1

Приложение к письму
от 12.01.2017 №
Форма «Ежеквартальная информация»
Городской округ Богданович
(наименование муниципального образования)
За 2016 год
(отчетный период)
Информация от муниципального образования (городской округ, сельское поселение и т.д.) предоставляется в отдел развития
предпринимательства департамента развития предпринимательства и туризма Министерства инвестиций и развития Свердловской
области(в том числе на электронный адрес: o.dorogina@egov66.ru) в срок не позднее:

- 05 апреля 2016 года,
- 05 июля 2016 года,
- 05 октября 2016 года,
- 05 января 2017 года.
Комментарии к заполнению:показатели деятельности в таблицах заполняются нарастающим итогом с начала 2016 года (за исключением
отдельно обозначенных случаев).

1. Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, действующая в
2016 году (указывается название нормативного правового акта (далее – НПА), вид НПА (постановление, распоряжение), дата принятия и
номер НПА, которым регламентируется выполнение Программы).
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до
2022» утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 12.10.2015 № 2127 (с изменениями от 13.11.2015 №
2402, от 09.03.2016 № 335)
Примечание: к отчету за четвертый квартал прилагается Программа поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании, с текстом НПА еѐ утверждающим.
2. Механизмы предварительной общественной экспертизы нормативных правовых актов по вопросам поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
(в таблице указываются все нормативные правовые акты, принимаемые в 2016 году в муниципальном образовании, которые связаны с
поддержкой и развитием малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования)
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Таблица 1
Результат (принятие
НПА, повторные
слушания и т.д.)

Название нормативного
правового акта (далее –
НПА)

Дата проведения
общественной экспертизы в
2016 году

Постановление
главы
городского
округа Богданович 01.02.2016 № 119
«Об
утверждении
порядка
предоставления
субсидии
некоммерческим организациям, не
являющимся государственными и
муниципальными
учреждениями,
образующими
инфраструктуру
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства на территории
городского округа Богданович»
Постановление
главы
городского
округа Богданович от 26.02.2016 №
263 «О предоставлении субсидии
некоммерческим организациям, не
являющимся государственными и
муниципальными
учреждениями,
образующими
инфраструктуру
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства на территории
городского округа Богданович в 2016
году»
Постановление
главы
городского
округа Богданович от 09.03.2016 №
335 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в городском
округе Богданович до 2022 года»,
утвержденную постановлением главы
городского округа Богданович от
12.10.2015 № 2127 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в городском
округе Богданович до 2022 года»
Постановление
главы
городского
округа Богданович от 20.07.2016 №
1319 «Об утверждении «Положения по
реализации
мероприятий,

-

Форма общественной экспертизы (публичные
слушания, заседание Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства и
т.п.)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
направленных
на
развитие
молодежного предпринимательства –
«Школа бизнеса» на территории
городского
округа
Богданович
(Приложение № 1) (ред. от 15.11.2016
№ 2157)
Постановление
главы
городского
округа Богданович, от 26.04.2016 №
696 «Об утверждении «Положения о
проведении конкурса эссе и проектов
среди студентов и учащихся старших
классов ГО Богданович» и создании
конкурсной комиссии» (в ред. от
11.07.2016 № 1222)
Постановление
главы
городского
округа Богданович «Об утверждении
Положения по формированию базы
данных инвестиционных площадок,
расположенных
на
территории
городского округа Богданович»
Постановление
главы
городского
округа Богданович «Об утверждении
положения по проведению массовых
публичных
мероприятий,
направленных
напропаганду и
популяризацию предпринимательской
деятельности
на
территории
городского округа Богданович»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание: - заполнение всех столбцов таблицы обязательно;
- в столбце «Результат» указывается информация о принятом НПА со всеми реквизитами (дата, рег. номер).
Если проводятся повторные слушания – указывается планируемая дата их проведения.
3. Общее количество общественных объединений (союзов, ассоциаций и т.д.), созданных субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее -СМСП), созданных в муниципальном образовании. Указать полное наименование каждого из
объединений, ФИО руководителя.
Местное отделение в г. Богданович Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»,и.о руководителя Ровный Сергей Николаевич (Приложение 2)
4. Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства
4.1 Количество координационных (совещательных) органов с участием представителей органов власти и субъектов малого и среднего
предпринимательства: советов (комиссий) при органах местного самоуправления - 1
4.2 Информация согласно Приложению 3 (в составе годовой информации за 2016 год).
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5.Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, созданные с участием администрации
муниципального образования
(таблица заполняется по всем строкам. Если в муниципальном образовании нет соответствующих организаций, то ставится прочерк.
СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства)
Таблица 2
№

Наименован
Показатели деятельности
ие
организации
/ Дата
создания
2
3
1
РАЗДЕЛ I. ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЗДАННЫЕ С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И/ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
Вид организации

БЮДЖЕТОВ

Организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП
1. Уставный капитал фонда - нет;
2. Число СМСП, которым оказана непосредственная финансовая поддержка за отчетный период0;
3. Средняя процентная ставка, по которой производится выдача микрозаймов(заполняется в
случае осуществления фондом функций микрофинансирования) – займы не выдавались;
4. Количество филиалов фонда в МО (если имеются).

Фонд
«Богдановичск
ий фонд
поддержки
предпринимате
льства»/
06.10.2015

1.

Фонды поддержки малого и
среднего предпринимательства,

2.

Фонды содействия кредитованию -(гарантийные фонды, фонды
поручительств)
Фонды содействия инвестициям в -СМСП

3.
4.

-Бизнес-инкубаторы, в т.ч.
созданные на базе вузов при
участии органов государственной
власти региона

5.

Микрофинансовые организации

--

6.

Лизинговые компании

--

1. Число СМСП, которым оказана непосредственная поддержка за отчетный период (выданы
фанты и поручительства);
2. Наименование кредитных организаций, с которыми заключены соглашения.
1. Уставный, капитал фонда;
2. Количество и сумма (тыс.руб.) профинансированных проектов за все время деятельности /
отчетный период.
1.Объем финансирования деятельности в т.ч. за счет бюджетных средств (тыс.руб.);
2. Площадь (кв.м);
3. Количество резидентов, размещенных, и которое может быть размещено;
4. Среднесписочная численность работников во всех компаниях-резидентах;
5.0бщий объем выручки всех резидентов (тыс.руб.);
б.Средний процент выживаемости компаний - резидентов с начала деятельности бизнесинкубатора.
1. Число СМСП, которым оказана финансовая поддержка за отчетный период;
2. Средняя процентная ставка, по которой производится выдача микрозаймов.
1. Объем поддержки (тыс.руб.);
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2. Количество СМСП, получивших поддержку за отчетный период.
1. Общее число сотрудников центров;
2.Общее число человек, прошедших обучение, получивших консультации.
1. Число сотрудников центра;
2.Число человек, прошедших обучение, получивших консультации.

-Информационноконсультационные центры;
8. Центры по
-развитию
предпринимательс
тва
9. Центры (агентства) координации -1. Число сотрудников центра;
поддержки экспортно2. Число СМСП, которым оказана поддержка за отчетный период.
ориентированных СМСП
10. Иные организации
-Основной показатель
из них организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП, осуществляющих инновационную деятельность
1. Бизнес-инкубаторы, в т.ч.
-Показатели аналогичные п.4 вышестоящего подраздела + дополнительно Количество
созданные на базе вузов при
полученных резидентами патентов и лицензий
участии органов государственной
власти региона
1.Объем финансирования деятельности технопарка, в т.ч. за счет бюджетных средств субъекта
2. Технопарки в т.ч. созданные на
-РФ (тыс.руб.);
базе вузов или иных научных
2. Количество резидентов;
организаций при участии органов
3. Средний срок пребывания резидентов в технопарке с начала его деятельности;
государственной власти региона
4.Объем реализованной предприятиями-резидентами продукции (тыс.руб.);
5. Количество СМСП, выпущенных из технопарка за период с начала деятельности/за
отчетныйпериод;
6. Количество научно-технических разработок, реализованных в виде товарной продукции и
услуг малыми предприятиями-резидентами;
7. Количество промышленных образцов, разработанных предприятиями-резидентами
технопарка и принятых к серийному производству;
8. Количество полученных резидентами патентов и лицензий.
3. Венчурные фонды
-1. Активы фонда;
2.Количество и сумма (тыс.руб.) профинансированных проектов;
3.Число СМСП, проекты которых профинансированы.
Показатели указать с начала деятельности фонда
5. Фонды (центры) инновационного -1. Активы фонда;
2. Количество и сумма (тыс.руб.) профинансированных проектов.
развития
1. Объект инновационной инфраструктуры, на базе которого создан центр (если
6. Центры кластерного развития
-имеется);
7. Центры прототипирования
-2. Число СМСП, получивших услуги.
8. Инжиниринговые центры
-9. Центры молодежного
-инновационного творчества
7.
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11. Центры сертификации,
-стандартизации и испытаний
(коллективного пользования)
12. Иные организации
-Основной показатель
РАЗДЕЛ II.ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЗДАННЫЕ БЕЗ УЧАСТИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ,
Организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП
1. Промышленные, индустриальные -1. Число резидентов;
парки
2. Число СМСП, получивших услуги;
3. Поддержка объекта инфраструктуры или его резидентов, оказываемая органами
исполнительной власти.
2. Технопарки
-1. Число резидентов;
2. Число СМСП, получивших услуги;
3. Поддержка объекта инфраструктуры или его резидентов, оказываемая органами
исполнительной власти.
3. Бизнес-инкубаторы
-1. Число резидентов;
2. Число СМСП, получивших услуги;
3. Поддержка объекта инфраструктуры или его резидентов, оказываемая
органамиисполнительной власти.
4. Иные организации
-Основной показатель
из них организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП, осуществляющих инновационную деятельность
1. Число СМСП, получивших услуги;
1. Центры, созданные в целях
-развития инноваций
2. Количество полученных резидентами патентов и лицензий;
3. Поддержка объекта инфраструктуры или его резидентов, оказываемая органами
исполнительной власти.
2. Иные организации
-1. Число СМСП, получивших услуги;
2. Количество полученных резидентами патентов и лицензий;
3. Поддержка объекта инфраструктуры или его резидентов, оказываемая органами
исполнительной власти.

Комментарии к заполнению таблицы 3: Инновационная направленность объектов должна быть предусмотрена в уставе (положении)
или ином документе.
6. Финансовая поддержка СМСПв муниципальном образовании

Средства бюджетов МО
Средства внебюджетных фондов МО

Запланировано средств на
2016 год(тыс.руб.)
-

Фактически выделено средств
(тыс.руб.)
-

Таблица 3
Фактически освоено средств
(тыс.руб.)
-
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7. Имущественная поддержка СМСП
7.1 Информация об имуществе, включенном органами исполнительной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления в
перечни в соответствии со статьей18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ
Таблица 4
Утвержден перечень
Информация обобъектах,
Объекты, переданные в аренду Количество Из них на
Вид имущества
включенных в перечень
СМСП
арендаторов льготных
СМСП
условиях
(из гр.7)
Количество
Общая площадь Количество
Общая
объектов(едини
(кв.м)
объектов
площадь
ц)
(единиц)
объектов (кв.м)
1

2

3

4

5

6

7

8

муниципальное
Да
6
257,7
5
213,6
5
0
*Обязательно! Если перечень не утвержден, то дается объяснения и причины отсутствия документа, утверждающего перечень
7.2 Информация о реализации СМСП в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ преимущественного права на
приобретение арендуемого ими недвижимого имущества
Вид имущества

1

муниципальное

Осталось
невыкупленных
объектов недвижимости,
соответствующих
Федеральному закону №
159-ФЗ на 01 января
2016 (объекты
включенные в перечни
имущества в
соответствии с
Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ не
учитываются)

Информация об объектах
недвижимости,
выкупленных за
отчетный период, на
основании Федерального
закона №159-ФЗ
(заключены договора
купли-продажи),
общее
общая
количество
площадь
объектов
объектов
(единиц)
(кв.м)

Осталось
невыкупленных
объектов
недвижимости,
соответствующи
х Федеральному
закону № 159ФЗ на отчетную
дату

Число
СМСП
осуществив
ших выкуп
за
отчетный
период

Таблица5
Число объектов
недвижимости, по которым
ведутся судебные
разбирательства на отчетную
дату, в которых:

истцом являются
органы
исполнительной
власти

истцом
являются
СМСП

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

1

0

0

0
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8.
№
п/п

Реализация Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ при осуществлении муниципальногоконтроля

Таблица 6
Показатель муниципального
образования

Наименование показателя по реализации
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ

1

количество функций (полномочий) по контролю (надзору), закрепленных за органами местного 8
самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль

2

количество утвержденных административных
осуществлении муниципального контроля

3

доля функций (полномочий) по контролю (надзору), закрепленных за органами местного 62,5
самоуправления, порядок осуществления которых определяют указанные выше административные
регламенты
структурные подразделения (департаментов, отделов, др.), осуществляющих контрольно- 3
надзорные мероприятия в отношении СМСП,
в том числе:
количество подразделений
наименования подразделений
1.Комитет

4

регламентов

проведения

проверок

при 5

по
управлению
муниципальным
имуществом
городского округа Богданович;
2. МКУ ГО Богданович «УМЗ» (отдел
благоустройства, дорожного хозяйства
и транспортных услуг);
3. Администрация городского округа
Богданович
(отдел
жилищнокоммунального хозяйств аи энергетики,
отдел
экономики,
инвестиций
и
развития).

9.
№
п/п

Сведения о проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органами муниципального контроля
Таблица 7
Наименование показателя
Количество проверок органами муниципального контроля,
осуществляемого согласно Федеральному закону от
26.12.2008 №294-ФЗ
всего по всем проверяемым
по субъектаммалого и
субъектам (крупным, средним,
среднего
малым, микро, ИП и т.д.)
предпринимательства (из

9

1
1

гр. 3)

2
Общее количество проведенных проверок
в том числе:
1.1 плановых проверок
1.2 внеплановых проверок
2 Количество внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, проведенных по согласованию с прокуратурой
3 Количество отклоненных органами прокуратуры заявлений о
проведении внеплановых проверок
4 Количество
проверок,
по
которым
результаты
признаны
недействительными

3
2

4
0

2
0
0

0
0
0

0

0

0

0

10. Общие показатели, характеризующие развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании
(заполняется в составе годовой информации за 2016 год)
Юридические лица
Количество
Количество
Количество
действующих
действующих малых
действующих
микропредприятий
предприятий (ед.) средних предприятий
(ед.)
(ед.)
142
23
7
11.

Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) (чел.)
микро
малых средних
576
1049
1068

Таблица 8
Предприниматели без образования
юридического лица (ИЛ)
Количество действующих ИП
(ед.)
1165

Список сайтов в сети «Интернет», на которых размещена значимая для СМСП информация

(заполняется в составе годовой информации за 2016 год)

Адреса сайтов, на которых органами местного самоуправления, размещается информация в соответствии
со статьей 19 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ

Наименование органа власти
Наименование сайта в сети «Интернет»
Городской округ Богданович
http://www.gobogdanovich.ru
Список сайтов в сети «Интернет», на которых опубликованы перечни муниципального имущества, которое может быть
использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП.
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Наименование органа власти
Наименование сайта в сети «Интернет»
Городской округ Богданович
http://www.gobogdanovich.ru
Список сайтов в сети «Интернет», на которых размещены реестры СМСП - получателей поддержки, которые ведутся отдельно
органами
местного самоуправления
Наименование органа власти
Наименование сайта в сети «Интернет»
Городской округ Богданович
http://www.gobogdanovich.ru
Список сайтов в сети «Интернет», на которых размещены планы проведения органами муниципального
контроля плановых проверок субъектов СМСП
Наименование органа власти
Наименование сайта в сети «Интернет»
Городской округ Богданович
http://www.gobogdanovich.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1
Реализация муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 2015-2016 годах (таблица
заполняется отдельно для каждого муниципального района/городского округа)
№

1.

Наименование
муниципального
района/
городского округа

Наименование программы поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства, действующей в
муниципальном районе/городском
округе (с указанием временного периода,
на который рассчитана программа)

Источник финансирования

Финансирование программ поддержки
СМСП, тыс. руб.
В соответствии с
Факт
программой
(запланированный
показатель)
2015
2016
2017
2015
2016
485,0
400,0
490,0
475,0
400,0
727,5
760,0
980,0
351,0
760,0

Муниципальный бюджет
Региональный бюджет
Субсидии Федерального бюджета
Итого: 1212,5

1160,0

1470,0

826,0

1160,0

Кратко указать основные проблемы,
которые, по коллегиальному мнению,
представителей совещательных
(координационных) органов
препятствуют развитию малого и
среднего предпринимательства на
местном и федеральном уровнях

Даты заседаний совещательного органа

Перечень конкретных вопросов,
рассмотренных совещательным
(координационным) органом на
заседаниях

Число заседаний, проведенных
совещательным (координационным)
органом за год, ед.

Число представителей общественных
предпринимательских объединений
(некоммерческих организаций,
выражающих интересы малого и
среднего предпринимательства),
входящих в состав совещательного
(координационного) органа, чел.
Число предпринимателей, являющихся
членами совещательного
(координационного) органа, при этом не
представляющих общественные
предпринимательские объединения, чел.

1

Общее число членов совещательного
(координационного) органа, чел.

№

Перечень общественных
предпринимательских объединений
(некоммерческих организаций,
выражающих интересы малого и
среднего предпринимательства),
представители которых входят в состав

Наименование совещательного
(координационного) органа в области
развития малого и среднего
предпринимательства

Наименование МО
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Приложение №2
Список общественных объединений, действующих на территории муниципального образования, созданных СМСП
Наименование объединения и дата создания
Юридический адрес, телефон, сайт
Ф.И.О. руководителя
Объединения муниципального уровня
Местное отделение в г. Богданович Общероссийской
г. Богданович
И.о. руководителяРовный Сергей
общественной организации малого и среднего
Николаевич
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Приложение №3
Информация о работе совещательных (координационных) органов в области развития малого и среднего предпринимательства
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ГО Богданович

Совет по
развитию
малого и
среднего
предприн
имательст
ва в
городском
округе
Богданови
ч

Общественная
организации
малого и
среднего
предпринимател
ьства «ОПОРА
РОССИИ»

18

2

11

3

1.1 Презентация Уральской торговопромышленной палаты;
1.2 Государственная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области. Инструменты
господдержки инновационного бизнеса;
1.3 Требования законодательства в
отношении субъектов предпринимательства
в 2016 году.

17.02.2016

2.1 О включении в состав Совета по
развитию малого и среднего бизнеса
Филипповой Е.А. директора фонда
«БФПП»;
2.2 О финансово-экономическом состоянии
малого и среднего предпринимательства по
итогам 2015 года;
2.3. О перспективных направлениях
развития малого и среднего
предпринимательства в ГО Богданович,
обсуждение вопроса о разработке бизнеспланов, актуальных для городского округа.

06.09.2016

3.1 О согласовании изменений и
дополнений, вносимых в Перечень
муниципального имущества ГО Богданович,
свободного от прав третьих лиц;
3.2 О внедрении системы оценки
регулирующего воздействия на территории
ГО Богданович

24.10.2016

