
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 11.08.2014 № 5479 «Об утверждении

муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

город Краснодар на 2014 год»

В целях приведения  муниципальных правовых  актов  муниципального

образования  город  Краснодар   в  соответствие  с  действующим

законодательством, в связи с изменением объёмов финансирования

муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город

Краснодар на 2014 год» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 11.08.2014 № 5479 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар на 2014
год» следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 5 раздела I муниципальной ведомственной

целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар на 2014
год» (далее – Программа) слова «увеличение приобретённых» заменить словом

«приобретение».

1.2. В абзаце десятом пункта 5 раздела I Программы слово «субвенции»

заменить словом «субсидии».

1.3. Пункт 7 раздела I Программы изложить в следующей редакции:
«7. Объём и источники финансирования Программы:
общий  объём  финансирования  Программы  на  2014  год  составляет 13

100,0 тысяч рублей в том числе:
за счёт средств субсидии из краевого бюджета 3 900,0 тысяч рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) 9 200,0 тысяч рублей.».

1.4. Пункт 19 раздела V Программы изложить в следующей редакции:
«19. Общий объём финансирования Программы на 2014 год составляет 13

100,0 тысяч рублей в том числе:
за счёт средств субсидии из краевого бюджета 3 900,0 тысяч рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) 9 200,0 тысяч рублей.».

1.5. Пункт 27 раздела VII Программы изложить в следующей редакции:
«27. Результатом реализации Программы является достижение

следующих целевых показателей:

Показатель
Единица

измерения

Плановое

значение 2014
год

1 2 3

Приобретение основных фондов и нематериальных активов

субъектами малого предпринимательства, получившими

поддержку в виде возмещения (субсидирования) за счёт

тысяч рублей 14 142,9
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средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) части затрат субъектов малого

предпринимательства на ранней стадии их деятельности

Увеличение кредитов, полученных в кредитных организациях

субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими поддержку в виде предоставления 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

тысяч рублей 24 242,4

Увеличение объёма инвестиций в основной капитал субъектов

малого и среднего предпринимательства, получивших

поддержку в виде предоставления субсидий за счёт средств

местного бюджета (бюджета 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 муниципального образования город Краснодар

тысяч рублей 1 052,6

Количество субъектов малого предпринимательства,
получивших поддержку в виде возмещения (субсидирования)
части затрат субъектов малого предпринимательства на

ранней стадии их деятельности

единиц 33

Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших поддержку в виде

предоставления 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 – производите-

единиц 4

1 2 3

лями товаров, работ и услуг

Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших поддержку в виде

предоставления субсидий за счёт средств местного бюджета

(бюджета 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 муниципального образования

город Краснодар

единиц 5

Количество проведённых конкурсов «Лучшее предприятие в

отрасли»

единиц 4

Количество участников проведённых мероприятий

(конференций, «круглых столов», форумов, совещаний,
семинаров, выставок-ярмарок) по вопросам развития и

поддержки субъектов малого и среднего

человек 5 000
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предпринимательства

Количество субъектов малого предпринимательства,
получивших поддержку в рамках реализации соглашений с

министерством  стратегического  развития,  инвестиций и

внешнеэкономической деятельности Краснодарского края «О

предоставлении субсидии из краевого бюджета местному

бюджету (бюджету муниципального образования город

Краснодар) в рамках мероприятия «Софинансирование

мероприятия муниципальных программ поддержки и

развития малого и среднего предпринимательства по

возмещению  (субсидированию) из местного бюджета части

затрат субъектов малого предпринимательства на ранней

стадии их деятельности»

единиц 24

».

1.6. Пункт 2.3 раздела 2 Приложения № 1 к Программе изложить в

следующей редакции:
« 2.3. Возмещение

(субсидирование) за счёт

средств местного бюджета

(бюджета муниципального

образования город Краснодар)
части затрат субъектов малого

предпринимательства 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)

Приобретение

основных фондов и

нематериальных

активов субъектами

малого

предпринимательства:
2014 год – 14 142,9

тыс. рублей

9 900,0

3 900,0

6 000,0

Департамент

экономического

развития, инвестиций

и внешних связей

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1.7. Строку «Всего» Приложения № 1 к Программе изложить в

следующей редакции:
« Всего 13 100,0 ».

1.8. Пункт 2.4 раздела I Порядка возмещения (субсидирования) за счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней

стадии их деятельности (далее – Порядок № 1) изложить в следующей

редакции:
«2.4. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов,

сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.».

1.9. В пункте 2.5 раздела I Порядка № 1 слова «на территории

муниципального образования город Краснодар» исключить.
1.10. Пункт десятый раздела II Порядка № 1 изложить в следующей

редакции:
«10. Субсидии Претендентам выделяются на возмещение

(субсидирование) части затрат, указанных в бизнес-плане проекта Претендента,



                                                                     4

оформленном согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (далее –

Бизнес-план), произведённых с момента государственной регистрации

Претендентов до момента подачи (регистрации) Заявления.».

1.11. Абзац шестой пункта 13 раздела II Порядка № 1 изложить в

следующей редакции:
«справку налогового органа, подтверждающую отсутствие (наличие)

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,  штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату, которая

предшествует дате подачи Заявления не более чем на 30 дней;».

1.12. Абзац девятый пункта 13 раздела II Порядка № 1 изложить в

следующей редакции:
«выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданную налоговыми органами не ранее 30 дней до даты подачи Заявления;».

1.13. Пункт 14 раздела II Порядка № 1 дополнить абзацем вторым

следующего содержания:
«Каждая страница Заявления заверяется подписью Претендента, главного

бухгалтера (при наличии) и печатью Претендента (при наличии).».

1.14. Подпункт 21.5 пункта 21 раздела II Порядка № 1 изложить в

следующей редакции:
«21.5. Представление Получателем Субсидий в Уполномоченный орган

отчётности о достижении плановых показателей деятельности, установленных

в Бизнес-плане Получателя Субсидий, в сроки, установленные настоящим

Порядком.».
1.15. Пункт 23 раздела III Порядка № 1 дополнить абзацем вторым

следующего содержания:
«Ежегодно в течение последующих двух календарных лет по состоянию

на 1 января за соответствующий отчётный период (январь – декабрь) и до 1
апреля года, следующего за отчётным, Получатели Субсидий за счёт средств

краевого бюджета представляют Уполномоченному органу анкету получателя

поддержки по форме, утверждённой приказом министерства стратегического

развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского

края от 23.09.2014 № 168 «Об утверждении формы анкеты получателя

поддержки в целях реализации мероприятий подпрограммы «Государственная

поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на

2014 – 2018 годы» государственной программы Краснодарского края

«Экономическое развитие и инновационная экономика».».

1.16. Порядок № 1 дополнить приложением № 5 согласно приложению.
1.17. Пункт 5) Приложения № 1 к Порядку № 1 изложить в следующей

редакции:
«5) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;».
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1.18. Приложение № 1 к Порядку № 1 дополнить пунктом 10)
следующего содержания:

«10) осуществляет деятельность по производству товаров, выполнению

работ, оказанию услуг.».

1.19. Пункт 2.5 раздела I Порядка предоставления 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 (далее –

Порядок № 2) изложить в следующей редакции:
«2.5. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов,

сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.».

1.20. Абзац двенадцатый пункта 10 раздела II Порядка № 2 изложить в

следующей редакции:
«выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданную налоговыми органами не ранее 30 дней до даты подачи Заявления;».

1.21. Абзац четырнадцатый пункта 10 раздела II Порядка № 2 изложить в
следующей редакции:

«справку налогового органа, подтверждающую отсутствие (наличие)
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,  штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату, которая

предшествует дате подачи Заявления не более чем на 30 дней;».

1.22. Пункт 11 раздела II Порядка № 2 дополнить абзацем вторым

следующего содержания:
«Каждая страница Заявления заверяется подписью Претендента, главного

бухгалтера (при наличии) и печатью Претендента (при наличии).».

1.23. Пункт 6) Приложения № 1 к Порядку № 2 изложить в следующей

редакции:
«6) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;».

1.24. Пункт 2.4 раздела I Порядка предоставления субсидий за счёт

средств местного бюджета (бюджета 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

деятельность на территории сельских округов муниципального образования

город Краснодар (далее – Порядок № 3) изложить в следующей редакции:
«2.4. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов,

сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.».
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1.25. Абзац седьмой пункта 10 раздела II Порядка № 3 изложить в

следующей редакции:
«выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданную налоговыми органами не ранее 30 дней до даты подачи Заявления;».

1.26. Абзац одиннадцатый пункта 10 раздела II Порядка № 3 изложить в
следующей редакции:

«справку налогового органа, подтверждающую отсутствие (наличие)
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,  штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату, которая

предшествует дате подачи Заявления не более чем на 30 дней.».

1.27. Пункт 11 раздела II Порядка № 3 дополнить абзацем вторым

следующего содержания:
«Каждая страница Заявления заверяется подписью Претендента, главного

бухгалтера (при наличии) и печатью Претендента (при наличии).».

1.28. Пункт 5) Приложения № 1 к Порядку № 3 изложить в следующей

редакции:
«5) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 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, директора

департамента финансов администрации муниципального образования город

Краснодар А.В.Михеева.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                                                                                 В.Л.Евланов




