
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п   о   с   т   а   н   о   в   л   я   ю : 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
город Краснодар от 05.07.2010 № 4942 «Об утверждении муниципальной
ведомственной целевой программы «О развитии субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» на
2010 - 2012 годы» следующие изменения:

1.1. Абзац пятый подпункта 9.2 пункта 9 раздела I «Паспорт

муниципальной ведомственной целевой программы «О развитии субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город
Краснодар» на 2010 - 2012 годы» муниципальной ведомственной целевой
программы «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании город Краснодар» на  2010 - 2012 годы (далее -
Программа) исключить.

1.2. В пункте 11 раздела I «Паспорт муниципальной ведомственной
целевой программы «О развитии субъектов малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» на 2010
- 2012 годы» Программы цифры «226899,1» заменить цифрами «48773,4».

1.3. Подпункт 2.1 пункта 2 раздела IV «Перечень мероприятий

Программы» Программы изложить в следующей редакции:
« 2.1. 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

11073,4 25200,0

Управление транспорта

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

».

1.4. Подпункт 2.4 пункта 2  раздела IV «Перечень мероприятий

Программы» Программы признать утратившим силу.
1.5. Подпункты 2.5 - 2.6 пункта 2 раздела IV «Перечень мероприятий

Программы» Программы изложить в следующей редакции:
« 2.5. Предоставление субсидий за

счёт средств местного
8500,0 2000,0

Департамент

экономического
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бюджета (бюджета
муниципального образования
город Краснодар) в целях

возмещения части затрат на
приобретение основных

фондов и нематериальных

активов юридическим лицам
и индивидуальным

предпринимателям,
являющимся субъектами

малого и среднего

предпринимательства, на

ранней стадии их

деятельности

развития, инвестиций и
внешних связей

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

2.6. Предоставление субсидий за
счёт средств местного

бюджета (бюджета
муниципального образования
город Краснодар) в целях

возмещения части затрат на
уплату процентов по

кредитам, полученным в

кредитных организациях

субъектами малого и

среднего

предпринимательства -
производителями товаров,
работ и услуг

1500,0 500,0

Департамент

экономического

развития, инвестиций и
внешних связей

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

».

1.6. Подпункты 3.1 - 3.2 пункта 3 раздела IV «Перечень мероприятий
Программы» Программы изложить в следующей редакции:
« 3.1. Организация и проведение

конференций, «круглых

столов», форумов, совещаний,
семинаров, выставок-ярмарок
по вопросам развития

субъектов малого и среднего
предпринимательства

Департамент

экономического

развития, инвестиций и
внешних связей

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

3.2. 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

Департамент

экономического

развития, инвестиций и
внешних связей

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

».

1.7. Подпункт 4.1 пункта 4 раздела IV «Перечень мероприятий
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Программы» Программы изложить в следующей редакции:
« 4.1. Распространение

методических пособий и

справочников для субъектов

малого и среднего

предпринимательства в ходе

проведения конференций,
«круглых столов», форумов,
совещаний, семинаров,
выставок-ярмарок

Департамент

экономического

развития, инвестиций и
внешних связей

администрации

муниципального

образования город

Краснодар
».

1.8. Строку «Всего» раздела IV «Перечень мероприятий Программы»
Программы изложить в следующей редакции:
« Всего 11073,4 35200,0 2500,0 ».

1.9. В абзаце первом пункта 21 раздела V «Обоснование ресурсного
обеспечения Программы» Программы цифры «226899,1» заменить цифрами
«48773,4».

1.10. Абзац первый пункта 26 раздела VIII «Механизм реализации
Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«26. 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 приложениям № 1, 4, 5 к Программе.».

1.11. В приложении № 4 к Программе:
1.11.1. Пункт 1 раздела I «Общие положения» изложить в следующей

редакции:
«1.  Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру

предоставления за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) субсидий, категории юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, имеющих право на их получение в
соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете
муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год.».

1.11.2. В разделе II «Цели, условия и порядок предоставления

Субсидий»:

1.11.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на

приобретение основных фондов и нематериальных активов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого
и среднего предпринимательства, на ранней стадии их деятельности (далее –
Субсидия) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) в пределах утверждённых в решении городской
Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования
город Краснодар) на текущий финансовый год лимитов бюджетных

обязательств и объёмов финансирования расходов на реализацию

муниципальной ведомственной целевой программы «О развитии субъектов
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малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город
Краснодар» на 2010 - 2012 годы, утверждённой постановлением администрации
муниципального образования город Краснодар от 05.07.2010 № 4942.».

1.11.2.2. Абзац четвёртый пункта 10 признать утратившим силу.
1.11.2.3. Абзац девятый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«справку налогового органа по форме, утверждённой приказом

Федеральной налоговой службы от 23.05.2005 № ММ-3-19/206@, по состоянию
на дату, которая предшествует дате подачи Заявки не более чем на 30 дней. В
случае наличия задолженности дополнительно представляются заверенные
Претендентом копии платёжных документов, подтверждающих её оплату (если
деятельность уже ведётся).».

1.11.2.4. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Уполномоченный орган передаёт главному распорядителю средств

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
(далее – Главный распорядитель) для формирования заявок на финансирование
следующие документы:

расчёты размера субсидии за счёт средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар);

Решения;
Реестры.
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

до окончания текущего финансового года Субсидии выплачиваются

Претендентам, включённым в Реестры (далее - Получатели) на основании
Решений.».

1.11.3. В разделе III «Порядок возврата Субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении»:

1.11.3.1. Пункт 18 дополнить абзацем четвёртым следующего

содержания:
«принятия Получателем решения о прекращении предпринимательской

деятельности до истечения 12 месяцев со дня принятия Решения.».
1.11.3.2. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Главный распорядитель совместно с Уполномоченным органом

принимает меры по взысканию с Получателя средств Субсидий, полученных по
недостоверным документам в соответствии с законодательством, в том числе в
судебном порядке.».

1.11.4. В разделе IV «Обжалование действий (бездействия), решений
Уполномоченного органа. Ответственность при предоставлении Субсидий»:

1.11.4.1.  Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Действия (бездействие) Уполномоченного органа при рассмотрении

Заявок Претендентов, а также решение о соответствии или несоответствии
Претендента условиям предоставления Субсидий могут быть обжалованы
первому заместителю главы муниципального образования город Краснодар,
координирующему работу по вопросам архитектуры, строительства,
экономического развития, муниципальной собственности и городских земель,
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муниципального земельного, а также имущественного контроля (далее –
Первый заместитель главы) или главе муниципального образования город
Краснодар.».

1.11.4.2. В пункте 24 слова «Заместителю главы» заменить словами
«Первому заместителю главы».

1.12. В приложении № 5 к Программе:
1.12.1. Пункт 1 раздела I «Общие положения» изложить в следующей

редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру

предоставления за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) субсидий, категории юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, имеющих право на их получение в
соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете
муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год.».

1.12.2. В разделе II «Цели, условия и порядок предоставления

Субсидий»:
1.12.2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на

уплату процентов по кредитным договорам (далее - Кредит), действующим на
момент обращения в департамент экономического развития, инвестиций и
внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар
(далее - Уполномоченный орган) и полученным в российских кредитных
организациях субъектами малого и среднего предпринимательства -
производителями товаров, работ и услуг в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, зарегистрированными в

установленном порядке на территории муниципального образования город
Краснодар, (далее - Субсидия) за счёт средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) в пределах утверждённых в
решении городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете
муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год
лимитов бюджетных обязательств и объёмов финансирования расходов на
реализацию муниципальной ведомственной целевой программы «О развитии
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном

образовании город Краснодар» на 2010 - 2012 годы, утверждённой

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар
от 05.07.2010 № 4942.».

1.12.2.2. Абзац девятый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«справку налогового органа по форме, утверждённой приказом

Федеральной налоговой службы от 23.05.2005 № ММ-3-19/206@, по состоянию
на дату, которая предшествует дате подачи Заявки не более чем на 30 дней. В
случае наличия задолженности дополнительно представляются заверенные
Претендентом копии платёжных документов, подтверждающих её оплату (если
деятельность уже ведётся).».
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1.12.2.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Уполномоченный орган передаёт главному распорядителю средств

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
(далее – Главный распорядитель) для формирования заявок на финансирование
следующие документы:

Решения;
Фактические расчёты;
Реестры.
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

до окончания текущего финансового года Субсидии выплачиваются

Претендентам, включённым в Реестры (далее - Получатели) на основании
Решений.».

1.12.3. В разделе III «Порядок возврата Субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении»:

1.12.3.1. Пункт 19 дополнить абзацем четвёртым следующего

содержания:
«принятия Получателем решения о прекращении предпринимательской

деятельности до истечения 12 месяцев со дня принятия Решения.».
1.12.3.2. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Главный распорядитель совместно с Уполномоченным органом

принимает меры по взысканию с Получателя средств Субсидий, полученных по
недостоверным документам в соответствии с законодательством, в том числе в
судебном порядке.».

1.12.4. В разделе IV «Обжалование действий (бездействия), решений
Уполномоченного органа. Ответственность при предоставлении Субсидий»:

1.12.4.1.  Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Действия (бездействие) Уполномоченного органа при рассмотрении

Заявок Претендентов, а также решение о соответствии или несоответствии
Претендента условиям предоставления Субсидий могут быть обжалованы
первому заместителю главы муниципального образования город Краснодар,
координирующему работу по вопросам архитектуры, строительства,
экономического развития, муниципальной собственности и городских земель,
муниципального земельного, а также имущественного контроля (далее –
Первый заместитель главы) или главе муниципального образования город
Краснодар.».

1.12.4.2. В пункте 25 слова «Заместителю главы» заменить словами
«Первому заместителю главы».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Нечитайло) опубликовать

официально настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном Интернет-портале администрации муниципального
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар
М.Б.Фролова.

Глава муниципального
образования город Краснодар                      В.Л.Евланов
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