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1.Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1-е  полугодие 

2017 года  (контрольные события в краткой форме)  

 

В 2017 году действует муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 -2019 годы», утвержденная 

Постановлением мэрии от 10.10.2012 № 5373 (с последующими изменениями). 

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по 

направлению «Развитие экономики». 

Ответственный исполнитель Программы  - Управление экономической политики 

мэрии. 

Соисполнители Программы   -    МКУ «Информационно-мониторинговое агентство 

«Череповец»      

Участники Программы - НП «Агентство Городского Развития», ЧНОУ «Агентство 

Городского Развития» 

Цель муниципальной программы: Обеспечение благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со стратегическими приоритетами развития экономики 

города. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки  малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП). 

2. Сохранение и развитие действующих субъектов  малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. 

4. Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности 

субъектов МСП. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы. 

1. Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП. 

2. Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП. 

3. Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной 

основе. 

4. Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и 

пропаганду предпринимательской деятельности. 

5. Количество оказанных консультаций и услуг. 

6. Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного 

самоуправления г. Череповца по развитию МСП 

7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку. 

8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получившими государственную поддержку. 

9. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 

поддержку  
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10. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года  

11. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе 

Информация об исполнении целевых показателей за 1-е полугодие 2017 года 

представлена в Таблице 1. Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы представлены в Таблице 2. Cведения об ожидаемых итогах 

реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года отражены в 

Таблице 1.  

 

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий 

муниципальной программы, перечень основных мероприятий (мероприятий), 

выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 1 полугодие текущего 

финансового года. 

Реализация Программы обеспечивается исполнением следующих мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктуры поддержки МСП. 

       Цель – развитие деятельности НП «Агентство Городского Развития» - организации, 

входящей в инфраструктуру поддержки и развития субъектов МСП, реализующей комплекс 

мер, направленных на создание и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе.  

Мероприятие 1. Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих 

создать свой бизнес. 

1.1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской 

деятельности, формам и программам поддержки МСП; 

1.2. Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового 

аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования. 

За отчетный период оказано 1470 консультаций и услуг для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и граждан, желающих создать свой бизнес.  

Мероприятие 2. Организация мероприятий, направленных на создание и развитие 

МСП. 

2.1. Деловые мероприятия (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.); 

2.2. Образовательные мероприятия (семинары, тренинги, курсы, мастер-классы, 

вебинары и т.п.); 

2.3. Информационно-консультационные (дни открытых дверей, консультационные 

пункты, горячая линия, выступления и т.п.); 

2.4. Мероприятия по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового 

партнерства (деловые миссии, бизнес-кооперация,  встречи b2b, презентации компаний и 

т.п.); 

2.5. Содействие взаимодействию бизнеса и власти (Координационный совет по 

улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, встречи с бизнесом 

представителей администрации города и области, НП «АГР» и т.п.). 

2.6. Мониторинг сферы МСП в городе. 

Проведение НП «АГР» мониторинга ситуации в сфере МСП в городе. 

Подготовка аналитической информации к отчетности по муниципальной программе о 

состоянии МСП в городе по результатам мониторинга. 

Информация о результатах мероприятий представлена в Таблице 3, перечень 

мероприятий представлен в Приложении 1 к отчету.  
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Мероприятие 3.  

Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности. 

3.1 Информационные рассылки для МСП; 

3.2. Подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ и на сайте НП «АГР» 

3.3. Поддержка работы сайта  НП «АГР»;  

3.4.Организация выездов на предприятия с администрацией города, НП «АГР», СМИ; 

3.5. Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших 

субъектов МСП;  

3.6. Участие представителей исполнителей, соисполнителей или  участников 

программы в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием МСП, в 

мероприятиях, организованных иными организациями. 

Информация о результатах мероприятий представлена в Таблице 3, перечень 

мероприятий представлен в Приложении 1 к отчету. 

НП «Агентство Городского Развития» является учредителем ЧНОУ «Агентство 

Городского Развития», которое оказывает образовательные и консультационные услуги. 

Мероприятие 4. 

Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного 

самоуправления организациям инфраструктуры поддержки  МСП (в соответствии с 

приложением 2 к муниципальной программе). 

 

Основное мероприятие 2. Субсидии организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос). 

Срок окончания реализация мероприятия – 2014 год. 

Основное мероприятие 3. Финансовая поддержка субъектов МСП. 

Мероприятие 1. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства
1
, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства. 

 Цель - стимулирование развития предпринимательской деятельности, в том числе 

увеличение количества субъектов МСП на территории города путем предоставления грантов 

для начинающих предпринимателей, обеспечение занятости населения области, развитие 

сферы социального предпринимательства. 

Порядки предоставления субсидий определяются постановлением мэрии города.  

Информация об исполнении получателями субсидий показателей результативности 

использования субсидии предоставляется в Мэрию города Череповца ежеквартально, в сроки 

установленные в Порядках предоставления субсидий. утвержденные постановлением мэрии 

города. 

 

Мероприятие 1.1.  

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 

возраста и иных подобных видов деятельности. 

                                                           
1 согласно Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2015 №167 «Об 

утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
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Мероприятие 1.2. 

Субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 

ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, 

улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на 

обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и 

лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

   По данным мероприятиям  организована работа по проведению конкурса, осуществлен 

прием заявок социальных предпринимателей, обработано 14 пакетов документов, 3 

отклонено, 11 заявок находится на рассмотрении конкурсной комиссии. Подведение итогов 

конкурсного отбора запланировано на июль 2017 года. 

 

 

Основное мероприятие 4. Информационное сопровождение деятельности органов 

местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце. 

Цель – повышение уровня информированности населения о развитии МСП. 

Реализация мероприятия - размещение информации о развитии МСП в городе Череповце 

в средствах массовой информации. 

За первое полугодие в СМИ размещено 967 сообщений 

 

 

В результате реализации программы  в 1-м полугодии 2017 года прошло 53 мероприятия, 

направленных на создание и развитие  бизнеса, в том числе образовательные, деловые, 

информационно-пропагандистские мероприятия, направленных на усиление рыночных 

позиций МСП, развитие партнерских отношений, кооперационных связей и расширение 

рынков сбыта и других, в которых приняли участие 932 человека. Реализовано 127  

мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду 

предпринимательской деятельности. 

 

 

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных 

средств на реализацию мероприятий муниципальной программы по состоянию на 1 

июля текущего финансового года. 

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета 

и иных средств на реализацию Программы за 2017 год, а также фактические расходы за 

отчетный год представлены в таблицах №№ 4, 5. 

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы за первое полугодие 2017 

года – 3162,6 тыс. руб., 22,1 % от плана за год. 

  

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1-м полугодии 

2017 года изменений. 

 

Постановлением мэрии №1928 от 26.04.2017 внесены следующие изменения 

- в соответствии с уведомлением № 90 от 13.03.2017 о выделении субсидии за счет 

федерального бюджета в сумме 4 894,7 тыс. руб. на реализацию основного мероприятия 

«Финансовая поддержка субъектов МСП» (мероприятия «Поддержка малого и среднего 
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предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства»).  

Данные субсидии направлены:  

- на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп 

дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов 

деятельности – 1 548,0 тыс. руб. за счет федерального бюджета. 

- на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную 

деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение 

условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на 

обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и 

лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 3 346,7 тыс. руб. за счет федерального 

бюджета. 

- Наименование и методика расчета целевых показателей программы приводятся в 

соответствие с Приказом Департамента экономического развития Вологодской области «Об 

утверждении порядка составления Департаментом экономического развития Вологодской 

области отчетности в рамках исполнения Соглашения между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Правительством Вологодской области о 

предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и  инновационная экономика» № 139-08-

192 от 20 февраля 2017 года» и Соглашением о предоставлении и расходовании субсидий 

между областью и городом.  

- Внесены  изменения в методику расчета целевого показателя программы «Оценка 

субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе».  

Постановлением мэрии №2087 от 05.05. 2017 внесены следующие изменения: 

- С целью приведения в соответствие с принятым Соглашением между МО «Город 

Череповец» и Департаментом экономического развития Вологодской области от 28.04.2017  

«О предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований, 

вошедших в список моногородов,  на реализацию муниципальных программ по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства муниципальных образований» (далее – 

Соглашение) в части уточнения ожидаемого значения на 2017 год целевого показателя 

«Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 

поддержку» в рамках реализации основного мероприятия 3 «Финансовая поддержка 

субъектов МСП» (мероприятия «Поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства»). Значение вышеуказанного показателя 

изменяется с 1,5% до 1,2 % в соответствии с Соглашением. 
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5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года 

изменениях в муниципальной программе. 

      

     Возможны изменения в программу по результатам защиты Докладов об основных 

направлениях деятельности в части дополнения целевых показателей, мероприятий, 

финансирования программы. 

 



Таблица 1 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2013 – 2019 год» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  целевого 

показателя 

(индикатора) муниципальной 

программы 

Ед. изм. 

Значение показателя (индикатора) муниципальной 

программы 

 

 

 Взаимосвязь с городскими стратегическими 

показателями 

2017 год Обоснование отклонения 

значения показателя 

(индикатора), недостижения 

перевыполнения планового 

значения показателя 

(индикатора), других 

изменений по показателям 

план 
Факт по состоя-     

нию на 1 июля 

Ожида-    

емое значе-

ние на конец 

года 

(прогнозная 

оценка) 

 

1 

Количество мероприятий, 

направленных на создание и 

развитие МСП 

Ед. Не менее 65 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

65 

 Э6.Объем налоговых поступлений от 

субъектов МСП в консолидированный 

бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет; 

Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в 

сфере производства; 

Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в 

сфере услуг; 

Э10.Оценка субъектами МСП комфортности 

ведения бизнеса в городе 

2 

Количество участников 

мероприятий, направленных 

на создание и развитие МСП 

Чел. Не менее 800 

         

 

 

 

 

932 

         

 

 

 

 

1050 

 Э6.Объем налоговых поступлений от 

субъектов МСП в консолидированный 

бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет; 

Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в 

сфере производства; 

Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в 

сфере услуг; 

Ч1.16.Количество физических лиц, 

обученных созданию собственного дела; 

Ч1.17.Количество предпринимателей, 

прошедших обучение по образовательным 

программам, направленным на развитие 



2 
 

бизнеса 

3 

Количество обученных основам 

предпринимательской 

деятельности на безвозмездной 

основе 

Чел. 

Не менее 75 

 

 

 

33 

 

 

 

75 

 Ч1.16.Количество физических лиц, 

обученных созданию собственного дела; 

Ч1.17.Количество предпринимателей, 

прошедших обучение по образовательным 

программам, направленным на развитие 

бизнеса 

4 

Количество мероприятий, 

направленных на 

информационную поддержку 

МСП и пропаганду 

предпринимательской 

деятельности 

Ед. 

Не менее 135 

      

 

 

 

127 

  

 

 

 

150 

 Э6.Объем налоговых поступлений от 

субъектов МСП в консолидированный 

бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет; 

Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в 

сфере производства; 

Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в 

сфере услуг; 

Э10.Оценка субъектами МСП комфортности 

ведения бизнеса в городе 

5 
Количество оказанных 

консультаций и услуг 
Ед. Не менее 2400 

 

 

 

            1470 

 

 

 

2400 

 Э6.Объем налоговых поступлений от 

субъектов МСП в консолидированный 

бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет; 

Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в 

сфере производства; 

Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в 

сфере услуг 

6 

Количество информационных 

сообщений в СМИ о 

мероприятиях органов 

местного самоуправления г. 

Череповца по развитию МСП  

Ед. Не менее 1100 

 

 

967 

 

 

1100 

 

Ч4.3.Оценка горожанами информационной 

открытости органов местного 

самоуправления 

7 

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную поддержку. 

Ед. Не менее 16 

 

 

 

             0 

 

 

 

16 

Исполнение показателя 

планируется во втором 

полугодии 

Э6.Объем налоговых поступлений от 

субъектов МСП в консолидированный 

бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет; 

Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в 

сфере производства; 

Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в 

сфере услуг 

8 

Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и 

среднего 

Ед. Не менее 16 

 

 

 

           0 

 

 

 

       16 

Исполнение показателя 

планируется во втором 

полугодии 

Э6.Объем налоговых поступлений от 

субъектов МСП в консолидированный 

бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет; 

Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в 

сфере производства; 

Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в 

сфере услуг 



3 
 

предпринимательства, 

получившими 

государственную поддержку. 

9 

Прирост среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную поддержку 

Процент 1,2 

 

 

 

                   

0 

 

 

 

 

 

1,2 

Исполнение показателя 

планируется во втором 

полугодии 
Э6.Объем налоговых поступлений от 

субъектов МСП в консолидированный 

бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет; 

10 

Увеличение оборота 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную поддержку, 

в постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года 

Процент 1 

 

 

 

            0 

 

 

 

       1,2 

Исполнение показателя 

планируется во втором 

полугодии 
Э6.Объем налоговых поступлений от 

субъектов МСП в консолидированный 

бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет; 

11 

Оценка субъектами МСП 

комфортности ведения 

бизнеса в городе  

балл не менее 45 

 

Нет данных 

 

Не менее 45 

Показатель рассчитывается 

по итогам года 
Э10.Оценка субъектами МСП комфортности 

ведения бизнеса в городе 

 

Таблица 2  

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение  

на 2017 

год 

Фактичес

кое 

значение  

за первое 

полуго-

дие 2017 

года 

Алгоритм расчета 

фактического значения 

целевому показателю 

(индикатору)  

Временные 

характеристики 

целевого показателя 

(индикатора)  

Метод сбора информации, 

индекс формы отчетности 

Источник 

получения 

данных для 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

Ответственный за 

сбор данных и 

расчет целевого 

показателя 

(индикатора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

создание и развитие 

МСП 

Ед. 
Не менее 

65 

 

53 

суммарное количество 

проведенных 

мероприятий в течение 

отчетного периода НП 

«АГР», ЧНОУ «АГР» 

По итогам 

полугодия, по 

итогам года – до 20 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Отчеты НП «АГР», ЧНОУ 

«АГР», подтвержденные 

документально (протоколы, 

заверенные руководителем 

отчеты о мероприятии, 

договоры, скриншоты, 

Полугодовые и 

годовые отчеты 

НП «АГР», 

ЧНОУ «АГР» 

НП «АГР» 



4 
 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение  

на 2017 

год 

Фактичес

кое 

значение  

за первое 

полуго-

дие 2017 

года 

Алгоритм расчета 

фактического значения 

целевому показателю 

(индикатору)  

Временные 

характеристики 

целевого показателя 

(индикатора)  

Метод сбора информации, 

индекс формы отчетности 

Источник 

получения 

данных для 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

Ответственный за 

сбор данных и 

расчет целевого 

показателя 

(индикатора) 

фотоматериалы и др.) 

2. 

Количество 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

создание и развитие 

МСП 

Чел. 
Не менее 

800 
932 

Суммарное количество 

участников за 

отчетный период. 

 

По итогам 

полугодия, по 

итогам года – до 20 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Отчеты НП «АГР», ЧНОУ 

«АГР», подтвержденные 

документально (протоколы, 

заверенные руководителем 

отчеты о мероприятии, 

договоры, скриншоты, 

фотоматериалы и др.) 

Статус субъектов МСП должен 

быть подтвержден выпиской из 

единого реестра субъектов 

МСП, размещенного на сайте 

www.nalog.ru, при участии от 

одного субъекта МСП 

нескольких представителей, в 

расчет показателя включается 

количество представителей. 

Полугодовые и 

годовые отчеты 

НП «АГР», 

ЧНОУ «АГР» 

НП «АГР» 

3. 

Количество 

обученных основам 

предпринима-

тельской 

деятельности на 

безвозмездной 

основе 

Чел. 
Не менее 

75 
33 

Суммарное количество 

обученных за 

отчетный период. 

По итогам 

полугодия, по 

итогам года – до 20 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Отчеты НП «АГР», ЧНОУ 

«АГР», подтвержденные 

договорами, актами 

выполненных работ. 

Полугодовые и 

годовые отчеты 

НП «АГР», 

ЧНОУ «АГР» 

НП «АГР» 

4. 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

информационную 

поддержку МСП и 

пропаганду 

предпринима- 

тельской 

деятельности 

 

Ед. 
Не менее 

135 
127 

Суммарное количество 

мероприятий за 

отчетный период. 

 

По итогам 

полугодия, по 

итогам года – до 20 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Отчеты НП «АГР», ЧНОУ 

«АГР», подтвержденные 

документально (протоколы, 

заверенные руководителем 

отчеты о мероприятии, 

договоры, скриншоты, 

фотоматериалы и др.) 

Полугодовые и 

годовые отчеты 

НП «АГР», 

ЧНОУ «АГР» 

НП «АГР» 

http://www.nalog.ru/


5 
 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение  

на 2017 

год 

Фактичес

кое 

значение  

за первое 

полуго-

дие 2017 

года 

Алгоритм расчета 

фактического значения 

целевому показателю 

(индикатору)  

Временные 

характеристики 

целевого показателя 

(индикатора)  

Метод сбора информации, 

индекс формы отчетности 

Источник 

получения 

данных для 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

Ответственный за 

сбор данных и 

расчет целевого 

показателя 

(индикатора) 

5. 

Количество 

оказанных 

консультаций и 

услуг 

Ед. 
Не менее 

2400 
1470 

Суммарное количество 

проведенных 

консультаций и 

оказанных услуг в 

течение отчетного 

периода НП «АГР», 

ЧНОУ «АГР» 

По итогам 

полугодия, по 

итогам года – до 20 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Отчеты НП «АГР», ЧНОУ 

«АГР», подтвержденные 

документально (протоколы, 

заверенные руководителем 

отчеты о мероприятии, 

договоры, скриншоты, 

фотоматериалы и др.) 

Полугодовые и 

годовые отчеты 

НП «АГР», 

ЧНОУ «АГР» 

НП «АГР» 

6.  

Количество 

информационных 

сообщений в СМИ о 

мероприятиях 

органов местного 

самоуправления г. 

Череповца по 

развитию МСП 

Ед. 
Не менее 

1100 
967 

Суммарное количество 

информационных 

сообщений в СМИ о 

мероприятиях органов 

местного 

самоуправления г. 

Череповца по 

развитию МСП за 

отчетный период. 

(данные МКУ «ИМА 

«Череповец») 

 

По итогам 

полугодия, по 

итогам года – до 20 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Данные МКУ «ИМА 

«Череповец» по итогам работы 

ОМС,  направленной на 

развитие МСП, активизации  

информационной работы 

службами  НП «Агентство 

городского развития» и АНО 

«Инвестиционное агентство 

«Череповец»,  размещения 

информационных  поводов о  

деятельности МСП,  

генерируемых Агентствами. 

Пресса, радио, телевидение, 

интернет, пресс-клипинг, 

сообщения, вышедшие в 

течение отчетного периода 

Полугодовые и 

годовые отчеты 

ИМА 

«Череповец» 

МКУ ИМА 

«Череповец» 

7.  

Количество 

субъектов МСП, 

получивших 

государственную 

поддержку 

Ед. 
Не менее 

16 
0 

Суммарное количество 

субъектов МСП, 

получивших 

финансовую 

поддержку за 

отчетный период. 

По итогам 

полугодия, по 

итогам года – до 20 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

данные уполномоченного 

органа мэрии, 

осуществляющего работу по 

предоставлению финансовой 

поддержки, подтвержденные 

документально 

Отчеты 

уполномоченног

о органа мэрии, 

осуществляющег

о работу по 

предоставлению 

финансовой 

поддержки, 

подтвержденные 

документально 

Управление 

экономической 

политики 

8. Количество вновь Ед. Не менее 0 Суммарное количество По итогам Данные мониторинга, отчеты Управление 



6 
 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение  

на 2017 

год 

Фактичес

кое 

значение  

за первое 

полуго-

дие 2017 

года 

Алгоритм расчета 

фактического значения 

целевому показателю 

(индикатору)  

Временные 

характеристики 

целевого показателя 

(индикатора)  

Метод сбора информации, 

индекс формы отчетности 

Источник 

получения 

данных для 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

Ответственный за 

сбор данных и 

расчет целевого 

показателя 

(индикатора) 

созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистри-

рованных 

индивидуальных 

предпринима-телей) 

субъектами МСП, 

получившими 

государственную 

поддержку 

16 рабочих мест 

созданных 

получателями 

финансовой под-

держки за отчетный 

период. 

полугодия, по 

итогам года – до 20 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

проводимого уполномоченным 

органом мэрии, 

осуществляющим работу по 

предоставлению финансовой 

поддержки 

уполномоченног

о органа мэрии, 

осуществляющег

о работу по 

предоставлению 

финансовой 

поддержки 

экономической 

политики 

9. 

Прирост 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых у субъектов 

МСП, получивших 

государственную 

поддержку 

Про-

цент 
1,2 0 

ПРсчр=(СЧР1-

СЧР2)/СЧР2 *100 , где 

ПРсчр - прирост 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку; 

СЧР1 - 

среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

оперативно – 

ежеквартально и с 

подтверждением – 

за отчетный год. 

 

данные мониторинга, 

проводимого уполномоченным 

органом мэрии, 

осуществляющим работу по 

предоставлению финансовой 

поддержки в соответствии с 

оперативными данными 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства города, 

за отчетный год - на основании 

подтверждающего документа - 

Форма по КНД 1110018 

«Сведения о среднесписочной 

численности работников за 

предшествующий календарный 

год» предоставляется за 2016 и 

2017 годы. 

 

отчеты 

уполномоченног

о органа мэрии, 

осуществляющег

о работу по 

предоставлению 

финансовой 

поддержки, 

Управление 

экономической 

политики 
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N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение  

на 2017 

год 

Фактичес

кое 

значение  

за первое 

полуго-

дие 2017 

года 

Алгоритм расчета 

фактического значения 

целевому показателю 

(индикатору)  

Временные 

характеристики 

целевого показателя 

(индикатора)  

Метод сбора информации, 

индекс формы отчетности 

Источник 

получения 

данных для 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

Ответственный за 

сбор данных и 

расчет целевого 

показателя 

(индикатора) 

государственную 

поддержку, за 2017 

год; 

СЧР2 - 

среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку, за 2016 

год. 

 

10. 

Увеличение оборота 

субъектов МСП, 

получивших 

государственную 

поддержку, в 

постоянных ценах 

по отношению к 

показателю 2014 

года 

Про-

цент 
1 0 

Уо =   

Огпп

О2014
/Д ∗ 100 −

100,  

Д=
Д2015

100
∗
Д2016

100
∗
Д2017

100
 , 

где 

 

Уо - увеличение 

оборота субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку, в 

постоянных ценах по 

отношению к 

показателю 2014 года; 

Д – индекс 

оперативно – 

ежеквартально и с 

подтверждением – 

за отчетный год. 

 

данные мониторинга, 

проводимого уполномоченным 

органом мэрии, 

осуществляющим работу по 

предоставлению финансовой 

поддержки в соответствии с 

оперативными данными 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства города, 

за отчетный год - на основании 

подтверждающих документов:  

1. Форма по КНД 1152017 

«Налоговая декларация по 

налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной 

системы налогообложения» за 

2014  и 2017 годы; 

отчеты 

уполномоченног

о органа мэрии, 

осуществляющег

о работу по 

предоставлению 

финансовой 

поддержки, 

Управление 

экономической 

политики 
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N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение  

на 2017 

год 

Фактичес

кое 

значение  

за первое 

полуго-

дие 2017 

года 

Алгоритм расчета 

фактического значения 

целевому показателю 

(индикатору)  

Временные 

характеристики 

целевого показателя 

(индикатора)  

Метод сбора информации, 

индекс формы отчетности 

Источник 

получения 

данных для 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

Ответственный за 

сбор данных и 

расчет целевого 

показателя 

(индикатора) 

потребительских цен 

на товары и услуги 

Вологодской области;  

Д2015 - индекс 

потребительских цен 

на товары и услуги 

Вологодской области 

за 2015 год (к декабрю 

предыдущего года), %; 

Д2016 - индекс 

потребительских цен 

на товары и услуги 

Вологодской области 

за 2016 год (к декабрю 

предыдущего года), %; 

Д2017 - индекс 

потребительских цен 

на товары и услуги 

Вологодской области 

за 2017 год (к декабрю 

предыдущего года), %; 

Огпп – оборот 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку за год 

оказания 

государственной 

поддержки; 

О2014 - оборот за 2014 

год субъектов малого 

и среднего 

2. Форма по КНД 1151059 

«Налоговая декларация по 

единому 

сельскохозяйственному 

налогу» за 2014 и 2017 годы; 

3. Форма по ОКУД 0710002 

«Отчет о финансовых 

результатах за ___ год» (Форма 

№ 2 бухгалтерскому балансу) 

за 2014 и 2017 годы; 

4. Справка о размере дохода от 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства, 

получившего поддержку, 

применяющего систему 

налогообложения: единый 

налог на вмененный доход или 

патентную систему, за 2014 и 

2017 годы по форме согласно 

приложению к методике. 
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N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение  

на 2017 

год 

Фактичес

кое 

значение  

за первое 

полуго-

дие 2017 

года 

Алгоритм расчета 

фактического значения 

целевому показателю 

(индикатору)  

Временные 

характеристики 

целевого показателя 

(индикатора)  

Метод сбора информации, 

индекс формы отчетности 

Источник 

получения 

данных для 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

Ответственный за 

сбор данных и 

расчет целевого 

показателя 

(индикатора) 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку; 

 

9. 

Оценка субъектами 

МСП комфортности 

ведения бизнеса в 

городе 

балл 
Не менее 

45 

Отстут-

ствует 

результат расчета 

МКУ ИМА 

«Череповец» значений 

показателя на основе 

данных 

анкетирования, 

проводимого НП 

«Агентством 

Городского Развития» 

по методике МКУ 

ИМА «Череповец». 

 

По результатам года 

Анкетирование представителей 

МСП, реализуемое НП 

«Агентством Городского 

Развития», по методике МКУ 

ИМА «Череповец». 

 

Отчет МКУ  

ИМА 

«Череповец». 

 

МКУ «ИМА 

«Череповец», НП 

«АГР» 



Таблица 3 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы. 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

реализуемого в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Результат от реализации мероприятия за 2017 год по 

состоянию на 1 июля 

Причины 

невыполнения, 

частичного 

выполнения 

мероприятия, 

проблемы, 

возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 
Запланированный Достигнутый  

1. 

Основное мероприятие 1. 
Формирование 

инфраструктуры 

поддержки МСП 

НП «АГР», 

ЧНОУ «АГР» 

Качественная и  

своевременная 

реализация комплекса 

мер и услуг, 

направленных на 

поддержку и развитие 

субъектов МСП 

Организованы 

образовательные, 

консультационные, деловые, 

информационные 

мероприятия для субъектов 

МСП через осуществление 

деятельности  НП «АГР» и 

ЧНОУ «АГР». 

Приложение 1 к отчету. 

 
Количество мероприятий, 

направленных на создание и 

развитие МСП; 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

создание и развитие МСП; 

Количество обученных основам 

предпринимательской 

деятельности на безвозмездной 

основе; 

Количество мероприятий, 

направленных на 

информационную поддержку 

МСП и пропаганду 

предпринимательской 

деятельности; 

Количество оказанных 

консультаций и услуг 

1.1 

Оказание комплекса услуг 

для субъектов МСП и 

граждан, желающих 

создать свой бизнес 

НП «АГР», 

ЧНОУ «АГР» 

Обеспечение доступными 

услугами субъектов МСП 

и физических лиц, 

желающих создать свой 

бизнес, путем оказания 

консультаций и услуг по 

вопросам создания и 

ведения бизнеса 

Проведены консультации по 

вопросам создания и ведения 

предпринимательской 

деятельности, формам и 

программам поддержки МСП. 

Оказаны услуги финансового 

консалтинга, бухгалтерского и 

кадрового аутсорсинга, 

маркетинговых услуги др. 

Всего оказано 1470 услуг и 

консультаций. 

 

1.2 

Организация мероприятий, 
направленных на создание 

и развитие МСП 

 

НП «АГР», 

ЧНОУ «АГР» 

Повышение уровня 

предпринимательских 

компетенций, 

выстраивание 

конструктивного диалога 

между бизнесом и 

властью, расширение 

Организованы мероприятия: 

1. Деловые – 4; 

2. Обучение – 23; 

3. Информационно-

консультационные – 8; 

4. По содействию в 

расширении рынков сбыта и 
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№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

реализуемого в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Результат от реализации мероприятия за 2017 год по 

состоянию на 1 июля 

Причины 

невыполнения, 

частичного 

выполнения 

мероприятия, 

проблемы, 

возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 
Запланированный Достигнутый  

рынков сбыта МСП, 

развитие благоприятной 

деловой среды 

развитию делового 

партнерства – 14; 

5. По содействию 

взаимодействию бизнеса и 

власти – 3; 

6. Мониторинг с сфере МСП 

– 1 

Подробное описание 

мероприятий в Приложении 1 

к отчету. 

1.3 

Информационная 

поддержка МСП и 

пропаганда 

предпринимательской 

деятельности 

 

НП «АГР», 

ЧНОУ «АГР» 

Повышение уровня 

информированности, 

грамотности бизнеса, 

формирование 

положительного имиджа 

предпринимательства 

Организованы 

информационные рассылки – 

10; 

Подготовлены и размещены 

пресс-релизы – 106; 

Организована поддержка 

работы сайта  НП «АГР» – 1; 

Организованы выезды на 

предприятия с 

администрацией, НП «АГР», 

СМИ – 3; 

Организованы мероприятия, 

направленные на выявление и 

поощрение лучших субъектов 

МСП – 2; 

Принято участие в 

мероприятиях – 5. 

Подробнее в Приложении 1 к 

отчету. 
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№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

реализуемого в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Результат от реализации мероприятия за 2017 год по 

состоянию на 1 июля 

Причины 

невыполнения, 

частичного 

выполнения 

мероприятия, 

проблемы, 

возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 
Запланированный Достигнутый  

1.4 

Использование нежилых 

помещений, 

предоставленных органами 

местного самоуправления 

организациям 

инфраструктуры 

поддержки МСП (в 

соответствии с 

приложением 2 к 

муниципальной 

программе) 

НП «АГР», 

ЧНОУ «АГР» 

Осуществление 

деятельности 

организаций, входящих в 

инфраструктуру 

поддержки МСП 

Предоставлены помещения 

организациям 

инфраструктуры поддержки 

МСП (приложение 2 к 

Программе): 

1. НП «АГР» (б. 

Доменщиков, 32) - 293,7 кв.м., 

2. НП «АГР» (Клубный 

проезд, 17А) - 326,1 кв. м., 

3. НП «АГР» (ул. 

Пионерская, 19А)  - 300,8 кв. 

м, 

4. Торгово-промышленная 

палата г. Череповца  (ул. 

Ленина, 74) - 444,7 кв. м, 

5. ЧНОУ «АГР» (б. 

Доменщиков, 32) - 51,7 кв.м, 

6. АНО «Центр гарантийного 

обеспечения МСП» (б. 

Доменщиков, 32) - 56,0 кв.м, 

  

2 

Основное мероприятие 3 

Финансовая поддержка 

субъектов МСП Мэрия города 

Появление новых 

субъектов МСП, новых 

рабочих мест созданных 

получателями финансовой 

поддержки, налоговые 

отчисления в бюджеты 

всех уровней. Развитие 

социально 

ориентированного 

Организована работа по 

проведению конкурса, 

осуществлен прием заявок 

социальных 

предпринимателей. 

Подведение итогов 

конкурсного отбора 

запланировано на июль 2017 

года. 

Достижение 

запланированны

х результатов 

ожидается к 

концу года 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку. 

Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 
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№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

реализуемого в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Результат от реализации мероприятия за 2017 год по 

состоянию на 1 июля 

Причины 

невыполнения, 

частичного 

выполнения 

мероприятия, 

проблемы, 

возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 
Запланированный Достигнутый  

бизнеса  индивидуальных 

предпринимателей) субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получившими государственную 

поддержку. 

Прирост среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку  

Увеличение оборота субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку, в постоянных ценах 

по отношению к показателю 

2014 года 

2.1 

Мероприятие 3.1 

Поддержка малого и 

Мэрия города 
Появление новых 

субъектов МСП, новых 

рабочих мест созданных 

Организована работа по 

проведению конкурса, 

осуществлен прием заявок 

Достижение 

запланированны

х результатов 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 
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№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

реализуемого в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Результат от реализации мероприятия за 2017 год по 

состоянию на 1 июля 

Причины 

невыполнения, 

частичного 

выполнения 

мероприятия, 

проблемы, 

возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 
Запланированный Достигнутый  

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а 

также реализация 

мероприятий по поддержке 

молодежного 

предпринимательства 

получателями финансовой 

поддержки, налоговые 

отчисления в бюджеты 

всех уровней. Развитие 

социально 

ориентированного 

бизнеса 

социальных 

предпринимателей. 

Подведение итогов 

конкурсного отбора 

запланировано на июль 2017 

года. 

 

ожидается к 

концу года 
поддержку. 

Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получившими государственную 

поддержку. 

Прирост среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку  

Увеличение оборота субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку, в постоянных ценах 

по отношению к показателю 
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№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

реализуемого в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Результат от реализации мероприятия за 2017 год по 

состоянию на 1 июля 

Причины 

невыполнения, 

частичного 

выполнения 

мероприятия, 

проблемы, 

возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 
Запланированный Достигнутый  

2014 года 

2.1.1. 

Мероприятие 3.1.1 

Субсидии на возмещение 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с созданием и 

(или) развитием центров 

времяпрепровождения детей 

- групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и 

иных подобных видов 

деятельности 

Мэрия города 

Развитие социально 

ориентированного 

бизнеса, появление новых 

рабочих мест созданных 

получателями финансовой 

поддержки 

Организована работа по 

проведению конкурса, 

осуществлен прием заявок 

социальных 

предпринимателей. 

Подведение итогов 

конкурсного отбора 

запланировано на июль 2017 

года. 

 

Достижение 

запланированны

х результатов 

ожидается к 

концу года 

Количество субъектов мало-го 

и среднего предпринима-

тельства, получивших госу-

дарственную поддержку. 

Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных инди-

видуальных предпринимате-

лей) субъектами малого и 

среднего предприниматель-

ства, получившими государ-

ственную поддержку. 

Прирост среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку  
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№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

реализуемого в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Результат от реализации мероприятия за 2017 год по 

состоянию на 1 июля 

Причины 

невыполнения, 

частичного 

выполнения 

мероприятия, 

проблемы, 

возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 
Запланированный Достигнутый  

2.1.2 

Мероприятие 3.1.2 

Субсидии на возмещение 

части затрат субъектов 

социального 

предпринимательства - 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

социально 

ориентированную 

деятельность, 

направленную на 

достижение общественно 

полезных целей, 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

гражданина и (или) 

расширение его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, а также на 

обеспечение занятости, 

оказание поддержки 

инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и 

лицам, находящимся в 

Мэрия города 

Развитие социально 

ориентированного 

бизнеса, появление новых 

рабочих мест созданных 

получателями финансовой 

поддержки 

Организована работа по 

проведению конкурса, 

осуществлен прием заявок 

социальных 

предпринимателей. 

Подведение итогов 

конкурсного отбора 

запланировано на июль 2017 

года. 

 
 

Достижение 

запланированны

х результатов 

ожидается к 

концу года 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку. 

Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получившими государственную 

поддержку. 

Прирост среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку  

Увеличение оборота субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 
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№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

реализуемого в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Результат от реализации мероприятия за 2017 год по 

состоянию на 1 июля 

Причины 

невыполнения, 

частичного 

выполнения 

мероприятия, 

проблемы, 

возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 
Запланированный Достигнутый  

трудной жизненной 

ситуации 

получивших государственную 

поддержку, в постоянных ценах 

по отношению к показателю 

2014 года 

3. 

Основное мероприятие 4. 

Информационное 

сопровождение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

по развитию МСП в городе 

Череповце 

 

МКУ 

«Информацион

но-

мониторинговое 

агентство 

«Череповец» 

Повышение 

информированности 

населения и бизнеса о 

развитии МСП, 

формирование 

положительного имиджа 

предпринимательства 

Размещено 967 ед. 

информационных материалов 

о мероприятиях ОМСУ 

Череповца по развитию МСП 

на муниципальных 

информационных ресурсах 

(официальный сайт и радио), 

городских, региональных и 

федеральных СМИ. 

Информирование велось в 

печатных и электронных 

СМИ. 

 

Количество информационных 

сообщений в СМИ о 

мероприятиях органов местного 

самоуправления г. Череповца 

по развитию МСП; 
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Таблица 4 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований 

городского бюджета на реализацию муниципальной программы  

 

№  

Наименование муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Расходы( тыс. руб.) 

п/п 2017 год 

  
сводная 

бюджетная 

роспись, план на 

1 января 

сводная бюджетная 

роспись по 

состоянию на 1 

июля 
2
 

кассовое 

исполнение по 

состоянию на 1 

июля 

1 2 3 4 5 6 

1 

Муниципальная программа всего 3115,0 3194,8 1557,6 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2019 годы» 

Мэрия города,  
3115,0 3194,8 1557,6 

НП «АГР» 

1.1. 
Основное мероприятие 1 

НП «АГР» 3035,2 3115,0 1557,6 
Формирование инфраструктуры поддержки МСП 

1.2. 

Основное мероприятие 2 

Мэрия города 0 0 0 Субсидии организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата 

(членский взнос) 

1.3. 
Основное мероприятие 3 

Мэрия города 79,8 79,8 0 
Финансовая поддержка субъектов МСП 

1.3.1. 

Поддержка МСП, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства  

Мэрия города 79,8 79,8 0 

                                                           
2
 План бюджетных ассигнований в отчете в соответствии с решением ЧГД от 19.06.2017 № 111 о внесении изменений в городской бюджет на 2017 год и плановый 

период. Изменения в муниципальную программу будут внесены в июле 2017 года. 
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Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) 

развитием центров времяпрепровождения детей - групп 

дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных видов деятельности 

Мэрия города 25,2 25,2 0 

  

Субсидии на возмещение части затрат субъектов социального 

предпринимательства - субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих социально-

ориентированную деятельность, направленную на достижение 

общественно полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (иди) расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 

оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста 

и лицам, находящимся в трубной жизненной ситуации 

Мэрия города 54,6 54,6 0 

1.4. 

Основное мероприятие 4 МКУ 

«Информационно-

мониторинговое 

агентство 

«Череповец» 

Осуществление мероприятия в пределах деятельности 

органов местного самоуправления и подведомственных 

учреждений 

Информационное сопровождение деятельности органов 

местного самоуправления по развитию МСП в городе 

Череповце 
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Таблица 5 

 

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников 

на реализацию целей муниципальной программы города 
 

№ п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Источники ресурсного  

обеспечения 

Расходы за 2017 год (тыс.руб.) 

План
3
  

Факт по 

состоянию на 1 

июля 

% освоения 

1 2 3 4 5 6 

 

Муниципальная программа  

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Череповце на 

2013 - 2017 годы» 

всего  14299,5 3162,6 22,1 

городской бюджет  3194,8 1557,6 50 

федеральный бюджет 4894,7 0,0 0 

областной бюджет  3000,0 0,0 0 

внебюджетные источники  3210,0 1605,0 50 

 
Основное мероприятие 1. 

Формирование инфраструктуры поддержки МСП 

всего  6325,0 3162,6 50 

городской бюджет 3115,0 1557,6 50 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0 

областной бюджет  0,0 0,0 0 

внебюджетные источники 3210,0 1605,0 50 

 

Основное мероприятие 2 

Субсидии организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская 

торгово-промышленная палата (членский взнос) 

всего  0,0 0,0 0 

городской бюджет 0,0 0,0 0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0 

областной бюджет  0,0 0,0 0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0 

 
Основное мероприятие 3 

Финансовая поддержка субъектов МСП 

всего  7974,5 0,0 0 

городской бюджет 79,8 0,0 0 

федеральный бюджет 4894,7 0,0 0 

областной бюджет  3000,0 0,0 0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0 

                                                           
3
 План бюджетных ассигнований в отчете в соответствии с решением ЧГД от 19.06.2017 № 111 о внесении изменений в городской бюджет на 2017 год и плановый 

период. 
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№ п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Источники ресурсного  

обеспечения 

Расходы за 2017 год (тыс.руб.) 

План
3
  

Факт по 

состоянию на 1 

июля 

% освоения 

1 2 3 4 5 6 

 

 Поддержка МСП, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также реализация 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 

всего  7974,5 0,0 0 

городской бюджет  79,8 0,0 0 

федеральный бюджет 4894,7 0,0 0 

областной бюджет  3000,0 0,0 0 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0 

 

Субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей - групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных видов деятельности 

всего  2522,0 0,0 0 

городской бюджет 25,2 0,0 0 

федеральный бюджет 1548,0 0,0 0 

областной бюджет  948,8 0,0 0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0 

 

Субсидии на возмещение части затрат субъектов 

социального предпринимательства - субъектов малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющих 

социально-ориентированную деятельность, 

направленную на достижение общественно полезных 

целей, улучшение условий жизнедеятельности 

гражданина и (иди) расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, а также на обеспечение 

занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и лицам, находящимся в трубной 

жизненной ситуации 

всего  5452,5 0,0 0 

городской бюджет 54,6 0,0 0 

федеральный бюджет 3346,7 0,0 0 

областной бюджет  2051,2 0,0 0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0 

 

Основное мероприятие 4. 

Информационное сопровождение деятельности 

органов местного самоуправления по развитию 

МСП в городе Череповце 

всего  Осуществление мероприятия в пределах 

деятельности органов местного самоуправления и 

подведомственных учреждений 
городской бюджет 

федеральный бюджет 

областной бюджет  

внебюджетные источники 



                                                                                                                                Приложение 1 к отчету 

Информация о мероприятиях НП «Агентство Городского Развития» и ЧНОУ «Агентство Городского 

Развития, в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Череповце на 2013-2019 годы» 

за 1-е полугодие 2017 года 

№ Наименование 

мероприятий, 

включенных в отчет 

Выполненные мероприятия Коли-

чество 

меро- 

приятий 

Коли -

чество 

участнков 

мероприя-

тий 

Коли- 

чество 

обученных  

на 

безвозмезд-

ной основе 

Основам 

предпри-

нима-

тельской 

деятель- 

ности 

1 Оказание комплекса 

услуг для субъектов 

МСП и граждан, 

желающих создать 

свой бизнес 

 1470 0 0 

2 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

создание и развитие 

МСП 

 53 932 33 

2.1 Деловые мероприятия 

(круглые столы, 

форумы, конференции, 

встречи и т.п.); 

ВСЕГО по п.2.1 4 172 Х 

Онлайн-встреча с социальными 

предпринимателями России 

(28.03.2017) 

1 47 Х 

Бизнес-конференция с экономическим 

экспертом, обозревателем телеканала 

Россия-1, Россия-24 Александром 

Кареевским 

1 100 Х 

Онлайн–встреча с социальными 

предпринимателями России 

(27.06.2017) 

1 17 Х 

Мини-конференция «Малый бизнес. 

Туристическая кооперация 

предприятий Череповца и Вологды» 

1 8 Х 

2.2 Образовательные 

мероприятия 

(семинары, тренинги, 

курсы, мастер-классы, 

вебинары и т.п.); 

ВСЕГО по п.2.2 23 529 33 

Курс «Основы предпринимательской 

деятельности» (30.01.2016 – 

20.03.2016) 

1 19 33 

Семинар «Управление финансами 

малого предприятия» (06.02.2017) 

1 27  

Семинар «Развитие 

предпринимательских компетенций» 

(06.02.2017) 

1 25  

Семинар «Бизнес в стиле Кайдзен» 

(27.02.2017) 

1 31  

Семинар «Искусство продаж в 

туризме» (21.02.2017) 

1 7  

Курс «Ведение бухгалтерского учёта 

на предприятии» (20.02.2017-

11.04.2017) (ЧНОУ) 

1 8  
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Семинар «Экспорт в развитии 

компании. Жизненный цикл 

экспортного проекта. Государственная 

поддержка экспортно-

ориентированных предприятий» 

(20.03.2017) 

1 13  

Семинар  «Принципы и критерии 

сертификации, возможности «Центра 

международной сертификации и 

испытаний продукции». Особенности 

сертификации в отрасли 

деревообработки и деревянного 

домостроения» (20 марта) 

1 7  

Образовательный бизнес-час 

«Технология проведения группового 

интервью. Пошаговая инструкция 

быстрого закрытия вакансии» 

(02.03.2017) 

1 26  

Информационно-образовательная 

конференция «Острые вопросы 

внедрения онлайн кассовой техники» 

(16.03.2017) 

1 65  

Семинар «Продажи в сфере услуг» 

(23.03.2017) 

1 16  

Микро-тренинг «Стратегия развития 

компании на 5-10 лет» (30.03.2017) 

1 39  

Микро-тренинг "Стратегия и тактика 

развития партнерских отношений" 

(13.04.2017 года) 

1 19  

Семинар "Искусство продаж в 

сегменте HOREKA" (26.04.2017 года) 

1 10  

Курс "Реклама в интернете" 

(12.04.2017 - 28.04.2017) 

1 20  

Семинар «Практическое обучение для 

поставщиков государственных закупок 

по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от «А» до 

«Я» (03.04.2016 года) 

1 6  

Мастер-класс "Интернет реклама для 

предпринимателя" 

1 84  

Курс "Основы предпринимательской 

деятельности" (19.04.2017 - 06.06.2017) 

1 19  

Семинар «Как частным клиникам 

работать в системе обязательного 

медицинского страхования» 

(02.05.2016) 

1 7  

Мини-тренинг «Работа по возврату 

дебиторской задолженности» 

(11.05.2017) 

1 23  

Бизнес-час «Как создать матрицу 

продукта и организовать первичные 

продажи»  

1 9  

Микро-тренинг «Система мотивации» 

(29.06.2017) 

1 38  

Курс «Ведение бухгалтерского учета 

на предприятии» (07.06.2017-

20.07.2017) ЧНОУ «АГР» 

1 11  

2.3 Информационно-

консультационные (дни 

открытых дверей, 

ВСЕГО по п.2.3 8 48 0 

Единый консультационный пункт для 

бизнеса (14.02.2017)  

1 15  
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консультационные 

пункты, горячая линия, 

выступления и т.п.); 

Информационная встреча со 

студентами БПОУ «Череповецкий 

технологический колледж» (16 марта 

2017 года, 23 марта 2017 года) -  

2 количество 

учтено в 

консульта-

циях  

 

Единый консультационный пункт для 

бизнеса (28.04.2017) 

1 16  

Бизнес-встреча "Федеральные 

программы поддержки 

предпринимателей" (ВКС с 

Корпорацией развития) 7 апреля. 

1 17  

Участие в ярмарке вакансий 

Череповецкого государственного 

университета, в рамках проекта "День 

карьеры" 

1 количество 

учтено в 

консульта-

циях 

 

Участие в ярмарке вакансий в Центре 

занятости населения города Череповца 

и Череповецкого района 

2 количество 

учтено в 

консульта-

циях 

 

2.4 Мероприятия по 

содействию в 

расширении рынков 

сбыта и развитию 

делового партнерства 

(деловые миссии, 

бизнес-кооперация,  

встречи b2b, 

презентации компаний 

и т.п.); 

ВСЕГО по п.2.4 14 109 0 

Переговоры с бизнес-делегацией 

города Куоволы, Финляндия 

1 5  

Встреча предпринимателей Череповца 

с представителямит компании Vilakone 

(вилаконэ) и General Finland, 

переговоры с бизнесом. 

1 4  

Бизнес-партнёрство. Встреча на тему: 

«Энергосбережение на 

производственных площадках и 

объектах социальной 

инфраструктуры» (28.02.2017)  

1 4  

Практикум ПАО «Северсталь» по 

обучению работе на ЭТП (09.02.2017) 

1 14  

Совет по кооперации (17 марта 2017 г.)  1 8  

Деловая встреча вологодских и 

череповецких компаний. 

Горизонтальная кооперация. (17 марта 

2017 года) 

1 11  

Видео-конференц связь с 

федеральными франшизами (3 марта 

2017 г) 

1 10  

Практикум по работе с ЭТП ПАО 

«Северсталь» (12.04) 

1 16  

Практикум по работе с ЭТП ПАО 

«ФосАгро» 

(14.04.2017) 

1 15  

Семинар «Эффективный маркетинг 

для экспортеров» 25 апреля 

1 3  

Индивидуальное обучение по 

сертификации в сфере 

машиностроения 6 апреля 

1 1  

Семинар по сертификации в сфере 

производства продуктов питания 21 

апреля 

1 7  

Семинар-практикум по работе с ЭТП 

ПАО «Северсталь» (22 июня) 

1 10  
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Индивидуальное обучение на тему: 

«Сертификации в сфере 

электроэнергетики» , 6 июня 

1 1  

2.5 Содействие 

взаимодействию 

бизнеса и власти 

(Координационный 

совет по улучшению 

инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательства, 

встречи с бизнесом 

представителей 

администрации  города 

и области, НП «АГР» и 

т.п.). 

ВСЕГО по п.2.5 3 30 0 

Заседание рабочей группы с 

представителями общественных 

объединений предпринимателей 

города Череповца (31.01.2017)  

1 8 0 

Заседание рабочей группы с 

руководителями общественных 

объединений предпринимателей 

24.04.17 

1 9 0 

Кофе с мэром 06 июня 2017 года 1 13 0 

2.6 Мониторинг сферы 

МСП в городе. 

Проведен мониторинг сферы МСП в г. 

Череповце 

1 - 0 

3 Информационная 

поддержка МСП и 

пропаганда 

предпринимательской 

деятельности 

 127 44 0 

3.1 Информационные 

рассылки для МСП 

ВСЕГО по п.3.1 10 0 0 

Проведены информационные рассылки 

на темы:                                                         

1. Всероссийский конкурс 

«Социальный франчайзинг»;                                                   

2. Программа АСИ по акселерации 

проектов;                                                                 

3. О программе "Больше, чем покупка"                                                                                                                                                                                       

4. ТОСЭР                                                                                 

5. О проведении вебинара по работе с 

Китаем 8 февраля;                                                       

6. О конкурсе "Социальные 

инновации"                                                                   

7. Череповецкому бизнесу предлагают 

воспользоваться налоговыми льготами 

(ТОСЭР)          8. «Меры поддержки 

экспорта».                                               

9. Совещание представителей бизнес-

сообщества при Департаменте лесного 

хозяйства Вологодской области.                                                                         

10. «Гарантийный фонд. Предприятия 

Вологодской области могут получить 

поручительство до 25 миллионов 

рублей».      

10 0 0 

3.2 Подготовка и 

размещение пресс-

релизов в СМИ и на 

сайте АГР 

Подготовлены пресс-релизы, 

размещены на сайте АГР, направлены 

в СМИ 

106 0 0 

3.3 Поддержка работы 

сайта АГР 

Поддержка сайта на постоянной 

основе 

1 0 0 

3.4 Организация выездов ВСЕГО по п. 3.4 3 3 0 
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на предприятия с 

администрацией 

города, НП «АГР», 

СМИ 

Выезды:                                                          

в ООО "Медико-психологический 

центр «Капуста»;                                                         

на предприятие ООО «Немо и Я»; 

на предприятие ООО «Центр раннего 

развития детей «Детский сад «Радуга 

детства» 

3 3  

3.5 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и 

поощрение лучших 

субъектов МСП 

ВСЕГО по п.3.5 2 41 0 

Торжественный прием мэром в честь 

Дня российского предпринимательства 

(25.05.2017) 

1 29  

Фотовыставка «Бизнес в кадре» 1 12  

3.6 Участие в целях 

получения или 

продвижения 

информации, связанной 

с развитием МСП, в 

мероприятиях, 

организованных иными 

организациями 

ВСЕГО по п.3.6 5 0 0 

Участие в Ярмарке вакансий в Центре 

занятости населения (учтены в 

консультациях) 

1   

Информирование участников XVI 

Межрегиональной выставки 

туристского сервиса и технологий 

гостеприимства «Ворота Севера» 14 

апреля. 

1   

Участие в выставке «Под знаком 

Меркурия» от ВТПП 23 мая. 

1   

Участие в деловом завтраке с 

предпринимателями от ПАО 

«Сбербанк» 24 мая. 

1   

Форум социальных инноваций 

регионов, г. Красногорск, 8-9 июня 

2017 

1   

 

 


