
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 2022 года №

г. Сатка

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие экономического 

потенциала Саткинского муниципального 

района Челябинской области, в том числе 

через механизмы поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства» 

в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Администрации 

Саткинского муниципального района от 23.12.2020 № 857 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального 

района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и 

реализации в новой редакции», руководствуясь Уставом Саткинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие экономического 

потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через 

механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» в новой редакции.

2. Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 19,10.2022 

№ 779 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала 
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Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» в новой редакции признать 

утративщим силу.

3. МАУ «ЦИРиП - Проектный офис» (Пистер О.Ю.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района и 

на сайте www.satkabiznes.ni.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль вьшолнения настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. Глазков

http://www.satkabiznes.ni


УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 

Саткинского муниципального района 
от « /F» 2022 года №

Муниципальная программа

«Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской 

области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства»
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механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства»

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику 

текутцего состояния сферы реализации муниципальной программы.

II. Основная цель и задачи муниципальной программы.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

TV. Система мероприятий муниципальной программы.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий

муниципальной программы.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы.

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы.
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Паспорт муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района

Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего

предпринимательства»

Наименованиемуниципаль 

нойпрограммы

Муниципальная программа «Развитие экономического 

потенциала Саткинского муниципального района Челябинской 

области, в том числе через механизмы поддержки и развития

Ответственныйисполнител

малого и среднего предпринимательства»

Администрация Саткинского муниципального района

ьмуниципальной

программы

Соисполнители

муниципальной программы 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Программно-целевые

инструменты

муниципальной программы

Основная цель

муниципальной программы

Основные задачи

муниципальной программы

показателиЦелевые

(индикаторы) 

муниципальной программы

Создание благоприятного предпринимательского климата на 

основании совершенствования механизмов и инфраструктуры 

поддержки бизнеса, включая качественную проектно - сметную 

документацию для принятия эффективных и обоснованных 

решений при формировании программ развития экономики 

Саткинского муниципального района

1 .Развитие механизмов поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства

2.Улучшение инвестиционного имиджа района. Ознакомление 

потенциальных инвесторов с возможностями Саткинского 

муниципального района

1. Количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, обратившихся за 

муниципальной услугой «Предоставление образовательной, 

информационной и консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства (содержание услуги -
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при

подтверждены

финансирован

ИЯ

реализация образовательных программ для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, консультирование)» в МАУ 

«ЦИРиП - Проектный офис», единиц:

2020 2021 2022 2023 2024

при 

подтвержденн 

ом решением 

О районном 

бюджете 

объеме 

финансирован 

ИЯ

2000 2000 2000 2000

при 

получении 

полного 

объема 

финансирован 

ИЯ

2500 2400 2400 3000 2000

2. Индекс удовлетворенности получателей муниципальной 

услуги «Предоставление образовательной, информационной и 

консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (содержание услуги - реализация 

образовательных программ для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, консультирование)», процентов:

2020 2021 2022 2023

ом решением 

о районном 

бюджете 

объеме

2024
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при

полного

объема

финансирован

получении

Количество юридических индивидуальных

предпринимателей, обратившихся за муниципальной услугой 

«Предоставление информационной и консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

(содержание услуги - осуществление комплекса мероприятий 

по управлению проектами (проведение отбора проектов; 

планирование, организация и въшолнение работ по проекту; 

обеспечение контроля выполнения работ по проекту))» в МАУ 

«ЦИРиП - Проектный офис», единиц:

2020 2021 2022 2023 2024

при 

подтвержденн 

ом решением 

О районном 

бюджете 

объеме 

финансирован 

ИЯ

20 20 20 20

при 

получении 

полного 

объема 

финансирован 

ия

40 40

4. Индекс удовлетворенности получателей муниципальной 

услуги «Предоставление информационной и консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
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единиц;

(содержание услуги - осуществление комплекса мероприятий 

по управлению проектами (проведение отбора проектов; 

планирование, организация и вьшолнение работ по проекту; 

обеспечение контроля вьшолнения работ по проекту)».

процентов:

2020 2021 2022 2023 2024

при 

подтвержденн, 

ом решением 

О районном 

бюджете 

объеме 

финансирован 

ИЯ

80 80 80 80

при 

получении 

полного 

объема 

финансирован 

ИЯ

85 85

Количество рабочих мест, созданных получателями

различных видов подцержки, единиц

2020 2021 2022 2023 2024

при 

получении 

полного 

объема 

финансирован 

ИЯ

124 138 152 198 212

6. Количество открытых инновационных бизнес-инкубаторов 

офисного типа г. Сатка и дальнейшее их функционирование,

2020 2021 2022 2023 2024



6

при

получении

полного

объема

ИЯ

финансирован

7. Количество открытых центров «Мой бизнес» - филиала 

«Территория бизнеса» и дальнейшее их функционирование,

единиц:

2020 2021 2022 2023 2024

при 

получении 

полного 

объема 

финансирован 

ИЯ

1 1 1 1

8.Количество объектов, на которые разработана проектно

сметная документация в рамках вьшолнения муниципальной 

работы «Осушссгвлепис архитектурно-строительного

проектирования», штук:

2020 2021 2022 2023 2024

при 

подтвержденн 

ом решением 

О районном 

бюджете 

объеме 

финансирован 

ИЯ

30 30 30 30

при 

получении 

полного 

объема 

финансирован

40 40
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ия

9. Количество созданных новых рабочих мест в рамках 

реализации инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР 

«Бакал», единиц:

2020 2021 2022 2023 2024

при 

получении 

полного 

объема 

финансирован 

ия

20 20 13 10 10

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Объемы бюджетных

2020-2024 годы

ассигнований

муниципальной программы

по годам и по источникам

финансирования

объем финансирования программы:

2020 год - 66 741,37789 тыс. руб. из них, подтверждено 

решением о бюджете 12 741,37789 тыс. рублей, (в т.ч. 12 

741,37789 за счет средств бюджета Саткинского 

муниципального района) не подтверждено решением о 

бюджете -54 000,0 (в т.ч. 5 850,0 тыс. руб. -за счет средств 

бюджета Саткинского муниципального района, 25 150,0 тыс. 

руб. - за счет средств областного бюджета, 23 000,0 - за счет 

средств федерального бюджета);

2021 год - 118 833,553 тыс. руб. из них, подтверждено 

решением о бюджете 11 133,553 тыс. руб. (в т.ч. 11 133,553 за 

счет средств бюджета Саткинского муниципального района), 

не подтверждено решением о бюджете 107 700,0 (в т.ч. 6 300,0 

тыс. руб. - за счет средств бюджета Саткинского 

муниципального района, 25 900,0 тыс. руб. - за счет средств 

областного бюджета, 75 500,0 тыс. руб. - за счет средств 

федерального бюджета);

2022 год - 78 226,937 тыс. руб. из них, подтверждено 

решением о бюджете 15 526, 937 тыс. руб. (в т.ч. 13 539,837тыс. 

руб. за счет средств бюджета Саткинского муниципального 

района, 1 987,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета).
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Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной

программы

не подтверждено решением о бюджете - 62 700,0 (в т.н. 7 800,0 

тыс. руб. за счет средств бюджета Саткинского муниципального 

района, 26 900,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 

28 000,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета);

2023 год - 77 601,7 тыс. руб. Из них, подтверждено 

решением о бюджете 9 901,7 тыс. руб. (вт.ч. 9 901,7 тыс. руб., 

за счет средств бюджета Саткинского муниципального района) 

не подтверждено решением о бюджете 67 700,0 тыс. руб. (в т.ч. 

18 300,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Саткинского 

муниципального района, 21 900,0 тыс. руб. - за счет средств 

областного бюджета, 27 500,0 тыс. руб. - за счет средств 

федерального бюджета);

2024 год - 70 350,2 тыс. руб. Из них, подтверждено

решением о бюджете 8 650,2 тыс. руб. (в т.ч. 8 650,2 тыс. руб. - 

за счет средств бюджета Саткинского муниципального района) 

не подтверждено решением о бюджете 61 700 тыс. руб. (в т.ч. 8 

800 тыс. руб. за счет средств бюджета Саткинского 

муниципального района, 22 900,0 тыс. руб. - за счет средств 

областного бюджета, 30 000,0 тыс. руб. - за счет средств 

федерального бюджета);

К концу 2024 года при подтвержденном решением о 

районном бюджете объеме финансирования:

- будет проведено 8000 консультаций;

- количество проектов, получивших информационное и 

консультационное сопровождение, составит 80 единиц;

- количество объектов, на которые разработана проектно

сметная документация в рамках вьшолнения муниципальной 

работы «Осугцествление архитектурно-строительного 

проектирования» составит 120единиц.

К концу 2024 года при получении полного объема 

финансирования:

- будет открыт инновационный бизнес-инкубатор офисного 

типа г. Сатка и создан центр «Мой бизнес-филиал «территория 

бизнеса»;

- будет создано 824 новых рабочих места за счет получения
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различных видов поддержки получателями;

- будет создано 73 новых рабочих места в рамках реализации 

инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР «Бакал».

Пояснительная записка к муниципальной программе

«Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района

Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развития малого и среднего

предпринимательства»

Для эффективного решения перечисленных проблем малого и среднего бизнеса 

необходим комплексный подход, обеспечивающий одновременную координацию действий 

всех заинтересованных сторон: Администрации Саткинского муниципального района и 

Собрания депутатов Саткинского муниципального района, субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Саткинского 

муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства» (далее - Программа) является логическим 

продолжением ранее действующих районных программ и разработана в целях обеспечения 

благоприятных условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства 

в Саткинском районе.

Целью Программы является создание благоприятного предпринимательского климата 

на основании совершенствования механизмов и инфраструктуры поддержки бизнеса, 

включая качественную проектно - сметную документацию для принятия эффективньи и 

обоснованных решений при формировании программ развития экономики Саткинского 

муниципального района.

Для достижения поставленньк целей предусматривается решение следующих 

задач:

1) Развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) Улучшение инвестиционного имиджа района. Ознакомление потенциальных 

инвесторов с возможностями Саткинского муниципального района.

В результате реализации Программы планируется достичь следующие результаты:

К концу 2024 года при подтвержденном решением о районном бюджете объеме 

финансирования:

- будет проведено 8000 консультаций;
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- количество проектов, получивших информационное и консультационное 

сопровождение, составит 80 единиц;

- количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация в 

рамках вьшолнения муниципальной работы «Осуществление архитектурно-строительного 

проектирования» составит 120единиц.

К концу 2024 года при получении полного объема фипансированпя:

- будет открыт инновационный бизнес-инкубатор офисного типа г. Сатка и создан 

центр «Мой бизнес-филиал «территория бизнеса»;

- будет создано 824 новых рабочих места за счет получения различных видов 

поддержки получателями;

- будет создано 73 новых рабочих места в рамках реализации инвестиционных 

проектов резидентами ТОСЭР «Бакал».

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего 

состояния сферы реализации муниципальной программы

В проекте Стратегии Социально-экономического развития Саткинского 

муниципального района на период до 2035 года развитие предпринимательства определено 

одной из «точек роста» экономики района, что обусловлено значимостью малого и среднего 

бизнеса в решении социальных и экономических задач.

Роль малого и среднего предпринимательства в условиях муниципального образования 

определяют следующие факторы:

1) создание конкуренции на рьшках товаров и услуг;

2) создание новых рабочих мест, что способствует снижению уровня безработицы и 

социальной напряженности;

3) влияние предпринимательской деятельности на формирование местных бюджетов.

1. В Саткинском муниципальном районе с 2009 года развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства осуществляется на основе программно-целевого 

метода. Данный метод и системный подход к вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства, основанный на реализации муниципальных 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 

передСаткинским муниципальным районом, возможностью районного бюджета, полностью 

себя оправдывает. Комплексный подход обеспечивает наиболее рациональную
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концентрацию финансовых, материальньк, трудовых ресурсов для достижения целевой 

функции.

2. Анализ ситуации в развитии малого и среднего предпринимательства показывает, 

что это - одна из развивающихся сфер. Количество хозяйствующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Саткинском районе по итогам 2019 года составило 1 345 

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основной задачей развития предпринимательства в Саткинском районе является 

обеспечение занятости населения. Среднесписочная численность занятьк в сфере малого и 

среднего предпринимательства по уточненным данным составила 5 997 человек, доля 

количества СМСП в среднегодовой численности занятых в экономике составила 4,2%.

По итогам 2019 года оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 

составил 16 887 366,7 тыс. рублей.

Программы возмещения затрат СМСП работали в Саткинском муниципальном районе 

с 2009 года, за этот период было вьщано СМСП 367 субсидий на сумму 122 515,0 тыс. руб.

За 2010-2019 год МАУ «ЦИРиП-Проектный офис» было проведено 129 различных 

образовательных мероприятия (семинаров, тренингов и т.д.), которые посетило 247 

представителей СМСП. Проведено консультаций - 16 360. Однако с 2017 года возникла 

острая необходимость в сопровождении инвестиционных проектов, в том числе по ТОСЭР. 

В то же время сохраняется необходимость в образовательных мероприятиях

На 2020 год в ТОСЭР Бакала вступили 6 резидентов, из них 2- в 2020 г.

В Саткинском муниципальном районе в период 2012-2014 гг. действовал 

муниципальный бизнес- инкубатор, который в числе прочих мероприятий по поддержке 

СМСП позволил увеличить динамику открытия новых предприятия в сфере производства на 

12%.

Данный опыт может быть использован для акселерации вновь созданных 

предприятий.

3. Несмотря на положительные тенденции развития предпринимательства в 

Саткинском районе, по результатам мониторинга и анкетирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства, проводимых МАУ «ЦИРиП - Проектный офис», выявлен 

ряд сдерживающих факторов:

- недостаточность предприятий малого и среднего предпринимательства в области 

высокотехнологического предпринимательства.

- отсутствие с 2018 софинансирования муниципальных программ региональным и 

федеральным бюджетами по возмещению затрат СМСП по программам лизинга, 

модернизации оборудования, капитальных затрат и т.д.
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- недостаточная осведомленность предпринимательского сообщества о существующих 

образовательньк программах, возможных вариантов финансовой и иных форм поддержки на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

- недостаточная инвестиционная привлекательность Бакала для резидентов ТОСЭР.

- недостаточность дешевых кредитных продуктов.

- необходимость сопровождения инвестиционных проектов.

Для эффективного решения перечисленньк проблем малого и среднего бизнеса 

необходим комплексный подход, обеспечиваюпщй одновременную координацию действий 

всех заинтересованных сторон: Администрации Саткинского муниципального района и 

Собрания депутатов Саткинского муниципального района, субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Саткинского 

муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства» (далее - Программа) является логическим 

продолжением ранее действующих районных программ и разработана в целях обеспечения 

благоприятных условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства 

в Саткинском районе.

Основной целью Программы является создание благоприятного

предпринимательского климата на основании совершенствования механизмов и 

инфраструктуры поддержки бизнеса, включая качественную проектно - сметную 

документацию для принятия эффективных и обоснованных решений при формировании 

программ развития экономики Саткинского муниципального района, которая будет 

достигнута при решении задач:

- развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

-улучшение инвестиционного имиджа района. Ознакомление потенциальных 

инвесторов с возможностями Саткинского муниципального района.

В результате реализации Программы планируется достичь следуюпще результаты:

К концу 2024 года при подтвериеденном решением о районном бюджете объеме 

финансирования:

- будет проведено 8000 консультаций;

- количество проектов, получивших информационное и консультационное 

сопровождение, составит 80 единиц;
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- количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация в 

рамках вьшолнения муниципальной работы «Осуществление архитектурно-строительного 

проектирования» составит 120единиц.

К концу 2024 года при получении полного объема финансирования:

- будет открыт инновационный бизнес-инкубатор офисного типа г. Сатка и создан 

центр «Мой бизнес-филиал «территория бизнеса»;

- будет создано 824 новых рабочих места за счет получения различных видов 

поддержки получателями;

- будет создано 73 новых рабочих места в рамках реализации инвестиционных 

проектов резидентами ТОСЭР «Бакал».

Раздел II. Основная цель и задачи муниципальной программы

4.

климата

Целью Программы является создание благоприятного предпринимательского 

на основании совершенствования механизмов и инфраструктуры поддержки

включая качественную проектно - сметную документацию для принятиябизнеса, 

эффективных и обоснованных решений при формировании программ развития экономики 

Саткинского муниципального района.

Цель программы взаимоувязана с одной из целей Стратегии социально-экономического 

развития Саткинского муниципального района на период до 2035 года, утвержденной 

решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 23.12.2020 №33/8 - 

цель 2 «Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей.

5. Для достижения поставленных целей предусматривается решение следуюгцих 

задач:

1) Развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2) Улучшение инвестиционного имиджа района. Ознакомление потенциальных 

инвесторов с возможностями Саткинского муниципального района.

Задача I программы направлена на достижение задачи 2.3 Стратегии 

экономического развития Саткинского муниципального района на период до 

утвержденной решением Собрания депутатов Саткинского муниципального 

23.12.2020 №33/8 - «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Задача 2 программы направлена на достижение задачи 2.1 Стратегии 

экономического развития Саткинского муниципального района на период до 

утвержденной решением Собрания депутатов Саткинского муниципального 

23.12.2020 №33/8 - «Развитие промышленности и привлечение инвестиций».

социально-

2035 года, 

района от

социально-

2035 года, 

района от
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6. Комплекс мероприятий Программы призван реализовать поставленные задачи.

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

различных форм финансовой поддержки

пшрокого освещения субъектов малого и

7. Реализация Программы рассчитана на 2020-2024годы и предполагает:

1) продолжение работы по оказанию 

субъектов малого и среднего бизнеса;

2) развитие информационной сети для

среднего предпринимательства о новых формах поддержки в рамках Программы;

3) сопровождение инвестиционных проектов;

4) разработку проектно-сметной документации;

5) улучшение инвестиционного имиджа района при полном объеме финансирования.

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях 

прекращения финансирования Программы или необоснованного не достижения целевых 

индикативных показателей.

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы

8. Система основных мероприятий Программы представлена в таблице 1.
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Система основных мероприятий Программы

Таблица 1

№

п/п

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель

Источник 

финансирования 

(статья расходов)

Наличие 

средств в 

бюджете

Объем финансирования, тыс. руб

2020 2021 2022 2023 2024

Цель Программы: создание благоприятного предпринимательского климата на основании совершенствования механизмов и инфраструктуры 

поддержки бизнеса, включая качественную проектно - сметную документацию для принятия эффективных и обоснованных решений при 

формировании программ развития экономики Саткинского муниципального района

Задача 1 .’Развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1 Субсидия на иные цели на 

проведение грантового

конкурса «Startupbattle»

Администрация 

Саткинского 

муниципальног 

О района в лице 

МАУ «ЦИРиП 

- Проектный 

офис»

бюджет

Саткинского 

муниципального 

района

Подтвержде 

но решением 

о бюджете

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

Областной

бюджет

0,0 0,0 1 987,1 0,0 0,0

2 Субсидия на иные цели на 

комплектацию рабочего

места проектировщика и 

приобретения подписки на 

лицензионный пакет

программ

Администрация 

Саткинского 

муниципальног 

О района в лице 

МАУ «ЦИРиП 

- Проектный 

офис»

бюджет 

Саткинского 

муниципального 

района

Подтвержде 

но решением 

о бюджете

596,6 0,0 0,0 0,0 0,0



Субсидия на иные

цели на

Администрация

Саткинского

__________ 16
бюджет

Саткинского

Подтвержде

ремонт учебного класса 

(приобретение мебели) по 

адресу: г. Сатка, ул. 

Пролетарская, дом 8

муниципальног

о района в лице

МАУ «ЦИРиП

- Проектный 

офис»

муниципального

района

но решением 

о бюджете

Субсидия на иные

цели на

Администрация

Саткинского

бюджет

Саткинского

Подтвержде

приобретение камер Webc 

микрофоном

муниципальног

о района в лице 

МАУ «ЦИРиП

- Проектный 

офис»

муниципального

района

но решением 

о бюджете

Выполнение

муниципального задания в

части предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

образовательной, 

информационной и

консультационной 

поддержки субъектам

малого и среднего

Администрация

Саткинского

муниципальног

о района в лице 

МАУ «ЦИРиП

- Проектный 

офис»

бюджет

Саткинского

муниципального

района

Подтвержде

но решением 

о бюджете

3 383,62805

125,74689



предпринимательства 

(содержание услуги - 

реализация образовательных 

программ для субъектов

малого и среднего

предпринимательства, 

консультирование)» и 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информационной и 

консультационной 

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства 

(содержание услуги -

осуществление комплекса 

мероприятий по управлению 

проектами (проведение 

отбора проектов;

планирование, организация 

и вьшолнение работ по 

проекту; обеспечение 

контроля выполнения работ 

по проекту))»
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6 Проведение практикумов (2 

раза в год) и ееминаров (2 

раза в год) по

технологическому 

предпринимательству

Администрация 

Саткинского 

муниципальног 

О района в лице 

МАУ «ЦИРиП 

— Проектный 

офис»

бюджет

Саткинского 

муниципального 

района

Не 

Подтвержде 

но решением 

о бюджете

100,0* 200,0* 200,0* 200,0* 200,0*

Областной

бюджет

Не

Подтвержде 

но решением

О бюджете

200,0* 300,0* 300,0* 300,0* 300,0*

7 Проведение практикума по 

коммерциализации 

технологий;

2020- 1 раз в год,

2021- 2024- 2 раза в год

Администрация 

Саткинского 

муниципальног 

о района в лице 

МАУ «ЦИРиП 

- Проектный 

офис»

бюджет 

Саткинского 

муниципального 

района

Не 

Подтвержде 

но решением 

О бюджете

50,0* 100,0* 100,0* 100,0* 100,0*

Областной

бюджет

Не

Подтвержде

но решением

О бюджете

50,0* 100,0* 100,0* 100,0* 100,0*

8 Проведение конкурса 

«Умник. Старт» для 

получения Гранта на 

прохождение стажировки в 

высоко технологичных 

компаниях

Администрация 

Саткинского 

муниципальног 

О района в лице 

МАУ «ЦИРиП 

- Проектный

бюджет

Саткинского 

муниципального 

района

Не 

Подтвержде 

но решением

О бюджете

500,0* 500,0* 500,0* 500,0* 500,0*

Областной Не 500,0* 500,0* 500,0* 500,0* 500,0*
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офис» бюджет Подтвержде 

но решением 

О бюджете

9 Привлечение средств 

федерального и 

регионального бюджетов на 

реализацию 

государственной поддержки 

СМСП по различным 

направлениям 

субсидирования затрат

Администрация 

Саткинского 

муниципальног 

О района в лице 

МАУ «ЦИРиП 

- Проектный 

офис»

бюджет 

Саткинского 

муниципального 

района

Не 

Подтвержде 

но решением

О бюджете

2 000,0* 2 500,0* 3 000,0* 3 500,0* 4 000,0*

Областной

бюджет

Не 

Подтвержде 

но решением

О бюджете

4 000,0* 5 000,0* 6 000,0* 7 000,0* 8 000,0*

Федеральный 

бюджет

Не 

Подтвержде 

но решением 

О бюджете

10 000,0* 12 500,0* 15 000,0* 17 500,0* 20 000,0*

10 Предоставление субсидий 

СМСП, осуществляющих 

деятельность в сфере 

инноваций с привлечением 

средств регионального и 

федерального бюджетов

Администрация 

Саткинского 

муниципальног 

О района в лице 

МАУ «ЦИРиП 

- Проектный 

офис»

бюджет

Саткинского 

муниципального 

района

Не 

Подтвержде 

но решением 

О бюджете

1 000 ,0* 1 000,0* 1 000,0* 2 000,0* 2 000,0*

Областной

бюджет

Не 

Подтвержде 

но решением

2 000,0* 2 000,0* 2 000,0* 4 000,0* 4 000,0*



О бюджете

Федеральный 

бюджет

Не 

Подтвержде 

но решением 

О бюджете

5 000,0* 5 000,0* 5 000,0* 10 000,0* 10 000,0*

11 Докапитализация 

муниципального фонда 

поддержки МСБ - 

микрокредитной компании 

«Фонд развития бизнеса» 

Саткинского района

Администрация 

Саткинского 

муниципальног 

о района в лице 

МАУ «ЦИРиП 

- Проектный 

офис»

бюджет 

Саткинского 

муниципального 

района

Не 

Подтвержде 

но решением 

о бюджете

1 000,0* 1 000,0* 1 000,0* 11 000,0* 1 000,0*

Областной

бюджет

Не 

Подтвержде 

но решением 

о бюджете

8 000,0* 8 000,0* 8 000,0* 8 000,0* 8 000,0*

12 Проведение маркетингового 

исследования по 

определению рьшочных 

ниш, перспективных для 

развития на территории 

Саткинскогомуниципального 

района малого и среднего 

бизнеса

Администрация 

Саткинского 

муниципальног 

о района в лице 

МАУ «ЦИРиП 

- Проектный 

офис»

бюджет 

Саткинского 

муниципального 

района

Не 

Подтвержде 

но решением 

О бюджете

200,0* 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной

бюджет

Не 

Подтвержде 

но решением 

о бюджете

400,0* 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Открытие инновационного Администрация бюджет Не 1 000,0* 1 000,0* 1 000,0* 0,0 0,0
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бизнес-инкубатора офисного

типа г. Сатка

Саткинского 

муниципальног 

О района в лице 

МАУ «ЦИРиП 

- Проектный 

офис»

Саткинского 

муниципального 

района

Подтвержде 

но решением 

О бюджете

Областной

бюджет

Не 

Подтвержде 

но решением 

О бюджете

8 000,0* 8 000,0* 8 000,0* 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет

Не 

Подтвержде 

но решением

О бюджете

8 000,0* 8 000,0* 8 000,0* 0,0 0,0

14 Открытие центра «Мой 

бизнес» - филиала 

«Территория бизнеса»

Администрация 

Саткинского 

муниципальног 

О района в лице 

МАУ «ЦИРиП 

- Проектный 

офис»

бюджет

Саткинского 

муниципального 

района

Не 

Подтвержде 

но решением 

О бюджете

0,0 0,0 1000,0* 1000,0* 1000,0*

Федеральный 

бюджет

Не

Подтвержде 

но решением 

О бюджете

0,0 50 000,0* 0,0 0,0 0,0

15 Субсидия на иные цели на 

приобретение расходных 

материалов (картриджей)

Администрация

Саткинского

муниципальног

бюджет

Саткинского 

муниципального

Подтвержде 

но решением 

О бюджете

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0



для плоттера о района в лице

МАУ «ЦИРиП

Проектный

офис»

_________ 22
района

Задача 2: Улучшение инвестиционного имиджа района. Ознакомление потенциальных инвесторов с возможностями Саткинского муниципального

района

Вьшолнение

муниципального задания в

части вьшолнения

муниципальной работы

«Осуш;ествление

архитектурно-строительного

проектирования»

Администрация

Саткинского

муниципальног

о района в лице

МАУ «ЦИРиП

- Проектный

офис»

бюджет

Саткинского

муниципального

района

Субсидия на иные цели на Администрация бюджет

ремонт нежилого

помеш;ения по адресу: г.

Сатка, ул. Солнечная, дом 33

Саткинского Саткинского

муниципальног

о района в лице

МАУ «ЦИРиП

Проектный

офис»

муниципального

района

Субсидия на иные

целина приобретение мебели

Администрация

Саткинского

бюджет

Саткинского

Подтвержде

но решением

о бюджете

Подтвержде

но решением

о бюджете

Подтвержде

но решением

6 129,96475
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в офис по адресу: г. Сатка, ул.

Солнечная, дом 33

муниципальног 

о района в лице 

МАУ «ЦИРиП 

- Проектный 

офис»

муниципального 

района

О бюджете

19 Создание видеороликов об 

инвестиционной 

привлекательности 

Саткинского 

муниципального района

Администрация 

Саткинского 

муниципальног 

О района в лице 

МАУ «ЦИРиП 

- Проектный 

офис»

Областной

бюджет

Не 

Подтвержде 

но решением 

О бюджете

2000,0* 2 000,0* 2 000,0* 2 000,0* 2 000,0*

Подтвержде 

но решением 

О бюджете

20 Субсидия на иные цели на 

изготовление макета и 

печать полиграфической 

продукции для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

Администрация 

Саткинского 

муниципальног 

о района в лице 

МАУ «ЦИРиП 

- Проектный 

офис»

бюджет 

Саткинского 

муниципального 

района

Подтвержде 

но решением 

о бюджете

0,0 0,0 150,0 0,0 0,0

21 Субсидия на иные цели на 

создание заявки на 

всероссийский конкурс 

«Лучший проект создания 

комфортной городской

Администрация 

Саткинского 

муниципальног 

о района в лице 

МАУ «ЦИРиП

бюджет

Саткинского 

муниципального 

района

Подтвержде 

но решением 

О бюджете

0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0



* Финансирование не подтверждено решением о бюджете различных уровней

среды» - Проектный 

офис»

Итого

По программе 66

741,37789

118

833,553

78 226,9

37

77 601,7 70 350,2

По уровню бюджета бюджет

Саткинского 

муниципального 

района

Подтвержде 

но решением 

о бюджете

12 741,3778
9

11 133,553 13 539,8

37

9 901,7 8 650,2

Не

Подтвержде 

но решением 

О бюджете

5 850,0 * 6 300* 7 800,0* 18 300,0* 8 800*

Областной

бюджет

Подтвержде 

но решением 

о бюджете

0,0 0,0 1 987,1 0,0 0,0

Не 

Подтвержде 

но решением 

О бюджете

25 150* 25 900* 26 900* 21 900* 22 900*

Федеральный 

бюджет

Не 

Подтвержде 

но решением 

о бюджете

23 000* 75 500* 28 000* 27 500* 30 000*
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Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

9. Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 

Саткинского муниципального района, бюджета Челябинской области, федерального 

бюджета. Общий обьем финансирования Программы составляет:

2020 год - 66 741,37789 тыс. руб. из них, подтверждено решением о бюджете 

12 741,37789 тыс. рублей, (в т.ч. 12 741,37789 за счет средств бюджета Саткинского 

муниципального района) не подтверждено решением о бюджете -54 000,0 (вт.ч. 5 850,0 тыс. 

руб. -за счет средств бюджета Саткинского муниципального района, 25 150,0 тыс. руб. - за 

счет средств областного бюджета, 23 000,0 - за счет средств федерального бюджета);

2021 год - 118 833,553 тыс. руб. из них, подтверждено решением о бюджете 11 133,553 

тыс. руб. (в т.ч. 11 133,553 за счет средств бюджета Саткинского муниципального района), не 

подтверждено решением о бюджете 107 700,0 (в т.ч. 6 300,0 тыс. руб. - за счет средств 

бюджета Саткинского муниципального района, 25 900,0 тыс. руб. - за счет средств 

областного бюджета, 75 500,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета);

2022 год - 78 226,937 тыс. руб. из них, подтверждено решением о бюджете 15 526,937 

тыс. руб. (в т.ч. 13 539,837 тыс. руб. за счет средств бюджета Саткинского муниципального 

района, 1 987,1 тыс. руб.за счет средств областного бюджета), не подтверждено решением о 

бюджете - 62 700,0 (в т.ч. 7 800,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Саткинского 

муниципального района, 26 900,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 28 000,0 тыс. 

руб. - за счет средств федерального бюджета);

2023 год - 77 601,7 тыс. руб. Из них, подтверждено решением о бюджете 9 901,7 тыс. 

руб. (в т.ч. 9 901,7 за счет средств бюджета Саткинского муниципального района) не 

подтверждено решением о бюджете 67 700,0 тыс. руб. (в т.ч. 18 300,0 тыс. руб. за счет 

средств бюджета Саткинского муниципального района, 21 900,0 тыс. руб. - за счет средств 

областного бюджета, 27 500,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета);

2024 год - 70 350,2 тыс. руб. Из них, подтверждено решением о бюджете 8 650,2 тыс. 

руб. (в т.ч. 8 650,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета Саткинского муниципального района) 

не подтверждено решением о бюджете 61 700 тыс. руб. (в т.ч. 8 800 тыс. руб. за счет средств 

бюджета Саткинского муниципального района, 22 900,0 тыс. руб. - за счет средств 

областного бюджета, 30 000,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета).
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Источники 

финансирования
Обоснование

Федеральный бюджет -

Областной бюджет Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Бюджет Саткинского

муниципального района

решение Собрания депутатов Саткинского муниципального 

района О районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период.

Внебюджетные источники -

Раздел VI. Организация управления и механизм вьшолнения мероприятий 

муниципальной программы

10. Администрация Саткинского муниципального района в лице МАУ «ЦИРиП - 

Проектный офис» осуществляет управление реализацией Программы, обеспечивает 

своевременное и качественное вьшолнение мероприятий Программы, целевое и эффективное 

использование средств бюджета Саткинского муниципального района, выделяемых на ее 

реализацию.

11. Администрация Саткинского муниципального района в лице МАУ «ЦИРиП - 

Проектный офис» ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Программы из 

бюджета на очередной финансовый год, а также уточняет затраты по программным 

мероприятиям с учетом доходов районного бюджета на соответствуюпщй финансовый год.

12. Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация 

Саткинского муниципального района.

13. Администрация Саткинского муниципального района в лице МАУ «ЦИРиП - 

Проектный офис»:

1) обеспечивает разработку Программы, ее согласование и внесение в установленном 

порядке на утверждение Главе Саткинского муниципального района;

2) организует реализацию Программы и несет ответственность за достижение целевых 

индикаторов и показателей Программы и конечных результатов ее реализации, а также за 

эффективное использование бюджетных средств;



27

3) представляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга 

реализации Программы;

4) подготавливает годовой отчет и представляет его в Комитет экономики до 1 марта 

года следующего за отчетным;

5) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам реализации 

Программы;

6) размещает:

а) утвержденную (внесение изменений и дополнений) Программу на официальном 

сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет, в системе ГАС 

«Управление» в разделе система «Стратегического планирования»;

б) годовой отчет по вьшолнению Программы на сайте «Малый бизнес Саткинского 

района», в системе ГАС «Управление» в разделе система «Стратегического планирования».

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

14. Динамика индикативных показателей, которые будут достигнуты в результате 

реализации мероприятий Программы, представлена в таблице 2.

Вьшолнение Программы приведет к реализации поставленной цели, 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства и число, 

предприятиях малого бизнеса, что позволит добиться более устойчивого

экономического положения в Саткинском муниципальном районе. Проведение отбора 

проектов; планирование, организация и вьшолнение работ по проекту позволит организовать 

более эффективно работу резидентов ТОСЭР Бакала и активно привлекать новых 

Увеличится

занятых на

социально-

резидентов.
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Таблица № 2

Наименование

индикативного показателя

Пункты,

подпункты

таблицы 1

раздела 4

муниципальной

программы

«Система

программных

мероприятий».

которые

Целевые показатели Программы

Планируемое значение показателя в

разбивке по годам

Характеристика

показателя

(в том числе с

обязательным

указанием

особенностей при

проведении

оценки

достижения

индикативных

Формула Источник

расчета получения

показателя информации об

индикативных

показателях

направлены на показателей

достижение

планируемых

значений

индикативных

показателей

Цель Программы: Создание благоприятного предпринимательского климата на основании совершенствования механизмов и инфраструктуры 

поддержки бизнеса, включая качественную проектно - сметную документацию для принятия эффективных и обоснованных решений при 

формировании программ развития экономики Саткинского муниципального района

Задача 1: Развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



1. Количество

юридических

индивидуальных

предпринимателей.

физических

обратившихся

муниципальной

«Предоставление

образовательной.

информационной

консультационной

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства

(содержание услуги

реализация

образовательных программ

для субъектов малого и

среднего

предпринимательства.

консультирование)» в МАУ

«ЦИРиП Проектный

офис», единиц*:

лиц,

услугой

Данный показатель

характеризует

эффективность

выполнения

муниципального

задания

абсолютный

показатель

Отчет о

вьшолнении

муниципальн

ого задания



- при подтвержденном

решением о районном

бюджете объеме

финансирования

- при получении полного

объема финансирования

2. Индекс

удовлетворенности

получателей

муниципалъной услуги

«Предоставление

образователъной,

информационной и

консультационной

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимателъства

(содержание услуги —

реализация

образовательных программ

для субъектов малого и

среднего

предпринимателъства,конс

2500 2400 3000 2000

Данный показателъ

отражает степень

удовлетворенности

получателей

муниципальной

услуги

И=Чу/Чо*100

%,

где И

индекс

удовлетворен

ности

получателей

услуги.

Чу

количество

юридических

лиц,

удовлетворен

ных

качеством

процесса

предоставлен

Отчет

выполнении

муниципалън

ого задания



ультирование)», %*:

— при подтвержденном

решением о районном

бюджете объеме

финансирования

- при получении полного

объема финансирования

3. Количество

юридических

индивидуальных

предпринимателей.

обратившихся

муниципальной

«Предоставление

информационной

консультационной

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства

(содержание услуги

осугцествление комплекса

мероприятий

управлению проектами

лиц.

услугой

юридических

обратившихся

Данный показатель абсолютный

характеризует показатель

эффективность

вьшолнения

муниципального

задания

лиц.

за услугой

ИЯ услуги,

количество

Отчет

вьшолнении

муниципальн

ого задания



(проведение отбора

проектов; планирование,

организация и 

работ 

обеспечение

вьшолнение

по проекту;

контроля

работ по 

проекту))» в МАУ «ЦИРиП 

- Проектный офис», 

единиц*:

вьшолнения

- при подтвержденном

решением о районном

бюджете объеме

финансирования

- при получении полного 

объема финансирования

4. Индекс

удовлетворенности

получателей

муниципальной услуги

«Предоставление 

информационной и

консультационной

поддержки субъектам

Данный показатель И=Чу/Чо*100 Отчет О

отражает степень %, вьшолнении

удовлетворенности где И - муниципальн

получателей индекс ого задания

муниципальной удовлетворен

услуги ности 

получателей 

услуги.



малого и среднего

предпринимательства

(содержание услуги -

осуществление комплекса

мероприятий по

управлению проектами

(проведение отбора

проектов; планирование,

организация и выполнение

работ по проекту;

обеспечение контроля

выполнения работ по

проекту))», %*:

при подтвержденном

решением о районном

бюджете объеме

финансирования

- при получении полного

объема финансирования

5. Количество рабочих

мест, созданных

получателями различных

видов поддержки.

лиц,

ных

Чу

количество

юридических

удовлетворен

качеством

процесса

предоставлен

юридических

лиц.

обратившихся

АбсолютныйДанный показатель

отражает показатель

количество

рабочих мест,

за услугой

ИЯ услуги.

количество

Отчет

Министерство

экономическо

го развития



единиц***

функционирование,

единиц***

- при получении полного

объема финансирования

6. Количество открытых

инновационных бизнес-

инкубаторов офисного типа

г. Сатка и дальнейшее их

при получении полного

созданных

получателями

поддержки

Данный показатель

отражает

количество

открытых

инновационных

бизнес-инкубаторов

офисного типа

различных видов

г.

Челябинской

области

«Показатели

эффективност

оказания

субъектам

малого

среднего

предпринимат

ельства

финансовой

поддержки в

рамках

реализации

муниципалън

Ъ1х программ

Абсолютный

показатель

и

Учредительн

ый документ



Задача 2: Улучшение инвестиционного имиджа района. Ознакомление потенциальных инвесторов с возможностями Саткинского

объема финансирования Сатка и дальнейшее 

их 

функционирование

7. Количество открытых 

центров «Мой бизнес» - 

филиал «Территория 

бизнеса» и дальнейшее их 

функционирование, 

единиц***

п. 14 Данный показатель 

отражает 

количество 

открытых центров 

«Мой бизнес »-

филиал

Абсолютный

показатель

Учредительн 

ый документ

- при получении полного 

объема финансирования

1 1 1 1 «территория 

бизнеса» и

дальнейшее их

функционирование

муниципального района

8.Количество объектов, на

которые разработана

проектно-сметная

документация в рамках

вьшолнения

муниципальной

«Осуществление

архитектурно-

работы

Данный

показатель

отражает

количество

объектов.

которых

разработана

проектно-сметная

на

Абсолютный

показатель

Отчет о

вьшолнении

муниципальног

о задания



строительного 

проектирования», штук*:

- при подтвержденном 

решением о районном 

бюджете объеме 

финансирования

30 30 30 30

- при получении полного 

объема финансирования

40 40

9. Количество созданных 

новых рабочих мест в 

рамках реализации

инвестиционных проектов 

резидентами ТОСЭР

«Бакал», единиц **:

п.19

- при получении полного 

объема финансирования

20 20 13 10 10

документация

Данный Абсолютный Отчет по

показатель показатель выполнению

отражает соглашений

количество между

рабочих мест в Министерство

рамках экономическог

реализации О развития

инвестиционных Челябинской

проектов области и

резидентами резидентами

ТОСЭР "Бакал" ТОСЭР

*данные показатели отражены муниципальном задании, утвержденном Поетановлением Админиетрации Саткинекого 

муниципального района от 31.12.2019 года № 961 «Об утверждении муниципального задания МАУ «ЦИРиП - Проектный офис на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов в новой редакции» и в проекте муниципального задания на 2022 год и плановый период 2023-2024

годов.
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** отражен в показателях мероприятий Стратегии социально-экономического развития Саткинского муниципального района на период до 

2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 23.12.2020 №33/8.

*** показатели разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.
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Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

15. Финансово-экономическое обоснование Программы:

№

п/г

Наименование 

мероприятия Программ

Обоснование бюджетных расходов из средств 

бюджета Саткинского муниципального района

Обоснование бюджетных расходов 

из средств областного бюджета

Обоснование бюджетных

расходов из средств

федерального бюджета

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

1 Субсидия на иные цели 

на проведение

грантового конкурса 

«Startupbattle»

1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1987,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Субсидия на иные цели 

на комплектацию

рабочего места

проектировщика и

приобретения 

подписки на

лицензионный пакет 

программ

596,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ■0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



125,74689

3383,62805

Субсидия на иные

цели на

3

ремонт учебного класса 

(приобретение мебели) п 

адресу: г. Сатка, ул. 

Пролетарская, 

дом 8

4 Субсидия на иные 

цели на приобретение 

камер Webc микрофонол

Выполнение

муниципального

задания в части

5

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

образовательной, 

информационной и 

консультационной 

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства



(содержание услуги -

реализация

образовательных

программ для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

консультирование)» и

муниципальной услуги

«Предоставление

информационной и

консультационной

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства

(содержание услуги -

осуществление

комплекса

мероприятий по

управлению проектами

(проведение отбора

проектов;

планирование,



организация и 

выполнение работ по 

проекту; обеспечение 

контроля выполнения 

работ по проекту))»

6 Проведение 

практикумов (2 раза в 

год) и семинаров (2 

раза в год) по 

технологическому 

предпринимательству

100* 200* 200* 200* 200* 200* 300* 300* 300* 300* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Проведение 

практикума по 

коммерциализации 

технологий;

2020- 1 раз в год,

2021- 2024 - 2 раза в 

год

50,0* 100* 100* 100* 100* 50* 100* 100* 100* 100* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Проведение конкурса 

«Умник. Старт» для 

получения Гранта на 

прохождение 

стажировки в высоко

500* 500* 500* 500* 500,0* 500* 500* 500* 500* 500* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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технологичных

компаниях

Привлечение средств 

федерального и

регионального 

бюджетов на

реализацию

государственной 

поддержки СМСП по

различным

направлениям 

субсидирования затрат

2000* 2500* 3000* 3500* 4000*

Предоставление 

субсидий СМСП,

осуществляющих 

деятельность в сфере 

инноваций с

привлечением средств

регионального и 

федерального 

бюджетов

1000* 1000* 1000* 2000* 2000*

Докапитализация 

муниципального фонда

1000* 1000*

2000*

8000*

4000* 6000*

2000*

8000*

17500

10000 10000

20000
*

10000 12500 15000
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поддержки МСБ - 

микрокредитной 

компании «Фонд 

развития бизнеса» 

Саткинского района 

Проведение

маркетингового

исследования по

определению

рыночных ниш,

перспективных для

развития на

13

территории

Саткинскогомуниципал 

ьного района малого и 

среднего бизнеса 

Открытие

14

инновационного 

бизнес-инкубатора 

офисного типа г. Сатка 

Открытие центра «Мой 

бизнес» - филиала 

«Территория бизнеса»

8000* 8000*1000* 1000*1000*

50000
*



15 Субсидия на иные цели 

на приобретение 

расходных материалов 

(картриджей) для 

плоттера

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Выполнение 

муниципального 

задания в части

выполнения 

муниципальной 

работы 

«Осуществление 

архитектурно- 

строительного 

проектирования»

5 964,970 6129,9647
5

6329,484 6 474,105 5 519,604 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Субсидия на иные 

цели на ремонт

нежилого помещения 

по адресу; г. Сатка, ул. 

Солнечная, дом 33

1 217,931 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Субсидия на иные цели 

на приобретение 

мебели в офис по

230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



адресу: г. Сатка,

ул. Солнечная,

дом 33

Создание

видеороликов

инвестиционной

привлекательности

Саткинского

муниципального

района

Субсидия на иные

цели на изготовление

макета и печать

полиграфической

продукции

субъектов малого

среднего

предпринимательства

Субсидия на

цели

создаииезаявки

всероссийский

конкурс

для

иные

«Лучший

2000*

на

на
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проект создания 

комфортной 

городской среды»

* не подтверждено решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете».

16. а) порядок, условия и сроки предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятию 1субсидия 

на иные цели «Startupbattle »в размере 1 500,0 тыс. рублей в 2020 году регулируются в соответствии сПоложением о порядке проведения в 2020 

году грантового конкурса «Startupbattle» для субъектов малого и среднего предпринимательстваСаткинского муниципального района.

Указанное Положение ежегодно утверждается постановлением Администрации Саткинского муниципального района, размещается на 

официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района, МАУ «ЦИРиП-Проектный офис» в сети интернет.

б) порядок, условия и сроки предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятию 1 субсидия на 

иные цели «Startupbattle»в размере 1 500,0 тыс. рублей в 2021 году регулируются в соответствии сПоложением о порядке проведения в 2021 

году грантового конкурса «Startupbattle» для субъектов малого и среднего предпринимательстваСаткинского муниципального района.

Указанное Положение ежегодно утверждается постановлением Администрации Саткинского муниципального района, размещается на 

официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района, МАУ «ЦИРиП-Проектный офис» в сети интернет.

в) порядок, условия и сроки предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятию 1 субсидия на 

иные цели «Startupbattle»B размере 1 987,1 тыс. рублей в 2022 году регулируются в соответствии с Положением о порядке проведения в 2022 

году грантового конкурса «Startupbattle» для субъектов малого и среднего предпринимательства Саткинского муниципального района.

Указанное Положение ежегодно утверждается постановлением Администрации Саткинского муниципального района, размещается на 

официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района, МАУ «ЦИРиП-Проектный офис» в сети интернет.

в) расшифровка затрат по мероприятию 2 субсидия на иные цели в размере 596,6 тыс. рублей на комплектацию рабочего места 

проектировщика в 2020 г.:
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г) расшифровка затрат по мероприятию 17 субсидия на иные цели в размере 1 217,931 тыс. рублей на ремонт нежилого помещения по 

адресу: г. Сатка, ул. Солнечная, дом 33 в 2020 г.:

№

п/п
Наименование мероприятия Стоимость/руб.

1.

Приобретение программного обеспечения (подписка на РИК смета (1 год), 

справочник ЧелСцена, приложение к Части 1 "Стоимость работ, услуг и объектов 
строительства, подписка на лицензионный пакет программ 

Autodesk^AutoCAD,Civil,Revit,3dMax (1 год)

432 100,0

2. Приобретение мебели (стол, тумба вакатная, стеллаж) 68 800,0

3. Приобретение компьютерной техники 95 700,0

№

п/п
Наименование мероприятия Стоимость/руб.

1.
Ремонт нежилого помещения с перепланировкой и переустройством по адресу: г. Сатка, ул. 

Солнечная, дом 33 1 217 931,0

д) расшифровка затрат по мероприятию 3 субсидия на иные цели в размере 125,74689 тыс. рублей на ремонт учебного класса

(приобретение мебели) по адресу; г. Сатка, ул. Пролетарская, дом 8 в 2020г.:

е) расшифровка затрат по мероприятию 4 субсидия на иные цели на приобретение камер Webc микрофоном в размере 69,960 тыс. рублей:

№

п/п
Наименование мероприятия Стоимость/руб.

1. Ремонт учебного класса по адресу: г. Сатка, ул. Пролетарская, дом 8 44 459,0

2. Приобретение мебели 81 287,89
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№

п/п
Наименование мероприятия Стоимость/руб.

1.
Приобретение камер Webc микрофоном

69 960,0

ж) расшифровка затрат по мероприятию 15 субсидия на иные цели на приобретение расходных материалов (картриджей) для плоттера в 

размере 50,0 тыс. рублей:

№ 

п/п
Наименование мероприятия Стоимость/руб.

1. Приобретение картриджей для плоттера 50 000,0

з) расшифровка затрат по мероприятию 18 субсидия на иные цели в размере 230,0 тыс. рублей на приобретение мебели в офис по адресу:

г. Сатка, ул. Солнечная, дом 33 в 2020 г.:

№ 

п/п
Наименование мероприятия Стоимость/руб.

1.
Приобретение мебели в офис по адресу: г. Сатка, ул. Солнечная, дом 33 (стол письменный, 

стол для переговоров тумба выкатная, тумба приставная, топ к тумбе, кресло офисное, 
стеллаж, шкаф и т.д.)

230 000,0

и) расшифровка затрат по мероприятию 20 субсидия на иные цели в размере 150,0 тыс. рублей на изготовление макета и печать 

полиграфической продукции для субъектов малого и среднего предпринимательства:

Наименование мероприятия Стоимость/руб.
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1. Изготовление макета 1 10 000,0

2. Печать полиграфической продукции 280 140 000

Итого: 150 000

к)расшифровка затрат по мероприятию 21 субсидия иа иные цели в размере 3 000,0 тыс. рублей на создание заявки на всероссийский 

конкурс «Лучший проект создания комфортной городской среды»;

№

п/п
Наименование мероприятия Стоимость/руб.

1. Проведение социального анализа 425 000,0

2. Проведение мероприятий по вовлечению 500 000,0

3. Программирование развития территории 445 000,0

4.
Проведение градостроительного анализа с целью обоснования 

выборов и востребованности территории 490 000,0

5. Разработка архитектурной концепции 485 000,0

6. Разработка финансовой модели проекта 329 000,0

7. Упаковка конкурсной заявки 326 000,0
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Итого; 3 000 000

л) вьшолнение мероприятия 5, 16 программы, предусматривающее исполнение учреждением муниципального задания регулируется в 

соответствии с Муниципальным заданием Муниципальному автономному учреждению «Центр инвестиционного развития и 

предпринимательства - проектный офис» Саткинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

муниципальным заданием на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и муниципальным заданием на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов.

Затраты на выполнение муниципального задания складываются по следующим основаниям:

Наименование затрат 2020 

тыс. руб

2021

Тыс. руб.

2022

Тыс. руб

2023

Тыс. руб.

2024

Тыс. руб

1. Затраты на оплату труда и начисления на вьшлаты по 

оплате труда

7 617,7 8 034,09279 8 836,137 8 343,6 8 343,6

2 Затраты на приобретение материальных запасов 87,996 205,638 296,7 296,7 0,0

3 Затраты на коммунальные услуги 230,0 256,2 271,7 276,1 285,6

4 Затраты на услуги Интернет и связь 43,2 86,4 90,0 90,0 0,0

5 Затраты на услуги по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества многоквартирного дома, пожарную и 

охранную сигнализацию

242,194 122,996 331,25 331,25 0,0
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6 Затраты на оплату электронно-цифровой подписи, 

техобслуживание сайта, обслуживание счета в банке, 

затраты на обучение сотрудников, транспортные расходы, 

суточные, членские взносы в СРО

850,010 808,266 564,05 564,09 21,0

ИТО]ГО 9 071,100 9 513,59279 1.0 389,837 9 901,7 8 650,2

Кроме этого 7000,0 тыс. руб, предусмотренные в п.16 Раздела IV Система мероприятий муниципальной программы на 2023 год в случае 

получения финансирования, предусматривают увеличение штата Архитектурно-проектного бюро на 3 единицы, оснащение вновь созданных 

рабочих мест проектировш;ика, приобретение и обслуживание транспортного средства для проведения обследования проектируемых объектов.

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы

17. Системная реализация мероприятий программы, включающих меры по финансовой и информационно-консультационной поддержки, 

способствует достижению основной цели программы, что, несомненно, влечет за собой повышение общего уровня доходов населения, 

пополнение бюджетов всех уровней.

Муниципальная финансовая поддержка дает предпринимателям возможность направить дополнительные средства на развитие и 

модернизацию бизнеса, улучшить финансовые показатели своей деятельности, что позволяет положительно оценить эффективность 

вложенных бюджетных средств.

18. Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения 

(постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 № 857).


