
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 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 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. Пункт 7 раздела I муниципальной ведомственной целевой программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном

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

следующей редакции:
«7. Объём и источники финансирования Программы:
общий  объём  финансирования  Программы  на  2014  год  составляет

11 887,1 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) 7 987,1 тысяч рублей.».

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

11 887,1 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) 7 987,1 тысяч рублей.».

1.3. 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

средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) части затрат субъектов малого

тысяч рублей 14 142,9
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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 12 121,2

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 830,1

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 – производителями

товаров, работ и услуг

единиц 2

1 2 3

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 4

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

предпринимательства

человек 5 000

Количество субъектов малого предпринимательства, единиц 24 ».
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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»

1.4. Пункт 2.4 раздела 2 Приложения № 1 к Программе изложить в

следующей редакции:
« 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

12 121,2 тыс. рублей

1 000,0

1 000,0

Департамент

экономического

развития, инвестиций

и внешних связей

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1.5. Пункт 2.5 раздела 2 Приложения № 1 к Программе изложить в

следующей редакции:
« 2.5. 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

предпринимателям,
являющимся субъектами

малого и среднего

предпринимательства и

осуществляющим свою

деятельность на территории

Увеличение объёма

инвестиций в основной

капитал субъектов

малого и среднего

предпринимательства:
2014 год – на

830,1 тыс. рублей

788,6 Департамент

экономического

развития, инвестиций

и внешних связей

администрации

муниципального

образования город

Краснодар
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сельских округов

муниципального образования

город Краснодар, в том числе:
за счёт средств субсидии из

краевого бюджета;
за счёт средств местного

бюджета (бюджета

муниципального образования

город Краснодар)
788,6

1.6. Пункт 5.4 раздела 5 Приложения № 1 к Программе изложить в

следующей редакции:
« 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;
за счёт средств местного

бюджета (бюджета

муниципального образования

город Краснодар)

Проведение не менее

одного конкурса в

календарный год

198,5

198,5

Управление

промышленности и

сельского хозяйства

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

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

следующей редакции:
« Всего 11 887,1 ».

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




