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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании город Краснодар» на 2010 – 2012 годы

Раздел I
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы 

«О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании город Краснодар» на 2010 – 2012 годы

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая

программа «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в

муниципальном образовании город Краснодар» на 2010 – 2012 годы (далее –

Программа).
2. Основание для разработки Программы: Федеральный закон

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации», Закон Краснодарского края от 04.04.2008 № 1448-КЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае», решение

Совета по муниципальным целевым программам при главе муниципального

образования город Краснодар (протокол заседания Совета от 23.03.2010 №

28/10).
3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар.
4. Координатор Программы: департамент экономического развития,

инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования
город Краснодар.

5. Разработчики Программы: департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования
город Краснодар, управление транспорта администрации муниципального
образования город Краснодар.

6. Исполнители мероприятий Программы:
департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей,

департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент

строительства, департамент городского хозяйства, департамент муниципальной

собственности и городских земель, департамент архитектуры и

градостроительства, управление информационно-коммуникационных

технологий и связи, информационно-аналитическое управление, управление
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торговли и бытового обслуживания населения, управление транспорта,
управление по финансовому рынку и ценным бумагам, управление

здравоохранения, управление образования, управление по социальным

вопросам, управление по физической культуре и спорту администрации

муниципального образования город Краснодар.
7. Цели Программы:
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях

формирования конкурентной среды в экономике муниципального образования

город Краснодар;
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и

среднего предпринимательства;
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего

предпринимательства;
способствование развитию межрегионального сотрудничества в сфере

малого и среднего предпринимательства;
увеличение количества субъектов малого и среднего

предпринимательства;
обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
увеличение доли производимых субъектами малого и среднего

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего

продукта;
увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего

предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета,
краевого бюджета и местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар).
8. Задачи Программы:
развитие системы финансовой, имущественной и организационной

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства

информационными, консультационными услугами, услугами в области

подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников и

другими услугами;
оказание содействия в продвижении товаров (работ, услуг),

производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, на

межрегиональный и международный рынки.
9. Основные мероприятия Программы:
9.1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства:
взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;
предоставление организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, во временное владение и

(или) пользование объектов, находящихся в муниципальной собственности

муниципального образования город Краснодар.
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9.2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и

среднего предпринимательства:
предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего

предпринимательства, осуществляющим перевозки пассажиров на

муниципальных городских автобусных маршрутах регулярного сообщения

муниципального образования город Краснодар, по которым осуществляется

перевозка пассажиров с посадкой и высадкой в установленных остановочных

пунктах, в целях возмещения части затрат, возникающих при перевозке одного

пассажира, не обеспечиваемых провозной платой, взимаемой в соответствии с
установленным тарифом;

предоставление преимущественного права субъектам малого и среднего

предпринимательства на приобретение арендуемого имущества, находящегося

в муниципальной собственности муниципального образования город

Краснодар;
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства во

временное владение и (или) пользование объектов, находящихся в

муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар;
размещение муниципального заказа среди субъектов малого и среднего

предпринимательства в объёме и порядке, установленным законодательством о
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

9.3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства:
организация и проведение конференций, «круглых столов», форумов,

совещаний, семинаров, выставок-ярмарок по вопросам развития субъектов

малого и среднего предпринимательства;
распространение информационных, нормативных, методических,

справочных материалов и мультимедийных продуктов по вопросам развития

малого и среднего предпринимательства в ходе проведения конференций,
«круглых столов», форумов, совещаний, семинаров, выставок-ярмарок;

ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства -
получателей поддержки;

представление субъектам малого и среднего предпринимательства

информации о правовых актах Российской Федерации, Краснодарского края,
муниципальных правовых актах, в том числе информации о реализации

муниципальной ведомственной целевой программы «О развитии субъектов

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город

Краснодар» на 2010 – 2012 годы;
представление статистической, аналитической и иной информации в

сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе результатов

анализа основных показателей развития субъектов малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар (о
количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их

классификации по видам экономической деятельности; о числе замещённых

рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в
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соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности; об

обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего

предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам

экономической деятельности; о финансово-экономическом состоянии

субъектов малого и среднего предпринимательства; об организациях,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства); путём размещения информации в средствах массовой

информации, а так же на официальном Интернет-портале администрации

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
9.4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров:
распространение методических пособий и справочников для субъектов

малого и среднего предпринимательства в ходе проведения конференций,
«круглых столов», форумов, совещаний, семинаров, выставок-ярмарок.

9.5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в

области инноваций и промышленного производства:
привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к

участию в инновационных программах путём информирования через средства

массовой информации;
содействие патентованию изобретений, полезных моделей,

промышленных образцов и селекционных достижений, а также

государственной регистрации иных результатов интеллектуальной

деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства

путём разъяснения законодательства в области прав на результаты

интеллектуальной деятельности;
создание условий для привлечения субъектов малого и среднего

предпринимательства к заключению договоров субподряда в области

инноваций и промышленного производства.
9.6. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства, в том числе при реализации инновационных проектов и
создании промышленных парков.

9.7. Иные формы поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства:
стимулирование результатов деятельности субъектов малого и среднего

предпринимательства путём проведения конкурса «Лучшее предприятие в

отрасли»;

сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых субъектами

малого и среднего предпринимательства на территории  муниципального

образования город Краснодар.
10. Срок реализации Программы: 2010 – 2012 годы.
11. Объём и источники финансирования Программы: общий объём

финансирования Программы за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) составляет 192 899,1 тыс. руб.
12. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.
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Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программно-целевыми методами

13. Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

характеризуется высокой степенью риска - финансовой и коммерческой

неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью

основных фондов, низкой численностью работников и ограниченным числом

управленческого персонала, наличием потребности в привлечении ресурсов в

значительном объёме и другими показателями.
14. Основными проблемами, препятствующими развитию малого и

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город

Краснодар, являются:
отсутствие стартового капитала и знаний для успешного начала

предпринимательской деятельности, а также средств на её развитие;
недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего

предпринимательства;
сложность в получении кредитных ресурсов в связи с отсутствием

залогового обеспечения;
недоступность лизинговых услуг;
недостаточная эффективность применяемых механизмов

консультационной поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения

квалификации кадров;
необеспеченность квалифицированными кадрами, как по рабочим

специальностям, так и в сфере управления персоналом и производством;
недостаточная развитость организаций, образующих инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Применение программно-целевого метода и системного подхода к

вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего

предпринимательства может способствовать разрешению основных проблем,
препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в

муниципальном образовании город Краснодар.
15. Программно-целевой метод, основанный на реализации целевых

программ, разрабатываемых с учётом реального состояния развития субъектов

малого и среднего предпринимательства, задач социально-экономического

развития муниципального образования город Краснодар, является единственно

целесообразным и необходимым.
Целесообразность разработки Программы, устанавливающей

программно-целевой подход к решению проблем развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, определяется следующими факторами:

необходимость системного подхода к предоставлению финансовой,
имущественной, информационной и консультационной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства;
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сложность и разнообразие проблем, с которыми сталкиваются субъекты

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город

Краснодар;
необходимость определения целей и задач поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства, состава и структуры мероприятий поддержки;
важность концентрации ресурсов в целях реализации мероприятий,

соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере развития субъектов

малого и среднего предпринимательства;
необходимость выполнения комплекса мероприятий по повышению

результативности муниципальных финансовых вложений.
16. Принятие настоящей Программы будет способствовать реализации

единой политики в области поддержки и развития субъектов малого и среднего

предпринимательства.

Раздел III
Цели, задачи, сроки реализации Программы

17. Цели Программы:
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях

формирования конкурентной среды в экономике муниципального образования

город Краснодар;
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и

среднего предпринимательства;
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего

предпринимательства;
способствование развитию межрегионального сотрудничества в сфере

малого и среднего предпринимательства;
увеличение количества субъектов малого и среднего

предпринимательства;
обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
увеличение доли производимых субъектами малого и среднего

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объёме валового внутреннего

продукта;
увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего

предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета,
краевого бюджета и местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар.
18. Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
развитие системы финансовой, имущественной и организационной

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства

информационными, консультационными услугами, услугами в области

подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников и

другими услугами;
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оказание содействия в продвижении товаров (работ, услуг),
производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, на

межрегиональный и международный рынки.
19. Срок реализации Программы: 2010 – 2012 годы.
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Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

№

п/
п

Наименование

мероприятия

Объем

финансирования из

средств местного

бюджета (бюджета

муниципального

образования город

Краснодар), тыс.
руб.

Исполнители

2010
год

2011
год

2012
год

1 2 3 4 5 6
1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.
1

Взаимодействие

с

некоммерчески

ми

организациями,
выражающими

интересы

субъектов

малого и

среднего

предпринимател

ьства

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

Управление торговли и бытового обслуживания

населения администрации муниципального

образования город Краснодар

Управление по финансовому рынку и ценным

бумагам администрации муниципального

образования город Краснодар

Департамент сельского хозяйства и

продовольствия администрации муниципального

образования город Краснодар

Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар

Информационно-аналитическое управление

администрации муниципального образования

город Краснодар

Департамент городского хозяйства

администрации муниципального образования
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город Краснодар

Управление здравоохранения администрации

муниципального образования город Краснодар

Управление транспорта администрации

муниципального образования город Краснодар

Управление культуры администрации

муниципального образования город Краснодар

1 2 3 4 5 6

Управление образования администрации

муниципального образования город Краснодар

Управление по социальным вопросам

администрации муниципального образования

город Краснодар

Управление по физической культуре и спорту

администрации муниципального образования

город Краснодар

1.
2

Предоставление

организациям,
образующим

инфраструктуру

поддержки

субъектов

малого и

среднего

предпринимател

ьства во

временное

владение и (или)
пользование

объектов,
находящихся в

муниципальной

собственности

Департамент муниципальной собственности и

городских земель администрации

муниципального образования город Краснодар
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муниципального

образования

город

Краснодар

2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2.
1

Предоставление

субсидий

юридическим

лицам и

индивидуальны

м

предпринимател

ям, являющимся

субъектами

малого и

среднего

предпринимател

ьства,
осуществляющи

м перевозки

пассажиров на

муниципальных

городских

автобусных

маршрутах

регулярного

сообщения

муниципального

образования

город

Краснодар, по

кото-

63921
,5

5233
7,6

70140
,0

Управление транспорта администрации

муниципального образования город Краснодар

1 2 3 4 5 6
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рым

осуществляется

перевозка

пассажиров с

посадкой и

высадкой в

установленных

остановочных

пунктах, в целях

возмещения

части затрат,
возникающих

при перевозке

одного

пассажира, не

обеспечиваемых

провозной

платой,
взимаемой в

соответствии с

установленным

тарифом-
2.
2

Предоставление

преимуществен

ного права

субъектам

малого и

среднего

предпринимател

ьства на

приобретение

арендуемого

имущества,
находящегося в

Департамент муниципальной собственности и

городских земель администрации

муниципального образования город Краснодар

рым осуществляется
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муниципальной

собственности

муниципального

образования

город

Краснодар

2.
3

Предоставление

субъектам

малого и

среднего

предпринимател

ьства во

временное

владение и (или)
пользование

объектов,
находящихся в

муниципальной

собственности

муниципального

образования

город

Краснодар

Департамент муниципальной собственности и

городских земель администрации

муниципального образования город Краснодар 

1 2 3 4 5 6
2.
4

Размещение

муниципального

заказа среди

субъектов

малого и

среднего

предпринимател

ьства

Отраслевые, функциональные и территориальные

органы администрации муниципального

образования город Краснодар, являющиеся

муниципальными заказчиками
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3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3.
1

Организация и

проведение

конференций,
«круглых

столов»,

форумов,
совещаний,
семинаров,
выставок-
ярмарок по

вопросам

развития

субъектов

малого и

среднего

предпринимател

ьства

500,
0

500,0

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар 

3.
2

Распространени

е

информационны

х, нормативных,
методических,
справочных

материалов и

мультимедийны

х продуктов по

вопросам

развития малого

и среднего

предпринимател

ьства в ходе

проведения

500,
0

500,0

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар
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конференций,
«круглых

столов»,

форумов,
совещаний,
семинаров,
выставок-
ярмарок

3.
3

Ведение Реестра

субъектов

малого и

среднего

предпринимател

ьства –

получателей

поддержки

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

Управление транспорта администрации

муниципального образования город Краснодар

1 2 3 4 5 6
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3.
4

Представление

субъектам

малого и

среднего

предпринимател

ьства

информации о

правовых актах

Российской

Федерации,
Краснодарского

края,
муниципальных

правовых актах,
в том числе

информации о

реализации

муниципальной

ведомственной

целевой

программы «О

развитии

субъектов

малого и

среднего

предпринимател

ьства в

муниципальном

образовании

город

Краснодар» на

2010 – 2012
годы

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

Управление торговли и бытового обслуживания

населения администрации муниципального

образования город Краснодар

Управление по финансовому рынку и ценным

бумагам администрации муниципального

образования город Краснодар

Департамент сельского хозяйства и

продовольствия администрации муниципального

образования город Краснодар

Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар

Информационно-аналитическое управление

администрации муниципального образования

город Краснодар

Департамент городского хозяйства

администрации муниципального образования

город Краснодар

Управление здравоохранения администрации

муниципального образования город Краснодар

Управление транспорта администрации

муниципального образования город Краснодар

Управление культуры администрации

муниципального образования город Краснодар

3. Представление

статистической,
Департамент экономического развития,
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5 аналитической и

иной информации в
сфере малого и

среднего

предпринимательст

ва, в том числе

результатов

анализа основных

показателей

развития субъектов

малого и среднего

предпринимательст

ва в

муниципальном

образовании город

Краснодар (о
количестве

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва и об их

классификации по

видам

экономической

деятельности; о

числе замещенных

рабочих

инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

Информационно-аналитическое управление 
администрации муниципального образования 
город Краснодар

Управление информационно-коммуникационных 
технологий и связи

1 2 3 4 5 6
мест в

субъектах

малого и

среднего

предпринимател

ьства в

соответствии с

их

классификацией

по видам

экономической
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деятельности;
об обороте

товаров (работ,
услуг),
производимых

субъектами

малого и

среднего

предпринимател

ьства, в

соответствии с

их

классификацией

по видам

экономической

деятельности; о

финансово-
экономическом

состоянии

субъектов

малого и

среднего

предпринимател

ьства; об

организациях,
образующих

инфраструктуру

поддержки

субъектов

малого и

среднего

предпринимател

ьства) путём

размещения



19

информации в

средствах

массовой

информации, а

так же на

официальном

Интернет-
портале

администрации

муниципального

образования

город

Краснодар и

городской Думы

Краснодара.

1 2 3 4 5 6
4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров

4.
1

Распространени

е методических

пособий и

справочников

для субъектов

малого и

среднего

предпринимател

ьства в ходе

проведения

конференций,
«круглых

столов»,

форумов,

2000
,0

2500,
0

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей 
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совещаний,
семинаров,
выставок-
ярмарок

администрации муниципального образования

город Краснодар

5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и
промышленного производства

5.
1

Привлечение

субъектов

малого и

среднего

предпринимател

ьства к участию

в

инновационных

программах

путём

информировани

я через средства

массовой

информации

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

5.
2

Содействие

патентованию

изобретений,
полезных

моделей,
промышленных

образцов и

селекционных

достижений, а

также

государственной

регистрации иных

результатов

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар
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интеллектуальной

деятельности,
созданных

субъектами

малого и среднего

предприниматель

ства путём

разъяснения

законодательства

в области прав на

результаты

интеллектуальной

деятельности

1 2 3 4 5 6
5.
3

Создание

условий для

привлечения

субъектов

малого и

среднего

предпринимател

ьства к

заключению

договоров

субподряда в

области

инноваций и

промышленного

производства

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

6. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

6.
1

Оказание

консультационн

ой поддержки

субъектам

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар
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малого и

среднего

предпринимател

ьства, в том

числе при

реализации

инновационных

проектов и

создании

промышленных

парков

7. Иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

7.
1

Стимулировани

е результатов

деятельности

субъектов

малого и

среднего

предпринимател

ьства путем

проведения

конкурса

«Лучшее

предприятие в

отрасли»

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

7.
2

Сопровождение

инвестиционны

х проектов,
реализуемых

субъектами

малого и

среднего

предпринимател

ьства на

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар
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территории

муниципального

образования

город

Краснодар

Всего
63

921,5

55
337,

6

73
640,0

Директор департамента

экономического развития,
инвестиций и внешних связей

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                              В.В.Серый
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Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

20. В муниципальном образовании город Краснодар осуществляют

деятельность 45,951 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства,
среди которых 75 средних предприятий, 12,902 тыс. - малых предприятий, и

32,974 тыс. - индивидуальных предпринимателей.
В муниципальном образовании город Краснодар численность, занятых в

малом и среднем предпринимательстве, достигла 180,701 тыс. человек. Доля

занятых в малом и среднем предпринимательстве составила 40,7 % от

численности населения, занятого в экономике муниципального образования

город Краснодар.
Субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляют

хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город

Краснодар во всех отраслях экономики, а именно: в оптовой и розничной

торговле - 52,41%; операции с недвижимым имуществом, аренда и

предоставление услуг - 11,33%; финансовая деятельность - 7,64%;
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг -
6,35%; строительство – 6,1%;  транспорт и связь – 5,51%; обрабатывающие

производства – 3,22%; сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 3,05%;
гостиницы и рестораны – 2,31%; здравоохранение и предоставление

социальных услуг – 1,91%; производство и распределение электроэнергии, газа

и воды – 0,12%; образование – 0,07%; добыча полезных ископаемых – 0, 04%;
рыболовство, рыбоводство – 0,03%.

21. Общий объём финансирования Программы за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) составляет

192 899,1 тыс. руб.
Выделение денежных средств на реализацию мероприятий Программы

позволит достигнуть следующих целевых показателей развития субъектов

малого и среднего предпринимательства:

Наименование показателя
Единица

измерения
2010 год 2011 год 2012 год

Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства
единиц 46703 47255 47807

Средняя численность работников субъектов

малого и среднего предпринимательства
человек 153480 158759 163356

Оборот субъектов малого и среднего

предпринимательства (в действующих

ценах)
млн. руб. 430797 487503 552192

Объем инвестиций в основной капитал

субъектов малого и среднего

предпринимательства

млн. руб. 20332 21835 23784

Объем налоговых поступлений и платежей

в бюджеты всех уровней от субъектов

малого и среднего предпринимательства

млн. руб. 5202 5606 6079
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Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

22. Основными показателями, позволяющими оценивать итоги

реализации Программы, предлагается считать:
ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего

предпринимательства;
увеличение средней численности работников субъектов малого и

среднего предпринимательства;
увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства;
увеличение объёма инвестиций в основной капитал субъектов малого и

среднего предпринимательства;
увеличение объёма налоговых поступлений и платежей от субъектов

малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней.
23. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно

до 15 марта по итогам предыдущего года. Результаты оценки оформляются в

виде доклада о результатах выполнения Программы за истекший год и весь

период выполнения Программы, включая обоснование достижения

утвержденных показателей, применяемых для оценки социально-
экономической эффективности Программы, и направляются в Совет по

муниципальным целевым программам при главе муниципального образования

город Краснодар.

Раздел VII
Критерии оценки выполнения Программы

24. Критериями оценки выполнения Программы являются: полное

освоение средств местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар), направленных на реализацию мероприятий Программы;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства; средняя

численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства;
оборот субъектов малого и среднего предпринимательства; объём инвестиций в
основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства; объём

налоговых поступлений и платежей от субъектов малого и среднего

предпринимательства в бюджеты всех уровней.
25. Управление Программой и контроль за ходом её реализации

осуществляется департаментом экономического развития, инвестиций и

внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар.

Раздел VIII
Механизм реализации Программы
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28. Реализация мер финансовой поддержки, предоставляемых за счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар),  в виде субсидий, предусмотренных настоящей Программой,
осуществляется в порядке согласно приложению № 1 к Программе, а также при

размещении муниципального заказа среди субъектов малого и среднего

предпринимательства в объеме и в порядке установленными законодательством

о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.
Реализация мер имущественной поддержки осуществляется в

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации» и решением городской Думы Краснодара от

24.02.2005 № 63 п. 8 «О Положении о порядке управления и распоряжения

объектами муниципальной собственности муниципального образования город

Краснодар».
Реализация мероприятий информационной, консультационной

поддержки, поддержки в области инноваций и промышленного производства

осуществляется в порядке согласно приложению № 2 к Программе.
Реализация иных форм поддержки, предусмотренных подпунктом 9.7

пункта 9 раздел I Программы, осуществляется в соответствии с постановлением

главы администрации муниципального образования город Краснодар от

25.12.2001 № 2099 «Об утверждении положений о подведении итогов работы

внутригородских округов города Краснодара и о подведении итогов конкурса

среди предприятий города Краснодара на звание «Лучшее предприятие в

отрасли», порядком согласно приложению № 3 к Программе.

Директор департамента

экономического развития,
инвестиций и внешних связей

администрации муниципального

образования город Краснодар                           В.В.Серый
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