
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от _27.10.2014_ № __7799____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ведомственной целевой программе
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муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании город Краснодар на 2014 год» с указанием источников и объёмов финансирования,
сроков их реализации и исполнителей мероприятий

№

п/п
Наименование

мероприятия

Ожидаемый

результат реализации
мероприятия

Объём

финансирования

из средств
местного

бюджета

(бюджета
муниципального

образования

город
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2014 год
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1 2 3 4 5
1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1. Взаимодействие с некоммерческими
организациями, выражающими

интересы субъектов малого и

среднего предпринимательства

Рассмотрение на

постоянной основе

обращений

некоммерческих

организаций,
выражающих

интересы субъектов

малого и среднего

предпринимательства

и при необходимости
проведение

совещаний и круглых
столов для решения
возникших ситуаций

Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации муниципального
образования город Краснодар
Управление промышленности и сельского

хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар
Управление торговли и бытового обслуживания
населения администрации муниципального

образования город Краснодар
Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар
Информационно-аналитическое управление

администрации муниципального образования город
Краснодар

Департамент городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса администрации

муниципального образования город Краснодар
Управление здравоохранения администрации

муниципального образования город Краснодар
Управление транспорта и охраны окружающей

среды администрации муниципального

образования город Краснодар
Управление культуры администрации

муниципального образования город Краснодар
Департамент 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, Заключение Департамент муниципальной собственности и го-
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образующим инфраструктуру

поддержки

договоров аренды и
(или) 

1 2 3 4 5
субъектов малого и среднего

предпринимательства во временное
владение и (или) пользование

объектов, находящихся в

муниципальной собственности

муниципального образования город
Краснодар

договоров временного
пользования объектов,
находящихся в

муниципальной

собственности

муниципального

образования город

Краснодар

родских земель администрации муниципального
образования город Краснодар

2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1. Предоставление преимущественного
права субъектам малого и среднего
предпринимательства  на

приобретение арендуемого

имущества, находящегося в

муниципальной собственности

муниципального образования город
Краснодар

Заключение

договоров купли-
продажи

арендуемого

имущества (в случае
согласия субъекта

малого или среднего
предпринимательства

на использование

преимущественного

пра-ва на

приобретение

арендуемого

имущества)

Департамент муниципальной собственности и

городских земель администрации муниципального
образования город Краснодар

2.2. Предоставление субъектам малого и
среднего предпринимательства во

временное владение и (или)
пользование объектов, находящихся
в муниципальной собственности

муниципального образования город
Краснодар

Заключение

договоров аренды и
(или) договоров

временного

пользования

объектов,
находящихся в

муниципальной

собственности

Департамент муниципальной собственности и

городских земель администрации муниципального
образования город Краснодар



5

муниципального

образования город

Краснодар

2.3. Возмещение (субсидирование) за

счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального

образования город Краснодар) части
затрат субъектов малого

предприниматель-

Увеличение

приобретённых

основных фондов и
нематериальных

активов субъ-ектами
малого пред-

6000,0 Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации муниципального
образования город Краснодар

1 2 3 4 5
ства на ранней стадии их

деятельности, в том числе:
за счёт средств субсидии из краевого
бюджета;
за счёт средств местного бюджета
(бюджета муниципального

образования город Краснодар)

принимательства: 2014
год – 8571,4 тыс.
рублей

6000,0

2.4. 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, в том числе:
за счёт средств субсидии из краевого
бюджета;
за счёт средств местного бюджета
(бюджета муниципального

образования город Краснодар)

Увеличение кредитов,
полученных в

кредитных

организациях

субъектами малого и

среднего

предпринимательства:
2014 год – на 24242,4
тыс. рублей

2000,0

2000,0

Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации муниципального
образования город Краснодар

2.5. Предоставление субсидий за счёт

средств местного бюджета (бюджета
Увеличение объёма

инвестиций в основной
1000,0
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муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения

части затрат на реализацию бизнес-
планов юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям,
являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства и

осуществляющим свою деятельность
на территории сельских округов 

капитал субъектов

малого и среднего

предпринимательства:
2014 год – на 1052,6
тыс. рублей

1 2 3 4 5
муниципального образования город
Краснодар, в том числе:
за счёт средств субсидии  из

краевого  бюджета;
за счёт средств местного бюджета
(бюджета муниципального

образования город Краснодар)

1000,0

Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации муниципального
образования город Краснодар

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 предпринимательства

Выявление проблем,
связанных с

развитием 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

Участие субъектов

малого и среднего

предпринимательства

муниципального

образования город

Краснодар  в

реализации

федеральных,
региональных и

муниципальных

программ

Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации муниципального
образования город Краснодар
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3.3. Ведение Реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства –

получателей поддержки

Размещение на

официальном

Интернет-портале
администрации

муниципального

образования город

Краснодар и

городской Думы

Краснодара

Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации муниципального
образования город Краснодар
Управление информационно-коммуникационных
технологий и связи администрации

муниципального образования город Краснодар

3.4. Представление субъектам малого и
среднего   предпринимательства   ин-

Повышение правовой
грамотности   субъек-

Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации муниципального 

1 2 3 4 5
формации о правовых актах

Российской Федерации,
Краснодарского края,
муниципальных правовых актах,
утверждающих программы

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства, в

том числе информации о реализации
муниципальной ведомственной

целевой программы «Развитие

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

муниципальном образовании город
Краснодар на 2014 год» (далее –
Программа)

тов малого и

среднего

предпринимательства

образования город Краснодар
Управление промышленности и сельского

хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар
Управление торговли и бытового обслуживания
населения администрации муниципального

образования город Краснодар
Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар
Информационно-аналитическое управление

администрации муниципального  образования

город Краснодар
Департамент городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса администрации

муниципального образования город Краснодар
Управление здравоохранения администрации

муниципального образования город Краснодар
Управление транспорта и охраны окружающей

среды администрации муниципального

образования город Краснодар
Управление культуры администрации

муниципального образования город Краснодар
Департамент образования администрации
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муниципального образования город Краснодар
Управление по социальным вопросам

администрации муниципального образования город
Краснодар 
Управление по физической культуре и спорту

администрации муниципального образования город
Краснодар

3.5. Представление статистической,
аналитической и иной информации в
сфере малого и среднего

предпринимательства, в том числе
результатов

Подготовка

ежеквартальных

отчётов по анализу
показателей развития

малого и

Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации муниципального
образования город Краснодар

1 2 3 4 5
анализа основных показателей

развития субъектов малого и

среднего предпринимательства в

муниципальном образовании город
Краснодар (о реализации

Программы; 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 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-

среднего

предпринимательства

Управление промышленности и сельского

хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар
Управление торговли и бытового обслуживания
населения администрации муниципального

образования город Краснодар
Департамент строительства  администрации

муниципального образования город Краснодар
Информационно-аналитическое управление

администрации муниципального образования город
Краснодар

Департамент городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса администрации

муниципального образования город Краснодар
Управление здравоохранения администрации

муниципального образования город Краснодар
Управление транспорта и охраны окружающей

среды администрации муниципального

образования город Краснодар
Управление культуры администрации

муниципального образования город Краснодар
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экономическом состоянии субъектов
малого и среднего

предпринимательства; об

организациях, образующих

инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства условиях и о
порядке оказания такими

организациями поддержки субъектам
малого и среднего

предпринимательства; о

муниципальном имуществе,
включённом в перечни

муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего

предпринимательства); об

объявленных конкурсах на оказание

Департамент 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 3 4 5
финансовой поддержки субъектам

малого и среднего предпринима-
тельства и организациям,
образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства; иной
необходимой для развития субъектов
малого и среднего

предпринимательства информацией

(экономической, правовой,
статистической, производственно-
технологической информацией,
информацией в области маркетинга))
путём размещения информации в

средствах массовой информации, а
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также на официальном Интернет-
портале администрации

муниципального образования город
Краснодар и городской Думы

Краснодара

4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

4.1. Распространение методических

пособий и справочников для

субъектов малого и среднего

предпринимательства в ходе

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

Участие не менее пяти
субъектов малого и

среднего

предпринимательства

в обучающих

семинарах,
проводимых на

территории

муниципального

образования город

Краснодар

Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей 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 предпринимательства к

участию в инновационных

программах   путём

информирования  через

Участие субъектов

малого и среднего

предпринимательства

в реализации иннова-

Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации муниципального
образования город Краснодар
Управление промышленности и сельского хозяйст-

1 2 3 4 5
средства массовой информации ционных программ ва администрации муниципального образования 

город Краснодар
5.2. Содействие патентованию

изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов и

селекционных достижений, а также
государственной        регистрации
иных результатов интеллектуальной
деятельности, созданных субъектами
малого и среднего

Развитие

инновационной

деятельности в

муниципальном

образовании город

Краснодар

Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации муниципального
образования город Краснодар
Управление промышленности и сельского

хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар
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предпринимательства путём

разъяснения законодательства в

области прав на результаты интел-
лектуальной деятельности

5.3. Создание условий для привлечения
субъектов малого и среднего

предпринимательства к заключению
договоров субподряда в области

инноваций и промышленного

производства

Сопровождение

раздела

«Экономический

потенциал»

Электронного

Экономического

Каталога на

официальном

Интернет-портале
администрации

муниципального

образования город

Краснодар и

городской Думы

Краснодара путём

размещения

информации не

менее чем о десяти
инновационных и

промышленных

субъектах малого и

среднего

предпринимательства

Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации муниципального
образования город Краснодар
Управление промышленности и сельского

хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар

1 2 3 4 5
5.4. Организация и проведение конкурсов

в целях стимулирования

инновационной деятельности

субъектов малого и среднего

предпринимательства, в том числе:
за счёт средств субсидии из краевого
бюджета;

Проведение не менее 
одного конкурса в 
календарный год

200,0 Управление промышленности и сельского

хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар
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за счёт средств местного бюджета
(бюджета муниципального

образования город Краснодар)

200,0

6. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

6.1. Оказание консультационной

поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства, в

том числе при реализации

инновационных проектов и создании
промышленных парков

Оказание не менее

двадцати

консультаций в

месяц

Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации муниципального
образования город Краснодар

7. Иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

7.1. Стимулирование результатов

деятельности субъектов малого и

среднего предпринимательства

путём проведения конкурса «Лучшее
предприятие в отрасли»

Проведение не менее
четырёх конкурсов в
календарный год

Управление промышленности и сельского

хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар

7.2. Стимулирование результатов

деятельности субъектов малого и

среднего предпринимательства

путём организации участия в

конкурсе «Лучшие автоцентры

Краснодарского края»

Содействие в

организации участия
в одном конкурсе в
календарный год

Управление промышленности и сельского

хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар
Управление торговли и бытового обслуживания
населения администрации муниципального

образования город Краснодар
Администрация Западного внутригородского

округа города Краснодара
Администрация Центрального внутригородского

округа города Краснодара

1 2 3 4 5
Администрация Прикубанского внутригородского
округа города Краснодара
Администрация Карасунского внутригородского

округа города Краснодара
7.3. Стимулирование результатов

деятельности субъектов малого и

среднего предпринимательства

Содействие в

организации участия
в одном конкурсе в

Управление промышленности и сельского

хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар
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путём организации участия в

конкурсе «Лучшие предприниматели
Краснодарского края»

календарный год Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар
Управление торговли и бытового обслуживания
населения администрации муниципального

образования город Краснодар
Администрация Западного внутригородского

округа города Краснодара
Администрация Центрального внутригородского

округа города Краснодара
Администрация Прикубанского внутригородского
округа города Краснодара
Администрация Карасунского внутригородского

округа города Краснодара

7.4. Разработка  инвестиционных

проектов для  субъектов  малого и
среднего предпринимательства на

территории  муниципального

образования город Краснодар

Создание условий

для свободного

доступа субъектов

малого и среднего

предпринимательства

к информации об

инвестиционных

проектах,
предлагаемых к

реализации на

территории

муниципального

образования город

Краснодар

Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации муниципального
образования город Краснодар

1 2 3 4 5

Всего            9200,0

Исполняющий обязанности

»
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начальника управления промышленности
и сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар                                                                                                                                                        Г.В.Слюсаренко




