

№1114, предусматривающая реализацию мер поддержки субъектов МСП. 

В 2016 году на оказание финансовой поддержки субъектам МСП в виде предоставления субсидий  на 

возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров (работ и услуг), из федерального бюджета была получена 

субсидия в сумме 695,0 тыс.руб. 

С 2001 года действует  Общественный координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе, утвержденный постановлением 

Администрации от 30.01.2015 № 83. Доля представителей бизнес-сообществ, входящих в состав 

совещательного органа по вопросам развития МСП, от общего числа членов совещательного органа 

составляет 66,67%. 

В 2016 году проведено 9 заседаний Общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства, на которых обсуждались актуальные вопросы поддержки бизнеса, а 

также проводилась экспертиза проектов нормативно-правовых актов, затрагивающая интересы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

 

 

 

 

1.1. Наличие 

программы 

(подпрограммы), 

предусматривающей 

реализацию мер 

поддержки 

субъектов МСП в 

1.1.1. Реализация 

муниципальной 

программы 

«Развитие малого 

и среднего 

предпринимательс

тва в Катав-

01.01.2017 31.12.2017 Реализованы 

мероприятия, 

предусмотренн

ые программой 

поддержки 

МСП Катав-

Ивановского 

Да   
Муниципальная 

программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Катав-Ивановском 

муниципальном районе в 

2017 году» утверждена 

Показатель 

выполнен частично 

 
Ведется работа  по  

информационной 

поддержке субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 
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Катав-Ивановском 

муниципальном 

районе Челябинской 

области 

Ивановском 

муниципальном 

районе в 2017 

году» 

муниципальног

о района, 

да/нет  

постановлением 

Администрацией от 

21.12.2016 №1114 
 

пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

1.2. Обеспечение 

формирования и 

регулярной 

деятельности 

координационных 

(совещательных) 

органов по развитию 

МСП с участием в 

его работе 

представителей 

бизнес-сообществ 

области 

1.2.1. Обеспечение 

регулярной 

деятельности 

общественного 

координационного 

Совета по 

развитию МСП в 

Катав-Ивановском 

муниципальном 

районе  

01.01.2017 31.12.2017 Деятельность 

общественного 

координационн

ого Совета по 

развитию МСП 

в Катав-

Ивановском 

муниципально

м районе, 

количество 

заседаний в год 

Не менее  4 

 

4 

 

 

 
 

Показатель 

выполнен  
 

Проведено 3 заседания 

Общественного 

координационного 

Совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Катав-Ивановском 

муниципальном районе: 

24.03.2017г. 

23.06.2017г. 

28.08.2017г. 

29.08.2017г. 

 

Протокол ы размещены  

на официальном сайте 

Администрации  

http://www.katavivan.ru/

malyy-

biznes/obshchestvennyy-

koordinacionnyy-sovet-

katav-ivanovskogo-

municipalnogo-rayona 

 

http://www.katavivan.ru/malyy-biznes/obshchestvennyy-koordinacionnyy-sovet-katav-ivanovskogo-municipalnogo-rayona
http://www.katavivan.ru/malyy-biznes/obshchestvennyy-koordinacionnyy-sovet-katav-ivanovskogo-municipalnogo-rayona
http://www.katavivan.ru/malyy-biznes/obshchestvennyy-koordinacionnyy-sovet-katav-ivanovskogo-municipalnogo-rayona
http://www.katavivan.ru/malyy-biznes/obshchestvennyy-koordinacionnyy-sovet-katav-ivanovskogo-municipalnogo-rayona
http://www.katavivan.ru/malyy-biznes/obshchestvennyy-koordinacionnyy-sovet-katav-ivanovskogo-municipalnogo-rayona
http://www.katavivan.ru/malyy-biznes/obshchestvennyy-koordinacionnyy-sovet-katav-ivanovskogo-municipalnogo-rayona
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1.2.2. 

Привлечение 

представителей 

бизнес-сообществ 

к участию в 

общественном 

координационном 

Совете по 

развитию МСП в 

Катав-Ивановском 

муниципальном 

районе 

01.01.2017 31.12.2017 Доля 

представителей 

бизнес-

сообществ в 

составе 

Общественного 

координационн

ого Совета по 

развитию МСП 

в Катав-

Ивановском 

муниципально

м районе, % 

 

 

70 

 

 

73,6% 

 
 

Показатель 

выполнен 
постановление от 

15.05.2017г. №382 

 

http://www.katavivan.ru/s

ites/default/files/n/page/u

pload/sostavchlenovobshc

hestvennogokoordinacion

nogosovetaporazvitiyuma

logoisrednegopredprinima

telstvavkata.pdf 

 

1.3. Увеличение доли 

отчислений в 

местные бюджеты от 

налога, 

предусмотренного 

упрощенной 

системой 

налогообложения 

1.3.1. Подготовка 

и направление 

предложений по 

установлению 

норматива 

отчислений в 

местные бюджеты 

от налога, 

предусмотренного 

УСН, в 

Министерство 

экономического 

развития области 

01.04.2017 31.05.2017 Предложения 

направлены, 

да/нет 

Да Да Показатель 

выполнен  

письмо №111 от 26.05.17 

Файл 1.3.1 

 

2 Организация 

оказания финансовой 

поддержки 

субъектам МСП 

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе» была оказана финансовая 

поддержка 2 субъектам МСП в виде субсидий на возмещение понесенных затрат на сумму 846,0  тыс. 

руб. за счет средств федерального и местного бюджетов.  

В 2017 году также планируется предоставление субсидий на возмещение понесенных затрат субъектам 

МСП, для чего в бюджете Катав-Ивановского муниципального района предусмотрено 500 тыс. руб.  

В Администрации Катав-Ивановского муниципального района в отделе экономики функционирует 

Информационно-консультационный центр (ИКЦ), оказывающий субъектам МСП консультационные 

 

http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/sostavchlenovobshchestvennogokoordinacionnogosovetaporazvitiyumalogoisrednegopredprinimatelstvavkata.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/sostavchlenovobshchestvennogokoordinacionnogosovetaporazvitiyumalogoisrednegopredprinimatelstvavkata.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/sostavchlenovobshchestvennogokoordinacionnogosovetaporazvitiyumalogoisrednegopredprinimatelstvavkata.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/sostavchlenovobshchestvennogokoordinacionnogosovetaporazvitiyumalogoisrednegopredprinimatelstvavkata.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/sostavchlenovobshchestvennogokoordinacionnogosovetaporazvitiyumalogoisrednegopredprinimatelstvavkata.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/sostavchlenovobshchestvennogokoordinacionnogosovetaporazvitiyumalogoisrednegopredprinimatelstvavkata.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/sostavchlenovobshchestvennogokoordinacionnogosovetaporazvitiyumalogoisrednegopredprinimatelstvavkata.pdf
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услуги по  вопросам оказанию финансовой поддержки, реализации муниципальных и областных 

программ поддержки предпринимательства, участию в региональных  выставках и т.д.   

В течение 2016 года за информационно-консультационной поддержкой в Администрацию района 

обратилось 173 субъекта МСП по вопросам реализации муниципальной и областной программ 

поддержки, составления бизнес-планов, а также по вопросам, связанным с проведением конкурсов и 

выставок в Челябинской области.  

Кроме того, в 2016 году Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг Катав-Ивановского муниципального района оказано 308 консультационных 

услуг для субъектов МСП. 

2.1. Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам МСП в 

виде субсидий 

 

2.1.1. 

Предоставление 

субсидий 

субъектам МСП 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

01.01.2017 01.07.2017 Объем средств 

муниципальног

о бюджета, 

выделенных на 

финансовую 

поддержку 

субъектов 

МСП, тыс. руб. 

500,0  

Предоставлена субсидия 

на возмещение затрат 

связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации 

производства товаров 

(работ и услуг). 
 

Получатель ИП Кузнецов 

А.А.  

субсидия на сумму 92,95 

тыс.руб. 

 

Показатель 

выполнен частично 
 

Информация размещена  

на официальном сайте 

Администрации 

 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 

http://www.katavivan.ru/s

ites/default/files/n/page/u

pload/protokolno3oks28.0

8.2017g..pdf 

 

2.2. Оказание 

содействия  

АО «Корпорация 

«МСП» в реализации 

программных 

продуктов 

поддержки бизнеса – 

«Согарантия», «6,5» 

2.2.1. 

Популяризация 

программных 

продуктов 

поддержки 

бизнеса АО 

«Корпорация 

«МСП» среди 

предпринимателе, 

путем размещения 

на официальном 

01.01.2017 31.12.2017 Информация на 

сайте 

размещена, 

да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

выполнен частично 

 

Информация размещена  

на официальном сайте 

Администрации, раздел 

«Малый бизнес» 

подраздел «Корпорация 

МСП» и «Бизнес 

навигатор» 

http://www.katavivan.ru 

 

http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/protokolno3oks28.08.2017g..pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/protokolno3oks28.08.2017g..pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/protokolno3oks28.08.2017g..pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/protokolno3oks28.08.2017g..pdf
http://www.katavivan.ru/
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сайте 

Администра-ции 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района и в СМИ 

(газете 

«Авангард»), а 

также 

посредством 

рассылки на 

электронные 

почты субъектов 

МСП 

 

Количество 

публикаций в 

СМИ, ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

субъектов 

МСП, на 

электронные 

почты которых 

направлена 

информация, 

ед. 

 

 

 

 

 

 

 

Доля субъектов 

МСП, 

обратившихся 

за услугами АО 

«Корпорация 

 

20 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,35 
 

(864 МСП,  

29 МСП обратились за 

услугой) 

Публикация 

http://www.katavivan.ru/s

ites/default/files/n/page/u

pload/korporaciyamspoka

zhetpodderzhkumalomubi

znesunasummu60mlrdrub

leyv2017godu.pdf 

 

http://www.katavivan.ru/n

ode/15041 

 

http://www.katavivan.ru/

malyy-biznes/novosti 

 

https://vk.com/id3928617

71 

 

https://vk.com/public1325

85380 

 

https://ok.ru/profile/57591

0320616 

 

http://www.yuryuzan.ru/P

ublications/News/Show?i

d=1494 

 

https://vk.com/molodezh_

yuryuzani 

 

 

 

Проведено  заседание 

ОКС:. 

23.06.2017г. 

(где рассмотрен вопрос  

О использовании 

портала 

http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/korporaciyamspokazhetpodderzhkumalomubiznesunasummu60mlrdrubleyv2017godu.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/korporaciyamspokazhetpodderzhkumalomubiznesunasummu60mlrdrubleyv2017godu.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/korporaciyamspokazhetpodderzhkumalomubiznesunasummu60mlrdrubleyv2017godu.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/korporaciyamspokazhetpodderzhkumalomubiznesunasummu60mlrdrubleyv2017godu.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/korporaciyamspokazhetpodderzhkumalomubiznesunasummu60mlrdrubleyv2017godu.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/korporaciyamspokazhetpodderzhkumalomubiznesunasummu60mlrdrubleyv2017godu.pdf
http://www.katavivan.ru/node/15041
http://www.katavivan.ru/node/15041
http://www.katavivan.ru/malyy-biznes/novosti
http://www.katavivan.ru/malyy-biznes/novosti
https://vk.com/id392861771
https://vk.com/id392861771
https://vk.com/public132585380
https://vk.com/public132585380
https://ok.ru/profile/575910320616
https://ok.ru/profile/575910320616
http://www.yuryuzan.ru/Publications/News/Show?id=1494
http://www.yuryuzan.ru/Publications/News/Show?id=1494
http://www.yuryuzan.ru/Publications/News/Show?id=1494
https://vk.com/molodezh_yuryuzani
https://vk.com/molodezh_yuryuzani
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«МСП» от 

общего 

количества 

субъектов 

МСП Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района, % 

 

 

информационных 

ресурсов «Бизнес-

навигатора» 

Протокол  размещен  на 

официальном сайте 

Администрации  

http://www.katavivan.ru/

malyy-

biznes/obshchestvennyy-

koordinacionnyy-sovet-

katav-ivanovskogo-

municipalnogo-rayona 

 

 

 

2.3. Оказание 

консультационных 

услуг субъектам 

МСП 

2.3.1. Оказание 

консультационны

х услуг субъектам 

МСП по вопросам 

поддержки в 

Катав-Ивановском 

муниципальном 

районе  

01.01.2017 31.12.2017 Доля субъектов 

МСП, 

получивших 

консультацион

ную поддержку  

от общего 

количества 

субъектов 

МСП Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района, % 

 

Не менее 5 8,45 

 

(864 СМП, 

консультаций 73СМП) 

Показатель 

выполнен  
 

2.3.2. Проведение  

мероприятий для 

субъектов МСП 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

(встреча Главы 

01.01.2017 31.12.2017 Количество 

мероприятий в 

год, ед. 

Не менее 2 2 Показатель 

выполнен  
 

Проведено 29.05.2017г 

мероприятие для 

субъектов МСП Катав-

Ивановского 

муниципального 

района: 

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

лучшими 

руководителями 

малого и среднего 

бизнеса и 

индивидуальными 

предпринимателя

ми  в рамках 

празднования Дня 

российского 

предпринимательс

т-ва, проведение  

 «круглого стола» 

по вопросам 

предпринимательс

-кой 

деятельности) 

 

- встреча Главы района  

с лучшими 

руководителями малого 

и среднего бизнеса и 

индивидуальными 

предпринимателями  в 

рамках празднования 

Дня российского 

предпринимательства  

 

Проведена выездная  

конференция ОПОРЫ 

РОССИИ  

Тема: «Развитие малого 

и среднего бизнеса в 

современных условиях» 

09.08.2017г.   

http://www.katavivan.r

u/node/15039 

 

3 Организация 

оказания 

имущественной 

поддержки субъектам 

МСП 

В Катав-Ивановском муниципальном районе утверждены Перечни муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП. 

По состоянию на 01.01.2017 утверждены Перечни: 

- Катав-Ивановского муниципального района (Постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 29.03.2016 № 280 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Катав-Ивановского 

муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также порядок и условия предоставления такого 

имущества»); 

- Катав-Ивановского городского поселения (Решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения № 76 от 27 августа 2008 «Об утверждении Перечня имущества Катав-Ивановского 

городского поселения предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства» (с изм. от 24.08.2016  

№ 80); 

- Юрюзанского городского поселения (Решение Совета депутатов Юрюзанского городского поселения 

от 24.12.2008 № 448 «Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, передаваемых 

субъектам МСП» (с изм. от 27.01.2016 № 25)). 

 

http://www.katavivan.ru/node/15039
http://www.katavivan.ru/node/15039
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В настоящее время в Перечень объектов муниципального имущества, передаваемых субъектам МСП, 

включено 47 объектов, в том числе: 

- Катав-Ивановский муниципальный район – 9 объектов; 

- Катав-Ивановское городское поселение – 19 объектов; 

- Юрюзанское городское поселение – 19 объектов. 

3.1. Повышение 

информированности 

субъектов МСП о 

предоставляемых 

объектах 

муниципального 

имущества 

3.1.1. Подготовка 

и направление 

информации о 

перечнях 

муниципального 

имущества Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, 

предназначенного 

для 

предоставления 

субъектам МСП в 

Катав-Ивановском 

районе в 

Минэкономразвит

ия Челябинской 

области для 

актуализации 

информации на 

едином портале 

поддержки 

субъектов МСП 

по мере 

изменения 

перечней  

01.02.2017 05.10.2017 Информация 

предоставлена 

в срок, 

установленный 

Приказом 

Министерства 

экономическог

о развития 

Российской 

Федерации от 

20.04.2016 № 

264, да/нет 

Да Да Показатель 

выполнен 

 

Информация 

подготовлена и 

направлена в 

Минэкономразвития 

Чел.обл. 14.04.2017г 

Постановление от 

06.04.2017г.№ 289  
«О внесении изменений в 

постановление Главы 

Катав-Ивановского 

муниципального района от 

29.03.2016г. № 280 «Об 

утверждении порядка 

формирование, ведения, 

обязательного 

опубликования Перечня 

муниципального 

имущества Катав-

Ивановского 

муниципального района, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, а 

также порядок и условия 

предоставления 

имущества в аренду» и 

перечень направлены 

электронной почтой на 

имя Бисеровой И.И.  
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Направлено в 

Минэкономразвития 

Чел.обл. 28. 09.2017г. 

Решение Совета 

депутатов Катав-

Ивановского городского 

поселения № 71  от    

27.09.2017г. «О 

внесении изменений в 

Решение Совета 

депутатов Катав-

Ивановского 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» 

 

 
 

Решения Совета 
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депутатов Юрюзанского 

городского совета № 

127  от 27.09.2017г. «О 

внесении изменений в 

перечень объектов 

муниципального 

имущества, 

передаваемых 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства»  

электронной почтой на 

имя Бисеровой И.И. 

 

 
 

  

3.1.2. Размещение 

актуальной 

информации о 

перечнях 

муниципального 

имущества на 

официальном 

сайте 

администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

01.01.2017 31.12.2017 Информация 

размещена, 

да/нет 

Да Да Показатель 

выполнен 

 

1.Размещено 

постановление от 

06.04.2017г. № 289 «О 

внесении изменений в 

постановление Главы 

Катав-Ивановского 

муниципального района от 

29.03.2016г. № 280 «Об 

утверждении порядка 

формирование, ведения, 

обязательного 

опубликования Перечня 

муниципального 

имущества Катав-

Ивановского 
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муниципального района, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, а 

также порядок и условия 

предоставления 

имущества в аренду» 

11.04.2017г. 

Постановление № 289 и 

Перечень размещены на 

официальном сайте 

Администрации КИМР 

http://katavivan.ru/sites/defa
ult/files/n/page/upload/perec
hensmsp2017g.1.pdf 

2.Постановление 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района № 695 от 

24.08.2017г. «Об 

утверждении Порядка 

формирования, 

ведения, 

обязательного 

опубликования 

перечня имущества 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района ,свободного от 

прав третьих лиц (за 

исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/perechensmsp2017g.1.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/perechensmsp2017g.1.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/perechensmsp2017g.1.pdf
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предпринимательства)

,предусмотренного 

частью 4 статьи 18 

Федерального закона 

«О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации» 

Постановление 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района от 

24.08.2017г.№ 696 

«Об утверждении 

перечня недвижимого 

муниципального 

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 
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субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

и организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

размещены на 

официальном сайте 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 31.08.2017г. 
http://katavivan.ru/malyy-
biznes/podderzhka-
predprinimatelstva 
http://katavivan.ru/malyy-
biznes/normativnye-
dokumenty 
http://katavivan.ru/imushche
stvennye-
otnosheniya/normativnye-
dokumenty 
 

3.2. Расширение 

перечней 

муниципального 

имущества, 

предназначенного 

для предоставления 

субъектам МСП  

3.2.1. Проведения 

анализа 

имущества Катав-

Ивановского 

муниципального 

района с целью 

включения его в 

перечень 

муниципального 

имущества, 

предназначенного 

01.02.2017 31.07.2017 Анализ 

проведен, 

да/нет 

 

Да Да  

Показатель 

выполнен 
 

Проведен анализ 

имущества Катав-

Ивановского 

муниципального района с 

целью включения его в 

Перечень. 

Комитетом 

имущественных 

http://katavivan.ru/malyy-biznes/podderzhka-predprinimatelstva
http://katavivan.ru/malyy-biznes/podderzhka-predprinimatelstva
http://katavivan.ru/malyy-biznes/podderzhka-predprinimatelstva
http://katavivan.ru/malyy-biznes/normativnye-dokumenty
http://katavivan.ru/malyy-biznes/normativnye-dokumenty
http://katavivan.ru/malyy-biznes/normativnye-dokumenty
http://katavivan.ru/imushchestvennye-otnosheniya/normativnye-dokumenty
http://katavivan.ru/imushchestvennye-otnosheniya/normativnye-dokumenty
http://katavivan.ru/imushchestvennye-otnosheniya/normativnye-dokumenty
http://katavivan.ru/imushchestvennye-otnosheniya/normativnye-dokumenty
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для 

предоставления 

субъектам МСП 

отношений 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района был проведен 

анализ имущества 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района с целью 

включения его в 

перечень 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления 

субъектам МСП. 

Результаты анализа  

показали, что по 

состоянию на 

01.04.2017г. в 

собственности Катав-

Ивановского 

муниципального 

района находится 15 

объектов 

недвижимого 

имущества, их них 9 

объектов включено в 

Перечень 

муниципального 

имущества Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, 

предназначенного для 
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передачи во владение 

и(или) пользование 

субъектам МСП, 6* 

объектов 

недвижимости 

являются свободными 

и могут быть 

включены в Перечень 

имущества. 

Рекомендовано: 

1.Включить в состав 

перечня имущества 

следующие объекты: 

Нежилые помещения 

№ 6,8,10,11,12,13, 

гаражный бокс по 

адресу г.Катав-

Ивановск ул.Полевая, 

46. 

2.Подготовить проект 

Постановления о 

внесении изменений с 

включением 

вышеуказанных 

объектов в Перечень  

муниципального 

имущества Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, 

предназначенного для 

предоставления 

субъектам МСП. 

3.2.2. Расширение 

перечня 

01.08.2017 01.10.2017 да/нет 

 

Да Да Показатель 

выполнен 
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имущества, 

предназначенного 

для 

предоставления 

субъектам МСП в 

Катав-Ивановском 

муниципальном 

районе, в случае 

выявления 

объектов в 

результате 

проведенного 

анализа 

 

1.Расширен перечень 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) пользование 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства на  

пять нежилых объектов, 

дополнительно включено в 

Перечень 5 объектов 

недвижимого имущества 

(Постановление от 

06.04.2017г. № 289 «О 

внесении изменений в 

постановление Главы 

Катав-Ивановского 

муниципального района от 

29.03.2016г. № 280)  
Постановление № 289 и 

Перечень размещены на 

официальном сайте 

Администрации КИМР 

11.04.2017г. 

http://katavivan.ru/sites/defa
ult/files/n/page/upload/perec
hensmsp2017g.1.pdf 

Информация в газете 

«Авангард» № 27 от 

15.04.2017 в разделе 

«Информационный 

вестник» № 5 

2.Расширен перечень 

муниципального 

имущества Катав-

Ивановского городского 

поселения 

предназначенного для 

передачи во владение и 

http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/perechensmsp2017g.1.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/perechensmsp2017g.1.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/perechensmsp2017g.1.pdf
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пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

1 объект (Решение 

Совета депутатов Катав-

Ивновского городского 

поселения  от 

27.09.2017г. №71 «О 

внесении изменений в 

Решение Совета 

депутатов Катав-

Ивановского 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») 

Решение № 71 от 

27.09.2017г. Совета 

депутатов Катав-

Ивановского городского 

поселения обнародовано 

27.09.2017г. 

3.Расширен перечень 

муниципального 

имущества 

Юрюзанского 

городского поселения 

передаваемых 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства на 
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2 объекта (Решение 

Совета депутатов 

Юрюзанского 

городского поселения от   

27.09.2017г. № 127 «О 

внесении изменений в 

перечень объектов 

муниципального 

имущества, 

передаваемых 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства» ) 

Решение № 127 от 

27..09.2017г. Совета 

депутатов Юрюзанского 

городского поселения 

обнародовано на 

стендах городского 

поселения и размещено 

на официальном сайте 

Юрюзанского 

городского поселения 

29.09.2017г. 

4 Стимулирование 

спроса на продукцию 

субъектов МСП 

Сотрудники Администрации Катав-Ивановского муниципального района принимали участие в VII 

областной практической конференции «Практика закупок: от планирования до исполнения контракта. 

Системный контроль в сфере закупок» с 19 по 21 октября 2016 года. 

В соответствии с ч 1. ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

процент закупок по всем заказчикам в Катав-Ивановском муниципальном районе  за 2016 год 

составляет 52% . 

Отделом внутреннего контроля Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

проводится ежемесячный мониторинг выполнения требований ч 1. Ст. 30 ФЗ №44-ФЗ. 

В Катав-Ивановском муниципальном районе утверждена схема размещения нестационарных торговых 

объектов (постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 28.03.2017 № 

255). Всего на территории района 61 объект, в т.ч. 51 - по городским и 10 - по сельским поселениям.  

Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района №57 от 26.01.2016 
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утверждено «Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Катав-Ивановского муниципального района без предоставления земельных участков».  

С целью стимулирования спроса на продукцию субъектов МСП на территории Катав-Ивановского 

муниципального района проводятся сельскохозяйственные ярмарки. За 2016 проведено 10 

сельскохозяйственных ярмарок. На площадках, предназначенных для проведения мероприятий, 

участникам  предоставлялось более 30 торговых мест на безвозмездной основе. В целом в течение 

2016 года на территории района проведено 16 ярмарок с объемом продаж более 8,6 млн.руб., число 

участников составило 396,  в т.ч. 62% - субъекты МСП.  

 

4.1. Расширение 

доступа субъектов 

МСП, социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций к 

закупкам товаров, 

работ, услуг в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

4.1.1. Осуществле-

ние закупок у 

субъектов МСП, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций от 

совокупного 

годового объема 

закупок у 

субъектов МСП, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

рассчитанного с 

учетом 

требований ч. 1.1 

ст. 30 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 44-

ФЗ  

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

01.01.2017 31.12.2017 Доля закупок 

товаров, работ 

услуг у 

субъектов 

МСП в 

совокупном 

годовом 

объеме закупок 

у субъектов 

МСП и 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций, 

рассчитанном с 

учетом 

требований 

части 1 статьи 

30 

Федерального 

закона  

«О 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

Не менее 

15 

 

24,65% 
Показатель 

выполнен  
 

За январь-июль 2017г. 

осуществлено закупок у 

СМП (339 контрактов) 

для муниципальных 

нужд на сумму 45 448,4  

тыс.руб.  

 

Заказчиками являлись 

бюджетные учреждения 

района 
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работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд» в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государственн

ых  

и 

муниципальны

х нужд» в 

Катав-

Ивановском 

муниципально

м районе, % 

 

4.2. Содействие 

увеличению спроса 

на продукцию 

субъектов МСП 

4.2.1. Проведение 

сельскохозяйствен

-ных и иных 

ярмарок с 

привлечением к 

участию 

субъектов МСП, 

представителей 

крестьянско – 

фермерских 

хозяйств и личных 

подсобных 

хозяйств 

01.01.2017 31.12.2017 Количество 

ярмарок 

 

 

Количество 

субъектов 

малого 

предпринима-

тельства, 

принявших 

участие в 

ярмарках, ед. 

Не менее 

10 

 

 

190 

 

10 

 

 

 

243 
 

Показатель 

выполнен  
 
За январь-июль  2017г. 
проведено 10 ярмарок с 
привлечением к 
участию субъектов 
МСП. 
Где приняли участие 
243 СМП (торговые 
места предоставлялись 
на безвозмездной 
основе) 

5 Формирование 

системы налоговых 

льгот для субъектов 

МСП 

Из общего числа налогоплательщиков – субъектов малого предпринимательства (808 единиц)  по 
патентной системе в Катав-Ивановском  муниципальном районе работают 8 налогоплательщиков.  
В настоящее время все сельские территории Катав-Ивановского муниципального района попадают под 

действие Постановления  Законодательного собрания Челябинской области от 21.01.2017 №799 «О 

перечне отдаленных и труднодоступных местностей Челябинской области, на территориях которых 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие наличные денежные расчеты и 

(или) расчеты с использованием электронных средств платежа, вправе не применять ККТ», в 

соответствии с которым  субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность  в 

отдаленных населенных пунктах Катав-Ивановского муниципального района, имеют право работать 
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без применения ККТ. 

5.1. Вовлечение в 

предпринимательс-

кую деятельность 

незанятого 

населения 

5.1.1. 

Распространение 

информации  о 

возможностях и 

преимуществах 

применения 

индивидуальными 

предпринимателя

ми патентной 

системы 

налогообложения 

на территории 

Челябинской 

области на сайте, 

в социальных 

сетях и в газете 

«Авангард» 

01.01.2017 31.12.2017 Число 

публикаций, 

ед. 

Не менее 3 5 
 

Показатель 
выполнен 
 
1 публикация на 
официальной сайте 
администрации района –
«Предприниматель на 
ПСН, занимающийся 
ремонтом и 
пошивом одежды, 
может продавать еѐ без 
получения 
патента на розничную 
торговлю» 
 
http://www.katavivan.ru/s
ites/default/files/n/page/u
pload/predprinimatelnaps
nzanimayushchiysyaremo
ntomiposhivomodezhdym
ozhetprodavateyobezpolu
cheniyapatentana.pdf  
 
 
1 публикация на 
официальной сайте 
администрации района: 
«Специальный 
налоговый режим – 
патентная система» 
http://www.katavivan.ru/s
ites/default/files/n/page/u
pload/vnimaniyupredprini
mateley.pdf 
 
1 публикация в соц.сети 
VK «Вниманию 
предпринимателей (о 
патентной системе)» 

http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/predprinimatelnapsnzanimayushchiysyaremontomiposhivomodezhdymozhetprodavateyobezpolucheniyapatentana.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/predprinimatelnapsnzanimayushchiysyaremontomiposhivomodezhdymozhetprodavateyobezpolucheniyapatentana.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/predprinimatelnapsnzanimayushchiysyaremontomiposhivomodezhdymozhetprodavateyobezpolucheniyapatentana.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/predprinimatelnapsnzanimayushchiysyaremontomiposhivomodezhdymozhetprodavateyobezpolucheniyapatentana.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/predprinimatelnapsnzanimayushchiysyaremontomiposhivomodezhdymozhetprodavateyobezpolucheniyapatentana.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/predprinimatelnapsnzanimayushchiysyaremontomiposhivomodezhdymozhetprodavateyobezpolucheniyapatentana.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/predprinimatelnapsnzanimayushchiysyaremontomiposhivomodezhdymozhetprodavateyobezpolucheniyapatentana.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/vnimaniyupredprinimateley.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/vnimaniyupredprinimateley.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/vnimaniyupredprinimateley.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/vnimaniyupredprinimateley.pdf
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https://vk.com/public1325
85380?w=wall-
132585380_542 
 
1 публикация в соц.сети 
OK «Вниманию 
предпринимателей (о 
патентной системе)» 
https://ok.ru/profile/57591
0320616/statuses/668694
82982376 
 
Информация в газете 

«Авангард» №37 от 

27.05.2017 в разделе 

«Власть и бизнес» -

Патентная система-

стимул для развития. 

5.1.2. Размещение 

информации о 

применении ККМ 

в отдаленных  

населенных 

пунктах  Катав-

Ивановского 

муниципального 

района на сайте, в 

социальных сетях 

и в газете 

«Авангард» 

01.01.2017 31.12.2017 Число 

публикаций, 

ед. 

Не менее 3 3 Показатель 

выполнен  
 

1 публикация на 

официальной сайте 

администрации района – 

ФНС сообщила, как 

зарегистрировать ККТ, 

если у торговой точки 

еще нет адреса 

http://www.katavivan.ru/s

ites/default/files/n/page/u

pload/fnssoobshchilakakz

aregistrirovatkktesliutorg

ovoytochkieshchenetadres

a.pdf 

 

1 публикация от 

20.04.17г. на 

https://vk.com/public132585380?w=wall-132585380_542
https://vk.com/public132585380?w=wall-132585380_542
https://vk.com/public132585380?w=wall-132585380_542
https://ok.ru/profile/575910320616/statuses/66869482982376
https://ok.ru/profile/575910320616/statuses/66869482982376
https://ok.ru/profile/575910320616/statuses/66869482982376
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/fnssoobshchilakakzaregistrirovatkktesliutorgovoytochkieshchenetadresa.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/fnssoobshchilakakzaregistrirovatkktesliutorgovoytochkieshchenetadresa.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/fnssoobshchilakakzaregistrirovatkktesliutorgovoytochkieshchenetadresa.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/fnssoobshchilakakzaregistrirovatkktesliutorgovoytochkieshchenetadresa.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/fnssoobshchilakakzaregistrirovatkktesliutorgovoytochkieshchenetadresa.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/fnssoobshchilakakzaregistrirovatkktesliutorgovoytochkieshchenetadresa.pdf
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официальной сайте 

администрации района – 

О перечне отдаленных 

или труднодоступных 

местностей челябинской 

области, на территориях 

которых организации и 

индивидуальные 

предприниматели 

осуществляют наличные 

денежные расчеты и 

(или) расчеты с 

использованием 

электронных средств 

платежа, вправе не 

применять контрольно-

кассовую технику 

http://www.katavivan.ru/s

ites/default/files/n/page/u

pload/postanovlenie799ot

26.01.2017g..pdf 

 

1 публикация от 

20.04.17г. на 

официальной сайте 

администрации района – 

банер 

http://www.katavivan.ru  

 

5.1.3. Проведение 

консультаций для 

начинающих 

предпринимателей 

либо граждан, 

планирующих 

заняться 

предпринимательс

01.01.2017 31.12.2017 Количество 

консультаций, 

ед.  

Не менее 

10 

 7 СМП 
 

Показатель 

выполнен частично 

http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/postanovlenie799ot26.01.2017g..pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/postanovlenie799ot26.01.2017g..pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/postanovlenie799ot26.01.2017g..pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/postanovlenie799ot26.01.2017g..pdf
http://www.katavivan.ru/
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-кой 

деятельностью 

 

5.1.4. Проведение 

в центральной 

районной 

библиотеке г. 

Катав-Ивановска 

выставок 

информационной 

и правовой 

литературы по 

вопросам развития 

предпринимательс

-кой деятельности  

11.05.2017 30.07.2017 Количество 

выставок, ед. 

Не менее 1 1 Показатель 
выполнен 
  

Проведена выставка 

«Информационная и 

правовая литература по 

вопросам развития 

предпринимательской 

деятельности» в 

центральной районной 

библиотеке г. Катав-

Ивановска  

 

(с 22.05.2017г. по 

31.05.2017г.) 
 

 

* В перечень муниципального имущества включено 6 объектов недвижимого имущества по адресу г.Катав-Ивановск ул.Полевая,46 ; 1 

объект по адресу г.Катав-Ивановск ул.К.Маркса,7  исключен из перечня в виду включения в план приватизации объектов. 

  

 

Заместитель Главы 

Катав-Ивановского муниципального района,  

руководитель рабочей группы 

«Обеспечение поддержки малого предпринимательства»  

в Катав-Ивановском муниципальном районе                                                                                        М.Б.Катунькина 


