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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 27 декабря 2018 года                          № 131     

 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Поддержка малого предпри-

нимательства в городском поселении 

Угольные Копи на 2019-2021 годы» 

 

        В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 года  № 135 - ФЗ 

«О защите конкуренции», руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом городско-

го поселения Угольные Копи, Администрация городского поселения Уголь-

ные Копи 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка малого предпри-

нимательства в городском поселении Угольные Копи на 2019-2021 годы». 

 
        2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 

с момента обнародования. 

          

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации городского поселения Угольные Копи Е.А. 

Матвееву.  

 

 

 

Глава Администрации                                      В.И. Костич



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

городского поселения 

Угольные  Копи 

от 27.12.2018 г.  № 131     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Поддержка малого предпринимательства в городском поселении Уголь-

ные Копи на 2019-2021 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. п. Угольные Копи 

2018г. 



 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

городского поселения Угольные Копи 

«Поддержка малого предпринимательства в городском поселении Угольные 

Копи на 2019-2021 годы» 

 (далее –  Муниципальная программа) 

 

   

Ответственный исполни-

тель  Муниципальной про-

граммы 

 

 Администрация городского поселения Угольные 

Копи 

 

Участники программы  

 

Перечень подпрограмм 

Муниципальной програм-

мы 

 

 Отсутствуют 

 

 

Отсутствует 

 

Цели Муниципальной 

программы 

 

 

 

Задачи  Муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Содействие устойчивому и динамичному разви-

тию субъектов малого предпринимательства на 

территории городского поселения Угольные Ко-

пи Анадырского муниципального района 

 

Совершенствование правовых и  экономических 

условий развития субъектов малого предприни-

мательства; 

Обеспечение занятости и развитие само занято-

сти населения; 

Улучшение стартовых условий для предприни-

мательской деятельности; 

Сохранность и рациональное использование му-

ниципального имущества; 

 

 

Целевые индикаторы  

(показатели)  Муници-

пальной программы 

 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной програм-

мы 

 

 

Ресурсное обеспечение  

Муниципальной програм-

мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество муниципальных объектов, передан-

ных субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в качестве имущественной поддержки 

 

 

2019-2021 годы  

 

 

 

Муниципальное имущество (нежилые помеще-

ния) находящееся в собственности городского 

поселения Угольные Копи. 



 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации  Муниципаль-

ной программы 

 

 

 

 

Укрепление положения  действующих  и  появ-

ление  новых субъектов малого предпринима-

тельства в приоритетных отраслях; 

Рост объемов производимых субъектами малого 

предпринимательства товаров, работ и услуг в 

приоритетных отраслях; 

Увеличение срока службы зданий и сооружений, 

сохранение действующей инфраструктуры, со-

здание комфортных условий проживания граж-

дан 

 

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  

программы 

 

Актуальность разработки настоящей Программы  определена в первую 

очередь объективно значимой ролью малого предпринимательства в современ-

ной социально-ориентированной экономике. 

Предприниматели – самостоятельный общественный слой с собственны-

ми интересами, ценностями и социальными ориентирами. 

Однако в становлении и развитии малого предпринимательства имеется 

ряд проблем, мешающих выполнению им социально-экономических функций.  

Проблемы малых предприятий на разных этапах их деятельности имеют 

существенные отличия. 

На период создания малых предприятий независимо от выбранных ими 

направлений деятельности - это недостаточный размер первоначального капи-

тала. Далее, в перечне проблем,  стоит вопрос размещения  бизнеса (потребно-

сти в офисных и производственных площадях). Присутствует и проблема, свя-

занная с ошибками в выборе  предпринимателем профиля деятельности, по-

скольку большинство из  них  не могут сами провести квалифицированный 

предварительный анализ рынка. Исходя из этого, торговля, как сфера деятель-

ности для начинающих предпринимателей, наиболее привлекательна. Также, 

отсутствие знаний об основах ведения предпринимательской деятельности, 

сложности выхода на товарные рынки.  

        Отраслевая структура малого предпринимательства за прошедший период 

характеризуется расширением видов деятельности, увеличением количества 

субъектов малого  предпринимательства  в  сфере  транспортных услуг, дея-

тельность гостиниц, бытовых и иных услуг населению, что стимулируется ро-

стом  уровня  жизни  населения, мерами налогового стимулирования  и финан-

совой поддержки малого предпринимательства. 

        Определенные проблемы в развитии малого предпринимательства обу-

словлены  сложными климатическими условиями территории,  неравномерно-

стью условий для экономического  развития населенных пунктов  и  транспорт- 

ной обеспеченности, труднодоступностью и малочисленностью национальных 

сел, зависимостью от поставок топлива, сырья, материалов, комплектующих из 



 

центральных регионов России, что влечет за собой значительное удорожание 

производимой продукции, работ и услуг. 

В ходе разработки мер по  муниципальной поддержке предприниматель-

ства на территории городского поселения  возникает ряд проблем, связанных с 

отсутствием единой  системы  учета  субъектов  малого предпринимательства, 

определяемой  на Федеральном уровне. Территориальным органом статистики 

в Чукотском автономном округе не ведется сплошной статистический учет ма-

лых предприятий, а данные выборочных статистических обследований не поз-

воляют провести достоверный экономический анализ.  

Кроме того, статистическим учетом не охвачены индивидуальные пред-

приниматели, также являющиеся в соответствии с законодательством субъек-

тами малого предпринимательства.  

На территории Анадырского района наблюдается территориальная диф-

ференциация малого бизнеса. Преимущественное его развитие сосредоточено в 

поселке Угольные Копи.  

         Необходимо координированное взаимодействие федеральных и регио-

нальных органов власти, местного самоуправления, некоммерческих организа-

ций, целью деятельности которых является содействие  устойчивому развитию 

субъектов малого предпринимательства. 

         Муниципальная  программа  разработана в соответствии с Федеральным 

законом  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред- 

принимательства в Российской Федерации», в целях реализации Указов Прези-

дента Российской Федерации от 4 апреля 1996 года № 491 «О первоочередных 

мерах государственной поддержки малого предпринимательства в Российской 

Федерации» и  от 7 мая 2012 года № 596  «О долгосрочной государственной 

экономической политике» и  определяет  очередной  этап работы по развитию и  

поддержке малого предпринимательства на территории городского поселения 

Угольные Копи Анадырского муниципального района, последовательно реали-

зуемой в предыдущие годы в рамках муниципальных целевых программ. 

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели и задачи муниципальной программы 

 

         Целями настоящей муниципальной программы являются: 

      - содействие устойчивому и динамичному развитию  субъектов малого 

предпринимательства на территории городского поселения Угольные Копи 

Анадырского муниципального района; 

 - обеспечение занятости населения и развитие само занятости путѐм созда-

ния дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринима-

тельства на территории городского поселения Угольные Копи Анадырского 

муниципального района; 

 - обеспечение сохранности муниципального имущества (не жилых поме-

щений) находящихся в собственности городского поселения Угольные Копи. 

        Для достижения поставленных целей предусматривается решение следу-

ющих задач: 

        1) совершенствование правовых и экономических условий развития мало-

го предпринимательства; 

        2) улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности; 



 

        3) вовлечение молодѐжи в предпринимательскую деятельность. 

 

III. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

 

         Перечень целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы 

«Поддержка малого предпринимательства в городском поселении Угольные 

Копи на 2019-2021 годы» представлены в Приложении № 2. 

 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 Муниципальное имущество (нежилые помещения), находящееся в соб-

ственности городского поселения Угольные Копи. 

 

V. Механизм реализации муниципальной программы 

 

 Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достиже-

ния запланированных результатов и величин, установленных в целевых инди-

каторах, а также с учѐтом выполнения предусмотренных мероприятий, направ-

ленных  на создание условий для развития малого предпринимательства на тер-

ритории городского поселения Угольные Копи Анадырского муниципального 

района. 

        Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринима-

тельства предполагает 

        1.1. Заключение договоров, дополнительных соглашений предусматрива-

ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципально-

го имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства без прове-

дения торгов в порядке исключений, установленных статьей 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федераль-

ный закон  № 135-ФЗ). 

1.2. Предоставление муниципального имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды 

деятельности и услуги населению, а также приоритетные виды деятельности, в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона № 135-ФЗ. 

   1.3.  В соответствии с п. 1 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации» Администрацией ведется реестр субъектов малого и среднего пред-

принимательства - получателей финансовой поддержки. 

Данный реестр размещен для ознакомления с ним физических и юриди-

ческих лиц на официальном сайте городского поселения Угольные Копи. 

           2. Предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства 

осуществляется в виде предоставления в пользование муниципального имуще-

ства субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим со-

циально значимые виды деятельности и услуги населению, а также приоритет-

ные виды деятельности, в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 

135-ФЗ. 

           2.1. Предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства 

осуществляется на основании соглашений, заключенных Администрации го-

родского поселения Угольные Копи с субъектами предпринимательства. 
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VI. Организация управления и контроль за ходом реализации  

муниципальной программы 

 

 Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Под-

программы осуществляет ответственный исполнитель.  

         В соответствии с порядком, установленным настоящим Постановлением 

ответственный исполнитель представляет в Администрацию городского посе-

ления: 

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, - аналитическую информацию о выполнении Подпрограммы по уста-

новленной форме; 

ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, - информа-

цию о ходе реализации Подпрограммы по установленной форме с пояснитель-

ной запиской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                             

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1                                                                  

                                                                                  к  муниципальной программе «Поддержка  малого  предпринимательства 

                                                                                   в городском поселении Угольные Копи  2019-2021 годы»                                                               
 

 

 

Перечень мероприятий Муниципальной программы  

«Поддержка малого предпринимательства 

 в городском поселении Угольные Копи на 2019-2021 годы»  
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

направления, раздела,  

мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (в том 

числе по годам) 

Количество МСП  получивших 

имущественную поддержку 

Ответственный 

исполнитель, участники, соиспол-

нители 

1 2 3 4 5 

 Всего по Программе 2019 - 2021 3,0  

2019 1,0 

2020 1,0 

2021 1,0  

1. Совершенствование нормативно-

правовой базы развития и поддержки 

малого предпринимательства  

 

2019-2021 

 

- 

Администрация городского поселе-

ния Угольные Копи 

1.1. Проведение мониторинга нормативно-

правовых актов Российской Федерации 

и Чукотского автономного округа в ча-

сти государственной поддержки малого 

предпринимательства 

 
 

2019-2021 

 
 

- 

 

1.2. Разработка проектов нормативных пра-

вовых актов, регулирующих порядок 

предоставления поддержки субъектам 

малого и среднего предприниматель-

ства 

 

 

2019 - 2021 

 

 

- 

Администрация городского поселе-

ния Угольные Копи  



 
2. Предоставление поддержки субъектам 

малого и среднего предприниматель-

ства 

2019– 2021 3 Администрация городского поселе-

ния Угольные Копи  
2019 1,0 

2020 1,0 

2021 1,0 

3. Информационная поддержка субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства 

 

2019 – 2021 

Администрация городского поселения Угольные Копи  

3.1. Ведение реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства - полу-

чателей поддержки 

 

 

2019 - 2021 

Администрация городского поселения Угольные Копи  

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  муниципальной программе «Поддержка  малого предпри-

нимательства в городском поселении Угольные Копи на 

2019-2021 годы» 

 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  Муниципальной программы 

«Поддержка малого предпринимательства 

 в городском поселении Угольные Копи на 2019-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя  

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный исполнитель Значения 

 показателей 

Связь с основными 

 мероприятиями 

2019 2020 2021 

 

1 

Число субъектов мало-

го предприниматель-

ства, получивших фи-

нансовую поддержку 

 

 

ед. 

Администрация городского посе-

ления Угольные Копи Анадырско-

го муниципального района 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Предоставление финан-

совой поддержки субъ-

ектам МСП 

 

 

2 

Количество муници-

пальных объектов, пе-

реданных субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

качестве имуществен-

ной поддержки  

 

 

ед. 

Администрация городского посе-

ления Угольные Копи Анадырско-

го муниципального района 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Предоставление имуще-

ственной поддержки 

субъектам МСП 

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 
  


