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Софинансирование муниципальных программ 
развития  малого и среднего 

предпринимательства в 2006-2015 г.г.,  
млн. руб. 
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Поддержка «на местах» оказана 5,5 тыс. предпринимателям 



Объем субсидирования 39 местных бюджетов 95,5 млн. 
руб., в т.ч. из: 

Предоставление субсидий местным 
бюджетам на содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства  
в 2016 году 
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ОБ 
18,8 млн. руб. 7 местным 
бюджетам 

ФБ 
76,7 млн. руб. 32 местным 
бюджетам 



1. Возврат муниципалитетами неиспользованных средств в конце 
года  

2. Не проводятся проверки достижения показателей 
результативности СМСП 

Выявленные проблемы  
при софинансировании муниципальных 

программ 
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2014 год 
Магнитогорск – 0,34 млн. руб. 
Озёрск – 0,40 млн. руб. 
Челябинск – 1,00 млн. руб. 

2015 год 
Катав-Ивановск – 1,66 млн. руб. 
 

Пласт – 0,48 млн. руб. 
 

3. Решение о предоставлении (возврате) субсидий бизнесу 
принимается совещательными органами 



4. Отсутствие в местных бюджетах средств и мероприятий, 
софинансируемых из областного (федерального) бюджета 
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2015 год 
Отсутствие средств в бюджете: 

 
- Локомотивный 
- Южноуральск 
- Каслинский район 

 
Отсутствие мероприятий: 

 
- Аргаяшский район 
- Еткульский район 
- Коркинский район 
- Нагайбакский район 

2016 год 
Отсутствие средств в бюджете: 

 
- Каслинский район 
 

 
 

Отсутствие мероприятий: 
 

- Локомотивный 
- Коркинский район 
 
 

Выявленные проблемы  
при софинансировании муниципальных 

программ 



5. Освоение бюджетных средств муниципалитетами с 
отклонением показателей результативности 
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№ 

п/п 
Наименование МО Показатель 

Достижение 

показателя, 

% 

1. Карабашский ГО Количество сохраненных рабочих мест 0 

2. Катав-Ивановский МР Освоение бюджетных средств 0 

3. Кизильский МР Количество СМСП–получателей субсидии 80,0 

4. Кусинский МР Количество сохраненных рабочих мест 84,3 

5. Миасский ГО Освоение бюджетных средств 96,5 

Софинансирование из МБ 64,0 

6. Пластовский МР Освоение бюджетных средств 85,5 

Количество СМСП–получателей субсидии 77,8 

7. Снежинский ГО Создание новых рабочих мест 66,7 

8. Троицкий МР Создание новых рабочих мест 0 

9. Увельский МР 

 

Создание новых рабочих мест 0 

Количество сохраненных рабочих мест 46,9 

10. Чесменский МР Количество сохраненных рабочих мест 42,9 

Выявленные проблемы  
при софинансировании муниципальных 

программ 
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 Возврат средств  
в полном объеме 

Новый подход к расчету субсидии  
для территорий - нарушителей 

Отклонение показателей 
результативности 

30% от возможного  
объема субсидии 

применение 
понижающего 
коэффициента 

(по  формуле Минфина РФ) 

Предоставление субсидий местным 
бюджетам на содействие развитию  

малого и среднего предпринимательства  
в 2016 году 



Повышение эффективности 
использования бюджетных средств 

Соблюдение уровня софинансирования мероприятий в рамках 
муниципальных программ за счет средств местных бюджетов 

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, 
предоставленной в текущем финансовом году, в полном 
объеме 

Достижение значений показателей результативности 
использования субсидии 
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Благодарю  
за внимание! 


