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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

эт «££» 2 0 г.  

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Саранск от 10 ноября 2015 года № 3234 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Формирование благоприятного инвестиционного 

климата в городском округе Саранск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь Уставом городского округа Саранск, 
Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную целевую программу «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в городском округе Саранск», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 
10 ноября 2015 года № 3234 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
городском округе Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации городского округа Саранск от 22 марта 2016 года № 1063, от 
30 декабря 2016 года № 3663, от 14 июня 2017 года № 1284, от 31 августа 2017 
года № 1960, от 12 февраля 2018 года № 330) (далее -  Программа), следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы:
в разделе «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 

МЦП» изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели В результате реализации мероприятий Программы будут
(индикаторы) достигнуты следующие целевые показатели:
эффективности количество субъектов малого и среднего предпринимательства
реализации МЦП составит 14537 ед., в том числе:

2016 год -  14969 единиц;
2017 год -  14816 единиц;
2018 год -  14111 единиц:,
2019 год -  14252 единицы;
2020 год -  14394 единицы;
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2021 год -  14537 единиц;
число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения составит 419 единиц, в том
числе:
2016 год -  443 единицы;
2017 год -  428 единиц;
2018 год-407  единиц;
2019 год -  411 единиц;
2020 год -  415 единиц;
2021 год-419  единиц;
объем инвестиций в основной капитал составит 29493,1
млн. руб., в том числе:
2016 год-21151,4 млн. руб.;
2017 год-26690,9 млн. руб.;
2018 год -  27792,0 млн. руб.;
2019 год -  28347,8 млн. руб.;
2020 год -  28914,8 млн. руб;
2021 год-29493,1 млн. руб;
объем инвестиций на душу населения составит 84,4 тыс. руб., в
том числе:
2016 год -  62,9 тыс. руб.;
2017 год -  76,9 тыс. руб.;
2018 год -  80,2 тыс. руб.;
2019 год -  81,5 тыс. руб.;
2020 год -  82,9 тыс. руб.;
2021 год -  84,4 тыс. руб.

»;
в разделе «Сроки реализации МЦП» цифры «2020» заменить цифрами 

«2021»;
раздел «Ресурсное обеспечение МЦП» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение Источник финансирования МЦП -  средства бюджета 
МЦП г.о. Саранск. Общий объем финансирования -  1704,4 тыс.руб., в

том числе: 2016 год -  273,5 тыс.руб., 2017 год -  274,9 тыс.руб.,
2018 год -  256,0 тыс.руб., 2019 год -  300,0 тыс.руб., 2020 год -  
300,0 тыс.руб., 2021 год -  300,0 тыс.руб.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из 

_____________________  имеющихся возможностей бюджета.
»;

2) раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 
редакции:

«РАЗДЕЛ V. Ресурсное обеспечение Программы
Источник финансирования Программы -  средства бюджета г. о. Саранск. 

Общий объем финансирования Программы -  1704,4 тыс.руб., в том числе: 2016 
год -  273,5 тыс.руб., 2017 год -  274,9 тыс.руб., 2018 год -  256,0 тыс.руб., 2019 
год -  300,0 тыс.руб., 2020 год -  300,0 тыс.руб., 2021 год -  300,0 тыс.руб.

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодной корректировке исходя из имеющихся возможностей 
бюджета.»;



3) приложение 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
муниципальной целевой программы и их значениях» к Программе изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

4) в подпрограмме «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в г. о. Саранск»:

в паспорте подпрограммы:
в разделе «Основные целевые индикаторы и показатели»: 
цифры «2019» заменить цифрами «2021»; 
цифры «14394» заменить цифрами «14537»; 
цифры «636» заменить цифрами «642»; 
цифры «5013» заменить цифрами «5062»; 
цифры «42» заменить цифрами «43»; 
цифры «8703» заменить цифрами «8790»; 
цифры «415» заменить цифрами «419»; 

в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы»: 
слова «2016-2020 годы» заменить словами «2016-2021 годы»; 
дополнить словами «6 этап -  2021 год»;
раздел «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы Источник финансирования МЦП -  средства 

бюджета г. о. Саранск. Общий объем 
финансирования -  1704,4 тыс.руб., в том 
числе: 2016 год -  273,5 тыс. руб., 2017 год -  
274,9 тыс. руб., 2018 год -  256,0 тыс. руб.,
2019 год -  300,0 тыс. руб., 2020 год -  300,0 
тыс. руб., 2021 год -  300,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке исходя из имеющихся 
возможностей бюджета

»;
в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Подпрограммы»:
цифры «14394» заменить цифрами «14537»; 
цифры «415» заменить цифрами «419»;
в разделе 2 «Основные цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) 

эффективности реализации Подпрограммы, этапы и сроки реализации 
Подпрограммы»:

в части седьмой цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 
часть восьмую после абзаца пятого дополнить абзацем следующего 

содержания:
«6 этап -  2021 год.»;
таблицу «Сведения о целевых показателей подпрограммы и их 

значениях» раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых показателях подпрограммы и их значениях



№
п/п

Наименова
ние

целевого
показателя
(индикатор

а)

Единиц
а

измерен
ия

Значения показателей
2015г.
факт

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1. Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни 
мательства, 
в том 
числе:

единиц 14895 14969 14816 14111 14252 14394 14537

1.1 Малые
предприяти
я

единиц 702 706 702 624 630 636 642

1.2 Микропред
приятия

единиц 5495 5522 5431 4915 4964 5013 5062

1.3 Средние
предприяти
я

единиц 43 43 42 40 41 42 43

Индивидуа
льные
предприни
матели и
крестьянск
ие
(фермерски
е)
хозяйства

единиц 8655 8698 8641 8532 8617 8703 8790

2. Число
субъектов
малого и
среднего
предприни
мательства

единиц 
на 

10 тыс. 
человек 
населен 

ия

445 443 428 407 411 415 419

»;
в разделе 3 «Перечень и характеристика основных мероприятий 

подпрограммы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Саранск»:

в таблице цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
таблицу раздела 4 «Источники финансирования Подпрограммы с 

распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения 
Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

5) в подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности 
городского округа Саранск»:

в паспорте подпрограммы:
в разделе «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 

Подпрограммы»:



цифры «2018» заменить цифрами «2021»; 
цифры «27972,0» заменить цифрами «29493,1»; 
цифры «80,2» заменить цифрами «84,4»; 
в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы»: 
слова «2016 -  2018 годы» заменить словами «2016 -  2021 годы»; 
в разделе 2 «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) 

эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных 
результатов реализации подпрограммы» таблицу «Сведения о целевых 
показателях подпрограммы и их значениях» изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых показателях подпрограммы и их значениях

№
п/
п

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Едини
ца

измере
ния

Значения показателей

2015 г. 
факт

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Объем
инвестиций в 
основной капитал

млн.
руб.

19406,
0

21151,
4

26690,
9

27792,
0

28347,
8

28914,
8

29493,
1

2. Объем
инвестиций в 
основной капитал 
на душу 
населения

тыс.
руб.

58,1 62,9 76,9 80,2 81,5 82,9 84,4

»;
6) в таблице раздела 3 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» 

(приложение 1) цифры «2018» заменить цифрами «2021».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы городского округа Саранск -  Директора Департамента по 
экономической политике и взаимодействию с административными органами 
Администрации городского округа Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев



Сведения о целевых показателях (ииди
их значе!

риложение 1
постановлению Администрации 
родского округа Саранск 
' «/S У>обМоЛОЛ 2019 г. № ^ f

ципальной целевой программы и

№
п/п Индикаторы

Един
ица

измер
ения

2015 г. 
факт

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г.

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
в городском округе Саранск

1 Количество
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства, в том
числе:

един
иц

14895 14969 14816* 14111* 14252 14394 14537

1.1 Малые
предприятия

един
иц

702 706 702 624 630 636 642

1.2 Микропредприя
тия

един
иц

5495 5522 5431 4915 4964 5013 5062

1.3 Средние
предприятия

един
иц

43 43 42 40 41 42 43

1.4 Индивидуальны
е
предпринимател 
и и крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства

един
иц

8655 8698 8641 8532 8617 8703 8790

2 Число субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател 
ьства

един 
иц 
на 

10 т 
ыс. 

чело 
век 

насе 
лени 

я

445 443 428 407 ** 411 415 419

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Саранск
1 Объем

инвестиций в
основной
капитал

млн.
руб.

19406,0 21151,4 26690,9
***

27792,0 28347,8 28914,8 29493,
1

2 Объем
инвестиций в 
основной 
капитал на душу 
населения

тыс.
руб.

58,1 62,9 76,9 80,2 81,5 82,9 84,4



* - показатель корректируется исходя из достигнутых значений в отчетном году - по 
итогам 2016 года (14669 ед.), по итогам 2017 года (13971 ед.). Снижение количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства связано с изменением методики подсчета 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности при подсчете не 
учитываются субъекты малого и среднего предпринимательства, не предоставившие 
утвержденные формы отчетности либо предоставившие отчетность позже установленных 
сроков;

** - показатель корректируется исходя из достигнутых значений по итогам 2017 года 
(403 ед.);

*** - показатель корректируется исходя из достигнутых значений по итогам 2016 года 
(25541,5 млн. руб.).



Приложение 2
к постановлению Администрации 
городского округа Саранск 
от « &  2019 г. №

Раздел 4. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения
программы

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
мероприятия подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники

Источни
ки

финанси
рования

Расходы, тыс.руб.

Всего
в том числе

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
«Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
городском округе Саранск»

Управление 
потребительского рынка и 

предпринимательства 
Администрации городского 

округа Саранск

МБ 1704,4 273,5 274,9 256,0 300,0 300,0 300,0

1.1

Организация и проведение конкурса 
«Лучший предприниматель городского 
округа Саранск» в честь 
профессионально го праздника «День 
российского предпринимательства»

Управление 
потребительского рынка и 

предпринимательства 
Администрации городского 

округа Саранск

МБ 509,8 67,2 72,9 69,7 100,0 100,0 100,0

1.2

Оказание содействия субъектам малого и 
среднего предпринимательства -  
товаропроизводителям в организации и 
проведении совместных рекламных 
кампаний торговых и промышленных 
предприятий (акций, выставок- 
распродаж, розничных и оптовых 
ярмарок) для увеличения объемов 
продаж товаров собственного 
производства

Управление 
потребительского рынка и 

предпринимательства 
Администрации городского 

округа Саранск.

МБ 1194,6 206,3 202,0

)

186,3 200,0 200,0 200,0

где МБ -  местный бюджет (бюджет городского округа Саранск).
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из имеющихся возможностей бюджета.


