Информация об исполнении муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в городе Челябинске»
(утверждена распоряжением Администрации города Челябинска
от 20.04.2017 № 4715 (в ред. от 23.08.2019 № 9569, от 15.03.2019 № 2893)
за 2019 год
Реализуемая в Челябинске муниципальная программа развития малого
и среднего предпринимательства (далее - Программа) включает в себя мероприятия
финансовой, информационно-консультационной и имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП).
Мероприятия информационно-консультационной и имущественной поддержки
не предусматривают финансирования.
Финансовая поддержка предоставляется на конкурсной основе по двум видам
субсидий из средств бюджета города Челябинска:
Вид субсидий

Объём
финансирования,
тыс. руб.

Сумма
предоставленных
субсидий, тыс. руб.

Субсидия на возмещение части затрат,
связанных с развитием бизнеса

5 900

5 900

Субсидия на развитие групп дневного
ухода за детьми дошкольного возраста

1 050

1050

Всего

6 950

6 950

Всего за январь-декабрь 2019 года проведено 3 конкурса на предоставление
2 видов субсидий. По итогам двух конкурсов предоставлено 18 субсидий
18 субъектам МСП, в том числе:
- 13 субсидий на возмещение части затрат, связанных с развитием бизнеса;
- 5 субсидий на развитие групп дневного ухода за детьми дошкольного
возраста.
Реестр получателей субсидий размещен на официальном сайте Администрации
города Челябинска.
Информационно-консультационная поддержка.
Администрация города Челябинска для субъектов МСП регулярно проводит
бесплатные семинары «Бизнес-четверги». В качестве ведущих семинаров
приглашаются практики различных отраслей бизнеса. За отчетный период проведено
13 семинаров «Бизнес-четвергов», в которых приняли участие 412 предпринимателей.
28 мая 2019 года проведен Торжественный приём Главы города Челябинска
в рамках празднования Дня российского предпринимательства (40 участников),
15 субъектам МСП вручены Благодарственные письма Администрации города
за вклад в социально-экономическое развитие Челябинска.
В отчётном периоде предоставлено 136 консультаций субъектам МСП при
личном обращении.
Постоянно
ведется
работа
по
повышению
информированности
предпринимателей о мероприятиях, изменениях законодательства, поддержке на
официальном сайте Администрации города, а также в социальной сети Facebook.
В отчётном периоде на официальном сайте Администрации города Челябинска
www.cheladmin.ru. в разделе «Малое и среднее предпринимательство» размещено 609
публикаций.
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Имущественная поддержка.
В рамках имущественной поддержки субъектам МСП предоставляется
муниципальное имущество в аренду, а также возможность его выкупа. По данным
Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, в
отчётном периоде субъектам МСП предоставлено в аренду 122 объектов
муниципального имущества и заключены договоры купли-продажи на 12 объектов
муниципального имущества.
Целевые показатели Программы за 2019 год:
Целевой показатель (ед.)
Количество субсидий,
предоставленных СМСП, субсидий
Доля субсидий, предоставленных
субъектам малого и среднего
предпринимательства,
с
осуществлением
Комитетом
экономики
города
Челябинска
процедур
межведомственного
взаимодействия
по
запросу
документов, необходимых субъекту
малого
и
среднего
предпринимательства для участия в
конкурсе
на
предоставление
субсидии, процентов
Количество семинаров, круглых
столов, конференций и других
мероприятий для предпринимателей,
мероприятий

Количество объектов
муниципального имущества,
предоставленных в аренду СМСП
Количество объектов
муниципального имущества,
отчужденных субъектам СМСП

План

Факт

Примечание

17

18

Предоставлено 18 субсидий из
средств
бюджета
города
Челябинска на сумму 6 950 тыс.
руб

55

100

12

14

120

122

10

12

18
субсидий предоставлено
субъектам
МСП
с
осуществлением
Комитетом
экономики города Челябинска
процедур межведомственного
взаимодействия по запросу
документов,
необходимых
субъектам МСП для участия в
конкурсе на предоставление
субсидии
Из проведенных мероприятий:
- 13 семинаров «БизнесЧетвергов»;
- 1 Торжественный приём
Главой города Челябинска в
рамках празднования Дня
российского
предпринимательства

