Приложение № 1 к протоколу
от 07.12.2020 № 107
СБОРНИК
лучших муниципальных практик содействия развитию конкуренции по результатам 2019 года
Раздел I. Лучшие практики реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках
Рынок социальных услуг
Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции
Краткое описание успешной
практики

1. Асбестовский городской округ
возможность заботы о каждом
поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям регламентируется постановлением
администрации Асбестовского городского округа от 24.05.2019 № 295-ПА «Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидии из средств местного бюджета на поддержку деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, расположенных на территории Асбестовского городского округа» (далее – Положение).
Положение определяет условия, цели и порядок предоставления субсидии из бюджета Асбестовского
городского округа на поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее – СОНКО), связанной с социальной поддержкой и помощью инвалидам, пенсионерам, ветеранам,
жертвам политических репрессий и ликвидаторам аварий, для несовершеннолетних детей, одиноких людей
и семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и иных социальных категорий, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями, расположенными на территории Асбестовского
городского округа.
Субсидии предоставляются на расходы, связанные с реализацией социально значимых проектов:
1) содержание помещений;
2) коммунальные услуги;
3) услуги связи;
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4) услуги связанных с организацией питания для несовершеннолетних детей, одиноких людей и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
5) транспортные услуги для поездки на городские и областные мероприятия.
Наряду с финансовой поддержкой в Асбестовском городском округе оказывается имущественная
и информационная поддержка СОНКО
постановление Администрации Асбестовского городского округа от 24.05.2019 № 295-ПА
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из средств местного бюджета
на поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями, расположенных на территории Асбестовского
городского округа».
Финансовые ресурсы в 2019 году – бюджетные ассигнования в объеме 572,6 тыс. рублей
1. Внедрение современных методов и форм взаимодействия в модели власть-бизнес-общество.
2. Информирование населения о возможностях поддержки общественных инициатив.
3. Формирование компетенций социально-экономического потенциала, как инструмента решения вопросов
местного значения.
4. Проведение комплекса образовательных и консультационных мероприятий для реализации социальноэкономических проектов, включающих в себя информационное и методическое сопровождение.
5. Содействие в создании платформы социальных некоммерческих сообществ, направленных
на развитие общества и муниципалитета в целом.
6. Развитие преемственности социальных структур в потенциале экономики.
7. Забота о каждом жителе города через реализацию проектов поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
по итогам конкурсного отбора 3 СОНКО получили субсидии из бюджета Асбестовского городского округа
в размере 572,6 тыс. рублей
2. Городской округ Красноуфимск
поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории
городского округа Красноуфимск
в 2019 году проведен конкурс на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим
общественным организациям за счет средств местного бюджета на территории городского округа
Красноуфимск
постановление Администрации городского округа Красноуфимск от 30.12.2015 № 1160 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим общественным
организациям за счет средств местного бюджета на территории городского округа Красноуфимск».
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Описание результата

Предоставление субсидий осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований на 2019 год.
Оказание информационной поддержки, предоставление помещения в аренду на безвозмездной основе.
За январь – декабрь 2019 года предоставлено субсидий на сумму 350,4 тыс. рублей
предоставление субсидий некоммерческим организациям в 2019 году осуществлялось на следующие цели:
1) на финансирование расходов, возникающих при оказании услуг, связанных с выполнением социально
значимых проектов, проводимых некоммерческими организациями в целях достижения уставных целей
и задач в сфере социальной поддержки ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны, а также профилактики социального сиротства, пропаганды семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки женщин,
семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории городского округа
Красноуфимск по следующим направлениям:
социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития
таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни
и интеграции в общество;
социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения
и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей;
создание негосударственной системы комплексной реабилитации инвалидов боевых действий, граждан,
ставших инвалидами в период прохождения военной службы, и членов их семей, включая профессиональное
обучение;
осуществление некоммерческой организацией деятельности в сфере адаптивной физической культуры
и спорта, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни;
проведение социальных, культурных реабилитационных мероприятий для инвалидов в целях развития
и реализации их творческого потенциала;
2) на финансирование расходов, возникающих при оказании услуг, связанных с выполнением мероприятий,
проводимых некоммерческими организациями в целях достижения уставных целей и задач в сфере
социальной поддержки ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны, а также осуществляющими мероприятия по поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, женщин, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на территории городского округа Красноуфимск:
организация и проведение мероприятий, юбилейных, памятных дат и профессиональных праздников России,
Вооруженных Сил России, Свердловской области и городского округа Красноуфимск;
проведение конференций, пленумов, президиумов, семинаров (в том числе выездных), заседаний
общественных комиссий, "круглых столов", торжественных (траурных) митингов, форумов, прием
делегаций из муниципальных образований Свердловской области и других субъектов РФ, участие в
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(качественного) показателя
результата

указанных мероприятиях в муниципальных образованиях в Свердловской области и в других субъектах РФ,
в том числе по обмену опытом;
организация и проведение мероприятий в целях профилактики и охраны здоровья, пропаганда здорового
образа жизни ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
увековечение памяти погибших при защите Отечества, создание и совершенствование памятников, музеев
(комнат) боевой и трудовой славы, поддержание в надлежащем состоянии кладбищ, обелисков и
мемориалов, изготовление памятных плит для мемориальных комплексов;
изготовление брошюр, книг, газет и других печатных изданий, сайтов, электронных ресурсов по социальной
поддержке ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин, семей с детьми и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
организация и проведение мероприятий в рамках проведения Декады, посвященной Международному Дню
инвалидов;
3) на частичное финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих
организаций, в том числе на оплату коммунальных услуг, укрепление материально-технической базы
некоммерческих организаций, на приобретение проездных документов для актива некоммерческих
организаций в служебных целях на все виды городского пассажирского транспорта (кроме такси), в пределах
смет расходов некоммерческих организаций
увеличение количества субсидированных некоммерческих организаций на 1 (20%). Увеличение общего
количества общественных организаций на 4 (20%).

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции
Краткое описание успешной
практики

Ресурсы, привлеченные для

3. Городской округ Верхняя Пышма
предоставление на конкурсной основе субсидий предпринимателям, занимающимся детьми
с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
предоставлена субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП),
занимающемуся социально значимыми видами деятельности.
Субсидия предоставлена на конкурсной основе на возмещение затрат субъекту МСП, занимающемуся
социально значимыми видами деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров
времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных видов деятельности
наличие нормативной правовой базы:
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1) постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1706
«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики
на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» подпрограмма 3 «Поддержка и развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»;
2) постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 25.07.2019 № 866 «Порядок
предоставления в 2019 году субсидий субъектам МСП, занимающимся социально значимыми видами
деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности
в городском округе Верхняя Пышма»
1. Развитие негосударственного сектора на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей
с ОВЗ.
2. Повышение конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
3. Удовлетворение спроса населения на услуги в сфере психолого-педагогического сопровождения детей
с ОВЗ.
4. Реализация и развитие механизмов поддержки субъектам МСП.
Субсидия направлена на развитие Коррекционно-развивающего центра «Глаголики»
в 2019 году в результате конкурсного отбора один субъект МСП получил субсидию в размере
1350 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1275 тыс. рублей, средства местного
бюджета – 75 тыс. рублей
Рынок розничной торговли

Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции
Краткое описание успешной
практики

4. Асбестовский городской округ
ярмарочная деятельность как механизм развития конкуренции на ранке розничной торговли на территории
Асбестовского городского округа
в 2019 году на территории Асбестовского городского округа на 2 площадках организовано 30 ярмарок,
в том числе 6 сельскохозяйственных ярмарок, 24 универсальные ярмарки. Недостатка в торговых местах
на ярмарках не отмечено.
Одним из направлений работы остается увеличение присутствия товаров местных производителей на рынках
и ярмарках, увеличение количества торговых мест для организации и проведения расширенных сезонных,
тематических, специализированных ярмарок по продаже сельхозпродукции и товаров местных
производителей
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организация ярмарок осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации Асбестовского
городского округа от 07.12.2018 № 609-ПА «О проведении ярмарок на территории Асбестовского
городского округа в 2019 году»
расширение ярмарочной торговли с увеличением оборота продукции местных товаропроизводителей,
крестьянско-фермерских хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, способствует
продвижению продукции местных товаропроизводителей и сокращению числа посредников.
Ярмарки нацелены на обеспечение жителей Асбестовского городского округа качественной продукцией
собственного производства по доступным ценам.
Увеличение объемов продаж на ярмарках положительно сказывается на стабилизации и снижении уровня
цен на социально значимые продукты питания
за счет меньших затрат, связанных с реализацией продукции, цены на продовольственные товары на рынках
и ярмарках ниже цен на аналогичные продукты в торговых предприятиях.
За 2019 год доход в бюджет Асбестовского городского округа за размещение нестационарных торговых
объектов составил 1012,1 тыс. рублей, в том числе за размещение на ярмарках 118,3 тыс. рублей
Рынок сельскохозяйственной продукции

Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции
Краткое описание успешной
практики

Ресурсы, привлеченные для ее
реализации
Описание результата

5. Талицкий городской округ
проведение конкурсов:
1) операторов машинного доения коров Талицкого городского округа;
2) операторов искусственного осеменения коров Талицкого городского округа;
3) «За высокую культуру земледелия» среди сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств Талицкого городского округа
основными целями проведения конкурсов являются популяризация и повышение престижа профессий,
способствующих формированию благоприятного имиджа Талицкого района и продвижению продукта
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Участники конкурсов – физические лица и юридические лица всех форм собственности, осуществляющие
деятельность в сфере сельского хозяйства
финансирование осуществляется за счет средств муниципальной программы «Поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования на территории Талицкого городского округа
до 2024 года»
результатом является увеличение количества участников конкурсов, повышение престижа профессий
в сельскохозяйственной сфере, а также качества производимого продукта. Использование звания в
рекламных кампаниях способствует повышению уровня продаж. Формируется здоровая конкуренция между
участниками рынка, появляется возможность учиться у других участников конкурса, перенимать опыт
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конкурсы способствуют привлечению местного населения на рабочие места в сельскохозяйственную сферу,
увеличению загрузки производства, росту продаж продукта, повышению интереса потенциальных
покупателей
6. Березовский городской округ
создание необходимых условий местным товаропроизводителям для реализации собственной продукции
в сезон ее массового производства
для организации рационального использования земель и обеспечения максимальной экономической
эффективности сельскохозяйственного производства, обеспечения социальной и природоохранной
направленности администрацией Березовского городского округа принято решение о формировании границ
земельных участков путем раздела существующих земельных участков с сохранением исходных земельных
участков в измененных границах. В соответствии с проектом планировки территории формируются
20 земельных участков путем выдела из ранее существующих.
Земельные участки предоставляются в аренду по результатам торгов на срок от 3 до 5 лет. Регулятором
на рынке сельхозпроизводителей выступает Администрация Березовского городского округа. Если участки
будут использованы не по назначению, последует расторжение договора аренды и возмещение ущерба
за весь период их использования не по назначению
муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности
деятельности Администрации Березовского городского округа до 2024 года», мероприятие «Создание
условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции».
Постановление Администрации Березовского городского округа от 22.11.2018 № 1003 «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории сельскохозяйственного назначения восточнее жилого
района Стуликовкая бригада п. Монетного Березовского городского округа». Площадь территории
в границах планировки 177,5 га. Общая площадь территории для размещения планируемых объектов
сельскохозяйственного производства – 121,6 га.
Работа проводится совместно Комитетом по управлению имуществом Березовского городского округа,
отделом архитектуры и градостроительства и отделом инвестиционного развития Администрации
Березовского городского округа
неиспользуемые земли предназначены исключительно для развития сельскохозяйственного производства
(растениеводство и разведение крупного рогатого скота, птицы, овец, кроликов). 1 земельный участок
предназначен для объектов инженерной инфраструктуры. На 1 земельном участке осуществляет
деятельность конноспортивный клуб «Темная лошадка»
в 2019 году на территории Березовского городского округа осуществляли сельскохозяйственную
деятельность 14 субъектов (крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели).
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Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции
Краткое описание успешной
практики

Ресурсы, привлеченные для
ее реализации
Описание результата

По результатам 7 торгов на право аренды земельного участка со сроком аренды до 9 лет заключено
7 договоров аренды: 5 животноводство, 1 овощеводство, 1 растениеводство
7. Невьянский городской округ
предоставление из местного бюджета субсидий субъектам МСП, осуществляющим сельскохозяйственную
деятельность на территории Невьянского городского округа
в целях обеспечения равных возможностей при производстве и реализации сельскохозяйственной
продукции, а также в целях развития предприятий малого бизнеса в сельском хозяйстве Невьянского
городского округа ежегодно предоставляются субсидии из местного бюджета крестьянским (фермерским)
хозяйствам в соответствии с подпрограммой «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в Невьянском городском округе на 2016–2024 годы» муниципальной программы «Содействие социальноэкономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» и порядком предоставления
из местного бюджета субсидий субъектам МСП, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность
на территории Невьянского городского округа, утвержденными постановлением администрации
Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 2284-п.
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях оказания поддержки
субъектам МСП, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, и могут быть использованы
на следующие цели:
1) на приобретение сельскохозяйственной и специальной техники, сельскохозяйственного оборудования
отечественного и зарубежного производства для производства и переработки сельскохозяйственной
продукции;
2) на строительство и ремонт животноводческих помещений;
3) на приобретение минеральных удобрений, семян зерновых культур высоких репродукций, семян овощных
культур;
4) на приобретение сельскохозяйственных животных.
Решение о предоставлении субсидий принимает межведомственная комиссия по рассмотрению заявок
на предоставление субсидий из местного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам Невьянского
городского округа в соответствии с действующим порядком
предоставление субсидий осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в решении о бюджете Невьянского городского округа
на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке главному распорядителю бюджетных средств
ежегодно уменьшается площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
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Значение количественного
(качественного) показателя
результата

Увеличиваются площадь обрабатываемых земель, объем производства и реализации сельскохозяйственной
продукции, поголовье сельскохозяйственных животных, количество единиц техники крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Увеличивается сумма уплаченного единого сельскохозяйственного налога, поступающего в размере 100%
в бюджет Невьянского городского округа.
Крестьянские (фермерские) хозяйства – получатели субсидии не имеют задолженности по налоговым
платежам и во внебюджетные фонды, легализуют деятельность декларируя доходы, разрабатывают бизнеспланы для развития хозяйства.
Положительный опыт работы действующих крестьянских (фермерских) хозяйств влечет открытие новых
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Имея опыт получения субсидий из местного бюджета, ряд глав крестьянских (фермерских) хозяйств
обращаются за региональными мерами государственной поддержки в более крупных размерах.
Наблюдается стабильный рост показателей деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей
субсидий
по итогам 2019 года субсидия была предоставлена 5 крестьянским (фермерским) хозяйствам на общую
сумму 500 тыс. рублей
Рынок парикмахерских и косметических услуг

Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции
Краткое описание успешной
практики

8. Муниципальное образование «город Екатеринбург»
открытый Чемпионат Екатеринбурга по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру
(далее – Чемпионат)
чемпионат проводится с 2000 года в рамках муниципальной программы «Развитие рынка товаров и услуг
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017–2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2167.
Цели проведения Чемпионата:
1) повышение квалификации специалистов индустрии красоты;
2) привлечение клиентов путем демонстрации достижений предприятий индустрии красоты города
Екатеринбурга;
3) выявление и поощрение лучших специалистов индустрии красоты;
4) популяризация имиджа профессии парикмахера, специалиста ногтевого сервиса, визажиста.
Целевая аудитория практики:
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Ресурсы, привлеченные для ее
реализации

Описание результата

Значение количественного
(качественного) показателя
результата

Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции
Краткое описание успешной
практики

3) специалисты, работающие на предприятиях индустрии красоты (парикмахеры, визажисты, специалисты
ногтевого сервиса), студенты профильных учебных заведений;
4) жители и гости города Екатеринбурга.
Условия для реализации:
1) внешние факторы: для успешной реализации необходимо наличие заявок на участие от предприятий
и организаций всех форм собственности. Большой вклад в проведение Чемпионата вносят партнеры,
организующие проведение мастер-классов, семинаров, конференций в рамках Чемпионата;
2) внутренние факторы: необходимо ежегодное внесение изменений в Положение о Чемпионате с целью
его совершенствования. Необходимо соблюдение установленных регламентов проведения мероприятия
с массовым пребыванием людей.
Ограничения и риски реализации: нормативные правовые акты, ограничивающие проведение массовых
мероприятий
человеческий и материальный ресурс:
1) для организации проведения Чемпионата: наличие вместительной и оснащенной площадки, ежегодное
привлечение специалистов (ежегодно до 30 человек);
2) обеспечение расходными материалами участников Чемпионата: парикмахерские ножницы, манекенголовы, расчески, профессиональные средства по уходу за волосами.
Информационный ресурс для осуществления поддержки Чемпионата путем размещения рекламы
в средствах массовой информации, в социальных сетях, на объектах наружной рекламы.
Финансовые ресурс для обеспечения призового фонда Чемпионата (ежегодно за счет бюджета
муниципального образования «город Екатеринбург» выделяется до 300 тыс. рублей)
1. Развитие сферы индустрии красоты на территории муниципального образования «город Екатеринбург»;
2. Повышение профессионального мастерства, обмен опытом;
3. Повышение конкурентоспособности мастеров индустрии красоты;
4. Популяризация и повышение имиджа профессии
ежегодно в Чемпионате принимает участие более 500 мастеров (парикмахеров, визажистов, специалистов
ногтевого сервиса) в 65 номинациях.
Всего за годы проведения Чемпионата (с 2000 года) более 10 000 специалистов индустрии красоты повысили
свою квалификацию в рамках участия в мероприятии
9. Городской округ Краснотурьинск
развитие рынка предоставления бытовых услуг населению с привлечением субъектов малого
предпринимательства
основной задачей развития рынка предоставления бытовых услуг является предоставление банных услуг
населению поселка, а также осуществление деятельности созданного хозяйствующего субъекта.
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Ресурсы, привлеченные для ее
реализации

Описание результата
Значение количественного
(качественного) показателя
результата

В рамках муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики
на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года», утвержденной постановлением
Администрации городского округа Краснотурьинск от 19.01.2015 № 63, предоставлена субсидия из бюджета
городского округа Краснотурьинск индивидуальному предпринимателю на возмещение затрат, связанных
с организацией и предоставлением населению банных услуг в поселке городского округа Краснотурьинск.
В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском округе Краснотурьинск до 2024 года», утвержденной
постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 18.05.2015 № 628, из бюджета
городского округа ежегодно предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов в связи
с предоставлением населению банных услуг индивидуальному предпринимателю.
Для осуществления деятельности субъекту предоставлены в аренду нежилое здание бани и земельный
участок, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Краснотурьинск
наличие муниципальных программ:
1) «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа
Краснотурьинск до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации городского округа
Краснотурьинск от 19.01.2015 № 63;
2) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском
округе Краснотурьинск до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации городского округа
Краснотурьинск от 18.05.2015 № 628.
Средства местного бюджета
осуществление деятельности хозяйствующего субъекта, наличие общественной бани на территории поселка.
созданы новые рабочие места. Увеличился оборот субъекта малого предпринимательства, получившего
поддержку

Раздел II. Лучшие практики реализации системных мероприятий по улучшению конкурентной среды
Совершенствование закупочной деятельности
Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции

10. Малышевский городской округ
увеличение доли закупок конкурентным способом у субъектов МСП автономными учреждениями
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Ресурсы, привлеченные для ее
реализации
Описание результата
Значение количественного
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результата
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в постановление Главы Малышевского городского округа от 10.12.2019 № 676-ПГ «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») по улучшению состояния инвестиционного климата в Малышевском
городском округе на 2019–2020 годы» внесен для исполнения пункт «Внесение изменений в положение
о стимулировании руководителей муниципальных образовательных учреждений и учреждений физической
культуры и спорта в части установления ответственности за отсутствие проведения закупок конкурентным
способом у субъектов МСП со сроком исполнения до 15 февраля 2020 года. Приказом начальника отдела
образования от 20.12.2019 года № 329/од внесены изменения в «Положение о стимулирующих выплатах
руководителям муниципальных образовательных учреждений Малышевского городского округа,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются отделом образования
Администрации Малышевского городского округа» в части установления ответственности за отсутствие
проведения закупок конкурентным способом у субъектов МСП, в том числе снижения уровня
стимулирующих выплат за отсутствие закупок конкурентным способом у субъектов МСП
административные ресурсы, выделение денежных средств не требуется
в рамках реализации Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» увеличилась доля закупок конкурентным способом
у субъектов МСП автономными учреждениями
увеличение доли закупок конкурентным способом у субъектов МСП с 0 % в 2018 году до 35,6 % в 2019 году
11. Бисертский городской округ
проведение семинара-тренинга «Как обеспечить участие предпринимателей в аукционах на электронной
торговой площадке, требования Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ; госзакупки
в электронной форме» для руководителей субъектов МСП
муниципальным фондом поддержки предпринимательства Бисертского городского округа (далее – Фонд)
для руководителей субъектов МСП проведен семинар-тренинг
«Как обеспечить участие предпринимателей в аукционах на электронной торговой площадке, требования
Федерального закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ; госзакупки в электронной форме» с привлечением
специалистов.
Предприниматели боятся участвовать в закупках, ссылаясь на трудности в понимании процедуры торгов
и Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Участие в данном семинаре позволило уточнить вопросы работы на электронных торгах и площадках,
получить информацию как готовить документы и избежать стандартных ошибок, искать тендеры
и оценивать перспективы участия
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Описание результатов

Значение количественного
(качественного) показателя
результата

мероприятие проведено за счет средств субсидии, предоставленной Фонду Администрацией Бисертского
городского округа на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в Бисертском городском
округе в 2019 году в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства, в том числе в сфере агропромышленного комплекса Бисертского
городского округа до 2024 года»
результат реализации данной практики будет иметь долговременный характер. Субъекты МСП,
функционирующие в Бисертском городском округе будут более активно участвовать в закупках, увеличится
доля стоимости заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства в рамках процедур
торгов в соответствии с требованиями законодательства
в семинаре приняли участие 90 субъектов МСП, функционирующих в Бисертском городском округе

Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы
Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции
Краткое описание успешной
практики

Ресурсы, привлеченные для
ее реализации

12. Новоуральский городской округ
межмуниципальная выставка достижений предпринимательства и инвестиционный форум
«ИнноНовоуральск»
выставка и инвестиционный форум «ИнноНовоуральск» представляет важную региональную выставочную
и диалоговую площадку по вопросам развития предпринимательской инициативы и улучшения делового
климата.
Предпринимателями города ежегодно представляют такие сферы производства как, дерево- и
металлообработка, производства продуктов питания, строительных материалов, фармацевтической
продукции, медицинские и спортивно-оздоровительные услуги, полиграфия и реклама, сфера
общественного питания.
Помимо презентации продукции предприятий в рамках форума традиционно проводятся тематические
круглые столы, семинары и мастер-классы по актуальным для предпринимателей проблемам с участием
представителей органов власти, областного и муниципальных фондов поддержки предпринимательства,
ведущих вузов Свердловской области
выставочно-маркетинговые площади (от 2000 кв.м.).
Презентационные материалы (раздаточный материал, каталоги, канцелярские товары, презентационные
и мультимедийные зоны).
Проектный офис Новоуральского городского округа – около 20 человек.
Финансирование от 2 млн. рублей
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в сентябре 2019 года состоялась выставка «ИнноНовоуральск 2019». На выставке свою продукцию
и услуги представили 53 предприятия и организации Новоуральского городского округа, городов
Свердловской области: Екатеринбург, Первоуральск, Невьянск.
Из 53 предприятий 32 субъекта МСП зарегистрированы на территории Новоуральского городского округа.
За два дня работы выставки на двух площадках количество посетителей составило 11 тыс. человек.
Ключевым событием стала презентация проектов новых предприятий, которые созданы в городе благодаря
статусу территории опережающего развития, и презентация проекта команды мэра «Новоуральск –
современная городская среда».
В рамках 19-ой выставки «ИнноНовоуральск» прошел V деловой инвестиционный Форум. В ходе Форума
состоялась Стратегическая сессия «Архитектура национальных проектов. Муниципалитеты» с участием
представителей Правительства Свердловской области, где были рассмотрены лучшие практики реализации
национальных проектов.
Форум-выставка «Франчайзинг. Регионы. Новоуральск», организованная при поддержке Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании) позволила
предпринимателям познакомиться с новыми идеями для ведения бизнеса в виде франшиз. Также
организованы 10 информационных площадок и круглых столов по актуальным для бизнеса темам.
В деловой программе приняли участие 12 глав городов присутствия Топливной компании ТВЭЛ,
представители Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской
области, Горнозаводского управленческого округа Свердловской области, ГК Росатом, Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства. Участниками Форума стали 280 человек из них 70
представителей субъектов МСП. В Музейно-выставочном центре за два дня проведено более 70 мастерклассов от 24 организаций сферы образования, культуры и спорта. Впервые к участию привлечены
медицинские учреждения города, ими организован пост оценки здоровья граждан
посетители выставки-форума из числа жителей Новоуральского городского округа – более 10 тыс. человек.
Участники выставки из числа субъектов предпринимательской деятельности – не менее 50 единиц.
Количество проведенных информационных мероприятий – не менее 20 единиц
13. Асбестовский городской округ
честный диалог в деловой среде
в целях содействия развитию МСП организованы:
1) «Креатив сессия» по поиску идей для социального предпринимательства;
2) ежеквартальные рабочие совещания по развитию МСП на территории Асбестовского городского округа
для обсуждения актуальных тем;
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3) видеоконференция в формате семинара с представителями администрации Южного управленческого
округа Свердловской области, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
(микрокредитной компании) с целью презентации инструментов поддержки некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»;
4) рабочее совещание по эффективному взаимодействию хозяйствующих субъектов с региональным
оператором ЕМУП «Специализированная автобаза» на территории Асбестовского городского округа,
с целью урегулирования проблемных вопросов по обращению с отходами индивидуальных
предпринимателей Асбестовского городского округа;
5) общественное обсуждение с участием индивидуальных предпринимателей условий размещения и порядка
демонтажа нестационарных торговых объектов;
6) семинар с индивидуальными предпринимателями и хозяйствующими субъектами в режиме
видеоконференции с участием Региональной энергетической комиссией Свердловской области на тему
«Стандарты раскрытия информации: обзор законодательства и разъяснение актуальных вопросов раскрытия
информации»;
7) квест для предпринимательского сообщества в рамках реализации проекта «Прошагай город».
Проект «Прошагай город» направлен на повышение предпринимательского имиджа, а также привлечение
туристического потока.
8) заседание Проектного офиса Асбестовского городского округа на тему «Реализация национальных
проектов на территории Асбестовского городского округа и разработка соответствующих муниципальных
проектов». Муниципальный проект «Популяризация предпринимательства» в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»;
9) деловая игра «Социальное предпринимательство и городская среда» на площадке бизнес-инкубатора
при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства организована;
10) личный прием заместителя Министра инвестиций и развития Свердловской области в администрации
Асбестовского городского округа с субъектами МСП;
11) семинар с индивидуальными предпринимателями на тему «Налогообложение при переходе
на обязательное чипирование товаров»;
12) конкурс по развитию коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений среди
индивидуальных предпринимателей Асбестовского городского округа в целях поиска механизмов взаимного
сотрудничества по регулированию социально-трудовых отношений и взаимной ответственности
за результаты хозяйственной деятельности.
Организована работа по выявлению земельных участков, имущества, закрепленного
за муниципальными учреждениями и предприятиями, с целью последующего включения в перечень
муниципального имущества для передачи в аренду субъектам МСП. Приняты распоряжение администрации
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Ресурсы, привлеченные для ее
реализации

Асбестовского городского округа от 23.08.2019 № 735-РА «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства»
и распоряжение администрации Асбестовского городского округа от 23.08.2019 № 734-РА «О создании
рабочей группы по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства».
Регулярно администрацией Асбестовского городского округа на официальном сайте Асбестовского
городского округа размещается информация о мерах поддержки, оказываемых субъектам
предпринимательства на территории муниципалитета, о требованиях санитарного законодательства
в части обеспечения безопасных условий труда работников, об имущественной поддержке индивидуальных
предпринимателей.
С целью продвижения продукции, товаров, услуг администрацией Асбестовского городского округа
организовано размещение дополнительной информации от индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц на Портале внешнеэкономической деятельности Свердловской области
«Made-in-Ural.ru».
С целью реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» протоколом заседания Проектного комитета
Асбестовского городского округа по рассмотрению муниципальных проектов от 09.10.2019 № 2 утвержден
муниципальный проект «Популяризация предпринимательства»
организацию мероприятий осуществляют:
Координационный совет по поддержке и развитию МСП в Асбестовском городском округе;
Координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства в Асбестовском городском
округе;
Асбестовский филиал Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей;
Представительство Торгово-промышленной палаты в Асбестовском городском округе;
Управляющий совет (проектный комитет) комплексного развития моногорода Асбестовский городской
округ;
Проектный офис Асбестовского городского округа;
Проектный комитет Асбестовского городского округа;
Асбестовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, на базе которого
функционирует центр оказания услуг субъектам МСП по принципу «одного окна» в рамках соглашения
от 11.07.2018 «О реализации мероприятия приоритетного регионального проекта «Формирование
комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской
области» по созданию агентства развития территории, представляющего услуги по принципу «одного окна»
в Асбестовском городском округе».
На официальном сайте Асбестовского городского округа в сети Интернет (http://asbestadm.ru) создан раздел
«Меры поддержки для малых и средних предпринимателей».

17

Описание результата

Значение количественного
(качественного) показателя
результата

Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции
Краткое описание практики
Ресурсы, привлеченные для ее
реализации
Описание результата
Значение количественного
(качественного) показателя
результата

Внедрение муниципальной практики по развитию МСП позволило выявить актуальные проблемы бизнессообщества и внедрить новые механизмы поддержки.
Ежегодные бюджетное финансирование на организацию мероприятий – 611,0 тыс. рублей
результатом является повышение уровня знаний и навыков ведения бизнеса у начинающих и действующих
предпринимателей, организация общедоступной диалоговой площадки для взаимодействия бизнеса
и власти, вовлечение бизнес-сообщества Асбестовского городского округа в реализацию проектов города,
создание базы кадрового потенциала между учебными заведениями, промышленностью и работодателями,
совершенствование системы имущественной поддержки субъектов МСП
на территории Асбестовского городского округа зарегистрировано 2124 субъектов малого
предпринимательства, в том числе 1421 индивидуальных предпринимателей и 703 юридических лица
(по данным реестра субъектов МСП, размещенного на сайте nalog.ru по состоянию на 01.01.2020).
Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения по состоянию на 01.01.2020 составило
326 единиц. Количество работающих у субъектов МСП – 10,029 тыс. человек.
Доля численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
всех предприятий и организаций Асбестовского городского округа (в оценке) составила 36,9%
14. Березовский городской округ
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
бизнескилометр (выставка предпринимательства) и молодежный экономический форум (Школа бизнеса) –
практики, нацеленные на повышение качества эффективности взаимодействия власти, бизнеса и горожан
муниципальный фонд поддержки предпринимательства
участие в данных мероприятиях дает возможность раскрыть свой предпринимательский потенциал
начинающим бизнесменам и в дальнейшем организовать свое дело, а уже сформировавшемуся бизнесу
найти новых партнеров, снизить бюрократические барьеры во взаимодействии с властью
в подготовке выставки «Бизнескилометр» принимают участие свыше 100 организаторов от бизнеса
и общественности, а сама выставка собирает около 500 резидентов ежегодно. В Молодежном эконмическом
форуме за 3 года приняли участие около 300 подростков.
Например, выпускник из школы бизнеса Семен Анфиногенов за 3 года стал успешным предпринимателем,
создав уникальный бизнес. Это небольшое производство шариковых ручек из ценных и экзотических пород
древесины.
15. Березовский городской округ
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обучение предпринимателей
для предприятий до сих пор являются высокими издержки по обучению персонала, повышению
их квалификации. В тоже время потребность в обучении остается высокой. Для поддержки бизнеса
в данном направлении реализуются бесплатные проекты Школы бизнеса, ежеквартальные семинары
с ведущими бизнес-спикерами
взаимодействие Администрации Березовского городского округа с центром бизнес-образования
и центром инновации социальной сферы
благодаря сотрудничеству с центром бизнес-образования и центром инновации социальной сферы,
предприниматели смогли обучиться у таких известных спикеров как Майкл Бэнг, Михаил Дегтярев, Алексей
Зайцев, Ксения Телешова и других. Кроме того, совместно с муниципальным фондом поддержки регулярно
проводится обучение сотрудников организаций по современным темам – SMM, Yandex-инструменты, Bitrix.
В 2019 году уделено внимание сравнительно новому направлению – социальному предпринимательству,
были проведены 2 обучающие стратегические сессии, посвященные развитию этого направления
в обучающих мероприятиях в 2019 году приняли участие более 100 субъектов малого предпринимательства
16. Березовский городской округ
практика «Березовский – город бизнеса»
инвестиционным уполномоченным организуются встречи на производственных площадках, вновь открытых
предприятиях и просто интересных производствах. Данные встречи осуществляются на постоянной основе.
Практика создана для продвижения предпринимателей (реклама в социальных сетях), а также для сбора
информации о требуемых мерах поддержки.
Цель – информирование о существующих финансовых, информационных, консультационных,
имущественных мерах поддержки, оказываемых на территории муниципального образования
в выездах совместно с инвестиционным уполномоченным участвуют сотрудники инвестиционного отдела
администрации Березовского городского округа, руководитель муниципального фонда поддержки
предпринимательства для оказания комплексной методической и практической помощи
с начала года инвестиционная команда города побывала на 3 предприятиях. В результате встреч
и выявления потребностей фондом поддержки ведется работа по выдаче микрозаймов на развитие бизнеса.
Другие предприятия по итогам встречи подали заявки на участие в выставке «Бизнескилометр»
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выдано 3 микрозайма и зарегистрированы 3 заявки на участие в выставке
17. Муниципальное образование «город Екатеринбург»
коммерциализация инновационных разработок и создание малых и средних инновационных производств
в 2010 году Администрацией города Екатеринбурга создана некоммерческая организация Фонд
«Екатеринбургский центр развития предпринимательства» (далее – Фонд «ЕЦРП») как первая городская
инфраструктура поддержки по комплексному развитию начинающих и действующих предпринимателей.
Ежегодно в инновационно-технологический отдел Фонда «ЕЦРП» обращается не менее 15 инноваторов
в целях получения поддержки по программе «Бизнес под ключ».
В результате поддержки инновационных разработок создано 27 дополнительных рабочих мест, увеличилось
количество налогов, поступающих в бюджеты всех уровней, увеличилась ежемесячная чистая прибыль
предприятий. Имеется социальный эффект от внедрения инновационных разработок в сфере создания
медицинского оборудования (универсальная электрическая приставка к инвалидному креслу,
реабилитационное оборудование для позвоночника, прибор «Вокализ» для лечения детей с аутизмом,
задержкой речевого и психомоторного развития). Также впервые проведена выставка инновационных
проектов, получивших поддержку по программе «Поддержка и развитие предпринимательства
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» с участием 22 инноваторов (представлены
инновационные проекты по следующим направлениям: медицинские проекты, косметология; социальные
проекты; горно-геологические проекты; IT-технологии; услуги; энергетические проекты)
материальное, кадровое, информационное и финансовое обеспечение Фонд «ЕЦРП», в том числе штат
сотрудников, площади помещений, проекционное оборудование, компьютеры, сайты (http://ekbiznes.ru,
http://66msp.ru), финансовые ресурсы ежегодно – 2800 тыс. рублей
увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, увеличение прибыли
предприятий, улучшение качества жизни населения. Разработка и внедрение 18 новых инновационных
или технологически усовершенствованных качественных продуктов, имеющих принципиальное отличие
от ранее представленных на рынке
по результатам внедрения практики создано 5 инновационных производств в сферах добычи полезных
ископаемых, медицины, строительства, утилизации отходов промышленности. Также поддержано
13 инновационных проектов в сферах медицины, геологии, производства оборудования, химической
промышленности, ЖКХ, измерительной техники, косметологии, IT-технологий
18. Муниципальное образование «город Екатеринбург»
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конкурс «Новогодний Екатеринбург»
конкурс проводится ежегодно в рамках муниципальной программы «Развитие рынка товаров и услуг
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017–2020 годы», утвержденной постановлением
Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2167.
Цель проведения Конкурса:
1) создание праздничного облика и обеспечение праздничного настроения у жителей и гостей города
Екатеринбурга;
2) обеспечение комплексного подхода к праздничному новогоднему оформлению территории города
Екатеринбурга;
3) совершенствование рекламно-художественного оформления фасадов зданий предприятий, организаций
и учреждений, придомовых территорий;
4) выявление лучших решений праздничного новогоднего оформления фасадов зданий предприятий,
организаций и учреждений, придомовых территорий.
Участники Конкурса – юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности, осуществляющие деятельность в разных сферах на территории города Екатеринбурга.
Условия для реализации практики:
1) достаточное количество заявок на участие в Конкурсе от предприятий и организаций всех форм
собственности;
2) достаточные финансовые возможности заявителей для воплощения современных идей по праздничному
оформлению;
3) определенные погодные условия для технической реализации по праздничному оформлению (отсутствие
снегопада, сильного ветра)
финансовые ресурсы для обеспечения призового фонда Конкурса и торжественного награждения
участников (ежегодно за счет бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» выделяется
до 500 тыс. рублей)
усовершенствование рекламно-художественного оформления, применение современных подходов
и технологий при оформлении фасадов, входных групп, витрин и территорий
ежегодно в конкурсе принимает участие более 150 участников – предприятий и организаций различных
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
(в связи с большим объемом поступающих заявок увеличено количество категорий конкурса с 26 до 33)
19. Городской округ Богданович
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обеспечение многоканального взаимодействия на уровне муниципалитета между бизнесом и властью
в городском округе Богданович
организовано многоканальное взаимодействие между бизнесом и властью в муниципальном образовании:
1) представители бизнеса входят в состав Совета стратегического развития городского округа;
2) организована работы Совета по развитию малого и среднего бизнеса, практикуются совместное принятие
важнейших решений, раунды «вопросов-ответов» с предпринимательским сообществом, на базе Совета
реализуется проект «Амбассадоры бизнеса»;
3) осуществляется информирование предпринимателей города о изменениях, происходящих
в законодательстве, потенциальных рыночных возможностях, запросах крупных предприятий,
потенциальном бизнес-партнерстве в режиме 24/7/365 через whatsapp-чат, публикации на сайтах, в соцсетях;
4) реализуются программы вовлечения жителей в предпринимательство (проведение обучающих семинаров
для начинающих предпринимателей, акселерационных программ для сельской молодежи, разработка
и защита ими бизнес-планов, выделение грантов;
5) организованы акселераторы для молодежи, социальных предпринимателей, сельхозпроизводителей;
6) реализуется комплексное сопровождение инвестпроектов действующих предпринимателей;
7) проводится конкурс на призы главы городского округа «ТОП-10» (выбор горожанами лучших
предпринимателей в номинациях «Торговля» и «Услуги»);
8) организуется совместное празднование «Дня предпринимателя», проведение спортивных соревнований,
приуроченных к этой дате, чествование лучших предпринимателей
информационные ресурсы:
1) официальный сайт городского округа Богданович;
2) СМИ городского округа;
3) городские паблики в соцсетях;
4) уличная социальная реклама.
Кадровые ресурсы:
1) сотрудники отдела экономики, инвестиций и развития Администрации городского округа Богданович;
2) сотрудники Богдановичского фонда поддержки предпринимательства.
Финансовые ресурсы – общая сумма затрат на финансирование мероприятий в рамка муниципальной
программы «Развитие субъектов МСП в городском округе Богданович до 2022 года» составляет около
1 000 тыс. рублей в год
обеспечена поддержка субъектов малого и среднего бизнеса муниципалитета путем организации
многоканального взаимодействия бизнеса и власти
результаты:

22
результата

Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции
Краткое описание успешной
практики

Ресурсы, привлеченные для
ее реализации
Описание результата

Значение количественного
(качественного) показателя
результата

1) увеличение количества субъектов МСП в 1,5 раза за последние 5 лет (в расчете на 10 тыс. человек
населения);
2) увеличение доли среднесписочной численности работников субъектов МСП (с 20,4% до 23%
от численности работников всех предприятий)
20. Городской округ Верхняя Пышма
центр поддержки МСП (имущественная и образовательная поддержка)
центр поддержки МСП (далее – Центр) организован в сентябре 2018 года и расположен в нежилом
помещении по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Мамина Сибиряка, д.2 (площадь 205,2 кв. метра). Данное
нежилое помещение передано Верхнепышминскому фонду поддержки предпринимательства по договору
безвозмездного пользования имуществом городского округа Верхняя Пышма.
Начинающим предпринимателям (срок деятельности которых с момента регистрации не превышает 3 лет)
предоставлено право на размещение субъектов малого предпринимательства в Центре. Предприниматели,
размещенные в Центре, оплачивают только плату за размещение. Расчет оплаты за использование
1 квадратного метра площади нежилого помещения в месяц рассчитывается исходя из средней стоимости
технической эксплуатации помещения, холодного и горячего водоснабжения, стоков, теплопотребления,
электроснабжения, вывоз мусора, охранно-пожарной сигнализации, услуги связи, интернет.
В центре также предоставляются бесплатные консультации и образовательные услуги, проводятся семинары
и тренинги по вопросам предпринимательской деятельности
средства местного бюджета:
1) на содержание центра;
2) на оплату специалистов, привлекаемых для проведения обучения и консультаций
предоставлено право на размещение в Центре по результатам конкурсного отбора.
Бесплатные консультации по актуальным вопросам, повышение образовательного уровня субъектов малого
предпринимательства в рамках предпринимательской деятельности помогают развить и укрепить бизнес
начинающих предпринимателей
число размещенных в Центре:
2018 год – 9 субъектов МСП;
2019 год – 9 субъектов МСП.
Объем налоговых поступлений в местный бюджет от размещения в Центре:
2018 год -–21,0 тыс. рублей;
2019 год – 92,0 тыс. рублей.
Оказание консультационных услуг субъектам МСП, размещенных в Центре:
2018 год – 11 субъектов МСП;
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2019 год – 23 субъектов МСП.
Число участников семинаров из числа субъектов МСП, размещенных в Центре:
2018 год – 8 участников;
2019 год – 20 участников.
Среднемесячная заработная плата работников, занятых у размещенных в Центре:
2018 год – 12,0 тыс. рублей;
2019 год –13,0 тыс. рублей.
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у размещенных
в Центре, не менее, чем на 1 процент:
2018 год – на 23 %;
2019 год – на 33 %
Развитие муниципально-частного партнерства
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Ресурсы, привлеченные для ее
реализации

Описание результата

21. Березовский городской округ
развитие конкуренции на рынке физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на условиях
партнерства органов местного самоуправления и предпринимателей
строительство негосударственных учреждений спортивных объектов для обеспечения жителей городского
округа учреждениями спорта и физкультурно-оздоровительного досуга:
1) проектирование и строительство многофункционального 2-х этажного здания, предназначенного
для обслуживания комплекса сооружений территории «Экстрим-парка «Горизонт» (муниципально-частное
партнерство);
2) строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Уют-Сити (частный объект)
концессионное соглашение на проектирование и строительство многофункционального здания,
предназначенного для обслуживания комплекса сооружений территории «Экстрим-парка «Горизонт».
Предоставление земельных участков инвесторам.
Средства частного инвестора составили 7 млн. рублей, бюджета Березовского городского округа –
15 млн. рублей.
Инвестиции на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Уют-Сити –
75 млн. рублей
открытие подобной площадки повлечет общее сплочение молодежи на фоне регулярных тренировок
и занятий спортом, снижение негативного фона среди молодежи
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открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Уют-Сити состоялось в 2019 году,
общая площадь комплекса – 1370 кв. м, 2 этажа оборудованные для занятий игровыми видами спорта
(футбол, волейбол, баскетбол, зал для фитнеса и борьбы). Все помещения оборудованы раздевалками,
душевыми, предусмотрены помещения для арбитров и тренеров, помещения для хранения инвентаря
22. Муниципальное образование Алапаевское
реконструкция объекта концессионного соглашения и дальнейшее осуществление деятельности
по предоставлению гостиничных услуг, установленных таким соглашением, с использование
(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения
в 2017 году, по результатам открытого конкурса заключено концессионное соглашение по реконструкции
и последующей эксплуатации объекта муниципальной собственности – нежилого здания, расположенного
по адресу: Свердловская обл., Алапаевский р-н, пгт. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, д.18 а.
Концессионер, кроме обязательств по реконструкции объекта, также принял на себя обязательства по:
1) эксплуатации объекта, в целях предоставления гостиничных услуг;
2) приобретению и установке нового оборудования, инвентаря, которые необходимы для предоставления
гостиничных услуг;
3) поддержанию объекта в надлежащем состоянии, а также проведению текущего и капитального ремонтов,
несению расходов по содержанию объекта в течение всего срока действия концессионного соглашения;
4) проведению уборки объекта и прилегающей территории;
5) учету объекта на своем балансе, при этом объект должен быть обособлен от имущества Концессионера,
в отношении объекта Концессионер обязан вести самостоятельный учет и производить начисление
амортизации.
Разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства
«Реконструкция здания под гостиницу с кафе в пгт. Верхняя Синячиха» получено в мае 2019 года. Площадь
объекта – 1108,6 кв. метра, количество этажей – 4, количество помещений в объекте – 23 единиц,
вместимость – 54 человека, посадочных мест в кафе – 40 единиц
61,7 млн. рублей (средства инвестора)
введена в эксплуатацию гостиница, которая востребована среди спортсменов, учащихся спортивных школ,
приезжающих на сборы и соревнования по различным видам спорта в муниципальном образовании
Алапаевское, так как в 20 метрах располагается современный физкультурно-спортивный центр «Орион»
с бассейном, универсальным игровым залом для мини-футбола, волейбола, баскетбола, бадминтона,
гандбола и многим другим видам спорта, имеется стадион с искусственным покрытием.
Также гостиница находится в одном из ключевых мест туристического маршрута «Самоцветное кольцо
Урала», поэтому востребована у туристов.
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Гостиница помогает реализовывать в муниципальном образовании Алапаевское стратегический проект
«Туристско-спортивный кластер» и национальные проекты «Демография» и «Культура»
за 2019 год гостиница приняла более 1000 человек.
Концессионная плата – 1323 тыс. рублей с НДС, внесена в бюджет муниципального образования Алапаевское
в полном объеме

