
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» следующее 
изменение:
пункт 24 раздела VII «Критерии оценки выполнения Программы» муниципальной 
ведомственной целевой программы «О развитии субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» на 2010 - 2012 
годы изложить в следующей редакции:
«24. Критериями оценки выполнения программы являются показатели:
Показатель        Значение
        в 2011 году        Значение
                в 2012 году        
1        2        3        
        Коэффициент 
        выпуска подвижного состава 
        пассажирского транспорта, %                
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        90        50        
        Увеличение 
        приобретённых основных фондов 
        и нематериальных активов, тыс. руб.                
Предоставление субсидий за счёт средств местного 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        9350,0         2200,0        
        Увеличение 
        кредитов, полученных в кредитных 
        организациях, тыс. руб.                
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        
18181,8        6060,6        ».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
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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.
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




