
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Краснодар от 05.07.2010 № 4942 «Об утверждении

муниципальной долгосрочной целевой программы «О развитии субъектов

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

город Краснодар» на 2010 - 2015 годы»

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

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

долгосрочной целевой программы «О развитии субъектов малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» на

2010 - 2015 годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 11 раздела I муниципальной долгосрочной целевой

программы «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании город Краснодар» на 2010 - 2015 годы» (далее –
Программа)  изложить в следующей редакции:

«11. Объём и источники финансирования Программы:
всего на 2010 - 2015 годы – 131648,5 тыс. руб., из которых

8363,1 тыс. руб. – за счёт средств субсидии из краевого бюджета на

софинансирование расходных обязательств муниципального образования

город Краснодар, возникающих при выполнении мероприятий Программы,
123285,4 тыс. руб. – за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар), в том числе:
2010 год – 11073,4 тыс. руб. – за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар);
2011 год – 34260,5 тыс. руб., из них 3648,5 тыс. руб. – за счёт средств

субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств

муниципального образования город Краснодар, возникающих при выполнении

мероприятий Программы, 30612,0 тыс. руб. – за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар);
2012 год – 46314,6 тыс. руб., из них 4714,6 тыс. руб. – за счёт средств

субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств

муниципального образования город Краснодар, возникающих при выполнении

мероприятий Программы, 41600,0 тыс. руб. – за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар);
2013 год – 19600,0 тыс. руб. – за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар);
2014 год – 10200,0 тыс. руб. – за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар);
2015 год – 10200,0 тыс. руб. – за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар).».

garantF1://36840129.0
garantF1://36840129.0
garantF1://36840129.0
garantF1://36840129.0
garantF1://36840129.0
garantF1://36840129.0
garantF1://36840129.0
garantF1://36840129.0
garantF1://36840129.0
garantF1://36840129.0
garantF1://36840129.0
garantF1://36840129.0
garantF1://36840129.0
garantF1://36840129.0
garantF1://36840129.0
 consultantplus://offline/ref=824CEF81E034A102EF748882FD42E70AA44CEE3EE382CEED5B4B58869F8494D7C4FF5B48343E60A2CA7BF0v622G


1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 таблицы «Перечень мероприятий

Программы» раздела IV Программы изложить в следующей редакции:

« 2.1. Предоста

вление

субсидий

юридичес

ким

лицам и

индивиду

альным

предприн

имателям,
являющи

мся

субъекта

ми

малого и

среднего

предприн

имательст

ва,
осуществ

ляющим

перевозки

пассажир

ов на

муниципа

льных

городски

х

автобусн

ых

маршрута

х

регулярно

го

сообщени

я

муниципа

льного

образован

ия город

Краснода

р, в целях

возмещен

ия части

затрат,
возникаю

щих при

перевозке

одного

11073,4 27848,5 39300,0 9400,0 Управ

ление

транс

порта

админ

истра

ции

муниц

ипаль

ного

образо

вания

город

Красн

одар
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пассажир

а, не

обеспечи

ваемых

провозно

й платой,
взимаемо

й в

соответст

вии с

установле

нным

тарифом,
в том

числе:
за счёт

средств

субсидий

из

краевого

бюджета;
за счёт

средств

местного

бюджета

(бюджета

муниципа

льного

образован

ия город

Краснода

р)

11073,4

2648,5

25200,0 39300,0 9400,0

».

1.3. Строку «Всего» таблицы «Перечень мероприятий Программы»

раздела IV Программы изложить в следующей редакции:

« Всего 11073,4 34260,5 46314,6 19600,0 10200,0 10200,0  ».

1.4. Абзац первый пункта 21 раздела V Программы изложить в

следующей редакции:
«21. Объём и источники финансирования Программы на 2010 -

2015 годы составляет 131648,5 тыс. руб., из которых 8363,1 тыс. руб. – за счёт

средств субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходных

обязательств муниципального образования город Краснодар, возникающих при

выполнении мероприятий Программы, 123285,4 тыс. руб. – за счёт средств

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), в
том числе на 2010 год – 11073,4 тыс. руб. – за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар), на 2011 год –

34260,5 тыс. руб., из них 3648,5 тыс. руб. –- за счёт средств субсидии из
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краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств

муниципального образования город Краснодар, возникающих при выполнении

мероприятий Программы, 30612,0 тыс. руб. – за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), на 2012
год – 46314,6 тыс. руб., из них 4714,6 тыс. руб. – за счёт средств субсидии из

краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств

муниципального образования город Краснодар, возникающих при выполнении

мероприятий Программы, 41600,0 тыс. руб. – за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), на 2013
год – 19600,0 тыс. руб. - за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар), на 2014 год – 10200,0 тыс. руб.
– за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар), на         2015 год – 10200,0 тыс. руб. – за счёт средств

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).».

1.5. Пункт 24 раздела VII Программы изложить в следующей редакции:
«24. Критериями оценки выполнения Программы являются показатели:

Показатель
Значение в
2011 году

Значение в
2012 году

Значение в
2013 году

Значение в
2014 году

Значение в
2015 году

Предоставление 
субсидий 
юридическим 
лицам и 
индивидуальным

предпринимател

ям, являющимся 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпринимател

ьства, 
осуществляющи

м перевозки 
пассажиров на 
муниципальных 
городских 
автобусных 
маршрутах 
регулярного 
сообщения 
муниципального

образования 
город 
Краснодар, в 
целях 
возмещения 
части затрат, 
возникающих 
при перевозке 

Коэффициент

выпуска подвижного состава

пассажирского транспорта,

%

92 96 96 - -



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

Возмещение 
(субсидирование

) за счёт средств 
местного 
бюджета 
(бюджета 
муниципального

образования 
город 
Краснодар) 
части затрат 
субъектов 
малого 
предпринимател

ьства на ранней 
стадии их 
деятельности

Увеличение

приобретённых основных фондов

и нематериальных активов,
тыс. руб.

5800,0 9592,3 10000,0 10000,0 10000,0

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 
предпринимател

ьства - 
производителям

и товаров, работ 

Увеличение

кредитов, полученных

в кредитных организациях,
тыс. руб.

13809,7 25000,0 25000,0 25000,0



и услуг

Предоставление 
субсидий за счёт

средств 
местного 
бюджета 
(бюджета 
муниципального

образования 
город 
Краснодар) в 
целях 
возмещения 
части затрат на 
реализацию 
бизнес-планов 
юридическим 
лицам и 
индивидуальным

предпринимател

ям, являющимся 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпринимател

ьства и 
осуществляющи

м свою 
деятельность на 
территории 
сельских 
округов 
муниципального

образования 
город Краснодар

Увеличение

объёма инвестиций

в основной капитал,
тыс. руб.

».

210,5 1052,6 1052,6 1052,6

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Нечитайло) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

В.П.Бондаря.

Глава муниципального

образования город Краснодар                                                                В.Л.Евланов
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