
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 17.10.2014 № 7604 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования  город

Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании город Краснодар»

В связи со структурными изменениями, произошедшими в

администрации муниципального образования город Краснодар, с

необходимостью уточнения целевых показателей м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  К р а с н о д а р  « С о д е й с т в и е  р а з в и т и ю  м а л о г о 
и  с р е д н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  в  м у н и ц и п а л ь н о м  о б р а з о в а н и и  г о р о д 
К р а с н о д а р »  и  и з м е н е н и е м  о б ъ ё м о в  ф и н а н с и р о в а н и я ,  в  ц е л я х  п р и в е д е н и я 
м у н и ц и п а л ь н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в  в  с о о т в е т с т в и е  с  д е й с т в у ю щ и м 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 17.10.2014 № 7604 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Содействие

развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном

образовании город Краснодар» следующие изменения:
1.1. В абзаце шестом «Исполнители мероприятий муниципальной

программы» паспорта муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» (далее

– Программа)  слова «Департамент архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования город Краснодар» исключить,
слова «Управление транспорта» заменить словами «Департамент транспорта,
организации дорожного движения».

1.2. Абзац шестой «Исполнители мероприятий муниципальной

программы» паспорта Программы дополнить словами «Управление культуры

администрации муниципального образования город Краснодар».

1.3. В абзаце девятом «Перечень целевых показателей муниципальной

программы» паспорта Программы слова «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» заменить словами «увеличение

кредитов, привлечённых субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими поддержку в виде возмещения (субсидирования) за счёт средств

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с

уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных

организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития

либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», слова «увеличение

объёма инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего
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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» заменить словами «размер

собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших поддержку, направленную на приобретение оборудования, в

рамках реализации мероприятия по возмещению (субсидированию) за счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) части затрат на уплату первого взноса при заключении договора

финансовой аренды (лизинга), понесённых субъектами малого и среднего

предпринимательства», слова «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»

заменить словами «количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших поддержку в виде возмещения

(субсидирования) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлечённым в российских кредитных организациях на приобретение

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации

производства товаров (работ, услуг)», слова «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» заменить словами «количество

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку,
направленную на приобретение основных фондов, в рамках реализации

мероприятия по возмещению (субсидированию) за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат

на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды

(лизинга), понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства».

1.4. Абзац девятый «Перечень целевых показателей муниципальной

программы» паспорта Программы дополнить словами «количество субъектов

малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках

реализации соглашения с департаментом поддержки предпринимательской
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деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края о

предоставлении субсидии из краевого бюджета местному  бюджету (бюджету

муниципального образования город Краснодар) в рамках софинансирования

мероприятий: возмещение (субсидирование) за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат

субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности;
возмещение (субсидирование) за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) части затрат субъектов малого

и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлечённым в российских кредитных организациях на приобретение

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации

производства товаров (работ, услуг); возмещение (субсидирование) за счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) части затрат на уплату первого взноса при заключении договора

финансовой аренды (лизинга), понесённых субъектами малого и среднего

предпринимательства».

1.5. Абзац одиннадцатый «Объёмы бюджетных ассигнований

муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей

редакции:
« Объёмы

бюджетных

ассигнований

муниципальной

программы

Общий объём бюджетных ассигнований на

реализацию мероприятий муниципальной

программы составляет 115 461,7 тыс. рублей, в том

числе:
из средств краевого бюджета – 56 212,0 тыс. рублей,
в том числе:

2015 год – 56 079,5 тыс. рублей;
2016 год – 69,0 тыс. рублей;
2017 год – 63,5 тыс. рублей;

из средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) –

59 249,7 тыс. рублей;
2015 год – 14 049,7 тыс. рублей;
2016 год – 14 200,0 тыс. рублей;
2017 год – 15 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 15 500,0 тыс. рублей;

в том числе по подпрограммам:
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в муниципальном

образовании город Краснодар»  – 114 199,7

тыс. рублей, в том числе: из средств краевого

бюджета – 56 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 56 000,0 тыс. рублей;

из средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) –



                                                                     4

58 199,7 тыс. рублей;
2015 год – 12 999,7 тыс. рублей;
2016 год – 14 200,0 тыс. рублей;
2017 год – 15 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 15 500,0 тыс. рублей;

«Развитие малых форм хозяйствования в

агропромышленном комплексе муниципального

образования город Краснодар»  – 1 262,0
тыс. рублей, в том числе: из средств краевого

бюджета – 212,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 79,5 тыс. рублей;
2016 год – 69,0 тыс. рублей;
2017 год – 63,5 тыс. рублей;

из местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) – 1 050,0 тыс.
рублей;

2015 год – 1 050,0 тыс. рублей».

1.6. Пункт 2.5 раздела I «Характеристика текущего состояния и прогноз

малого и среднего предпринимательства муниципального образования город

Краснодар» Программы изложить в следующей редакции:
«2.5. По итогам реализации Программы будут достигнуты следующие

результаты:
увеличен объём основных фондов и нематериальных активов,

приобретённых субъектами малого предпринимательства на ранней стадии их

деятельности, на сумму 14 571,4 тыс. рублей;
увеличен  объём  кредитов,  привлечённых  субъектами  малого и

среднего предпринимательства, получившими поддержку в виде возмещения

(субсидирования) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлечённым в российских кредитных организациях на приобретение

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации

производства товаров (работ, услуг),  на сумму 66 087,0 тыс. рублей;
увеличен объём приобретённых основных фондов субъектов малого и

среднего предпринимательства получивших поддержку, направленную на

приобретение основных фондов, в рамках реализации мероприятия по

возмещению (субсидированию) за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) части затрат на уплату первого

взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесённых

субъектами малого и среднего предпринимательства, на сумму 309 553,3 тыс.
рублей;

предоставлены субсидии 36 субъектам малого предпринимательства,
принявшим участие в мероприятии по возмещению (субсидированию) за счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город
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Краснодар) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней

стадии их деятельности;
предоставлены субсидии 4 субъектам малого и среднего

предпринимательства, принявшим участие в мероприятии по возмещению

(субсидированию) за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) части затрат субъектов малого

и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлечённым в российских кредитных организациях на приобретение

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации

производства товаров (работ, услуг)
предоставлены субсидии 9 субъектам малого и среднего

предпринимательства, принявшим участие в мероприятии по возмещению

(субсидированию) за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) части затрат на уплату первого

взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесённых

субъектами малого и среднего предпринимательства;
предоставлены субсидии 23 субъектам малого и среднего

предпринимательства, по итогам реализации соглашения с департаментом

поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей

Краснодарского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета

местному  бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) в
рамках софинансирования мероприятий: возмещение (субсидирование) за счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней

стадии их деятельности; возмещение (субсидирование) за счёт средств

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с

уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных

организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); возмещение

(субсидирование) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) части затрат на уплату первого взноса при

заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесённых субъектами

малого и среднего предпринимательства

организовано и проведено не менее 4 конкурсов в целях стимулирования

инновационной деятельности субъектов малого и среднего

предпринимательства;
проведено не менее 16 конкурсов «Лучшее предприятие в отрасли»;

привлечено не менее 21 000 человек к участию в конференциях, «круглых

столах», форумах, совещаниях, семинарах, выставках-ярмарках по вопросам

развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в

том числе: не менее 300 субъектов малого и среднего предпринимательства к
участию в Краснодарском форуме «Дни малого и среднего бизнеса кубанской

столицы»;
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в результате участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском форуме «Дни малого и среднего бизнеса кубанской столицы»

заключено не менее  31 соглашения о реализации товаров (работ, услуг);
привлечено не менее 19 000 посетителей Краснодарского форума «Дни

малого и среднего бизнеса кубанской столицы»;

увеличена площадь теплиц в малых формах хозяйствования в

агропромышленном комплексе на 2 833,3 кв. м;
увеличен объём реализации произведённого мяса крупного рогатого

скота, овец и коз в малых формах хозяйствования в агропромышленном

комплексе на 30 000,0 кг;
увеличен объём искусственного осеменения крупного рогатого скота, овец и

коз в малых формах хозяйствования в агропромышленном комплексе на 100 ед.;
возмещена часть затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,

индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области

сельскохозяйственного производства, и личных подсобных хозяйств на

поддержку сельскохозяйственного производства за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету (бюджету муниципального образования

город Краснодар) из краевого бюджета, в совокупности или в отдельности на

следующие цели:
на строительство теплиц для ведения овощеводства защищённого грунта на

664,4 кв. м, в том числе:
в 2015 году – на 252,1 кв. м;
в 2016 году – на 218,1 кв. м;
в 2017 году – на 194,2 кв. м;
или на приобретение молодняка кроликов на 512 голов, в том числе:
в 2015 году – на 194 головы;
в 2016 году – на 168 голов;
в 2017 году – на 150 голов;
или на приобретение молодняка гусей, индейки на 2053 головы, в том числе:
в 2015 году – на 779 голов;
в 2016 году – на 674 головы;
в 2017 году – на 600 голов;
увеличение кредитов, полученных в кредитных организациях малыми

формами хозяйствования, получившими поддержку в виде предоставления

субсидий в целях возмещения части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам за счёт субвенций, предоставляемых

местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) из

краевого бюджета, на сумму 243,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – на сумму 58,2 тыс. рублей;
в 2016 году – на сумму 58,2 тыс. рублей;
в 2017 году – на сумму 127,3 тыс. рублей.».
1.7. Строку «Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» пункта

9 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы
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изложить в следующей редакции:
« Подпрограмма

«Развитие

субъектов

малого и

среднего

предпринимате

льства в

муниципальном

образовании

город

Краснодар»

114 199,7 68 999,7 14 200 15 500 15 500 Привлечение средств

местного бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Краснодар) в указанных

объёмах обусловлено

следующими целями:
увеличением объёмов

приобретённых

основных фондов и

нематериальных активов

субъектами малого

предпринимательства на

ранней стадии их

деятельности, на сумму

14 571,4 тыс. рублей;
увеличением  объёмов

кредитов,
привлечённых

субъектами  малого и

среднего

предпринимательства,
получившими

поддержку в виде

возмещения

(субсидирования) за

счёт средств местного

бюджета (бюджета

муниципального

образования город

Краснодар) части затрат

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,
связанных с уплатой

процентов по кредитам,
привлечённым в

российских кредитных

организациях на

приобретение

оборудования в целях

создания и (или)
развития либо

модернизации

производства товаров

(работ, услуг), на сумму

66 087,0 тыс. рублей;
увеличением объёмов

приобретённых
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основных фондов

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

получивших поддержку,
направленную на

приобретение основных

фондов, в рамках

реализации мероприятия

по возмещению

(субсидированию) за

счёт средств местного

бюджета (бюджета

муниципального

образования город

Краснодар) части затрат

на уплату первого

взноса при заключении

договора финансовой

аренды (лизинга),
понесённых субъектами

малого и среднего

предпринимательства,
на сумму 309 553,3 тыс.
рублей;
организацией

проведения конкурсов,
стимулирующих

инновационную

деятельность субъектов

малого и среднего

предпринимательства

на сумму 800,0 тыс.
руб.;
организацией

проведения

Краснодарского форума

«Дни малого и среднего

бизнеса кубанской

столицы» – форума

информационной

направленности,
содействующего

продвижению товаров

(работ, услуг),
производимых

субъектами малого и

среднего

предпринимательства,
на межрегиональный

рынок на сумму 18 799,7

»

.
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тыс. руб.

1.8. В пункте 10 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы слова «министерством стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической деятельности» заменить словами

«департаментом поддержки предпринимательской деятельности и

внешнеэкономических связей».

1.9. В подпункте 18.1 пункта 18 раздела VII «Механизм реализации

Программы и контроль за её выполнением» Программы слова «и

осуществляющим деятельность» исключить.
1.10. В абзаце втором «Исполнители мероприятий подпрограммы»

паспорта подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар»

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в

муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 1)
Программы слова «Департамент архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования город Краснодар» исключить,
слова «Управление транспорта» заменить словами «Департамент транспорта,
организации дорожного движения».

1.11. Абзац второй «Исполнители мероприятий подпрограммы» паспорта

Подпрограммы № 1 Программы дополнить словами «Управление культуры

администрации муниципального образования город Краснодар».

1.12. В абзаце пятом «Перечень целевых показателей подпрограммы»

паспорта Подпрограммы № 1 Программы слова «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» заменить словами «увеличение кредитов, привлечённых субъектами

малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку в виде

возмещения (субсидирования) за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) части затрат субъектов малого

и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлечённым в российских кредитных организациях на приобретение

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации

производства товаров (работ, услуг)», слова «увеличение объема 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
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территории сельских округов муниципального образования город Краснодар»

заменить словами «размер собственных средств субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших поддержку, направленную на приобретение

оборудования, в рамках реализации мероприятия по возмещению

(субсидированию) за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) части затрат на уплату первого

взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесённых

субъектами малого и среднего предпринимательства», слова «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» заменить словами «количество

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в

виде возмещения (субсидирования) за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой

процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях

на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо

модернизации производства товаров (работ, услуг)», слова «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 деятельность на территории сельских

округов муниципального образования город Краснодар» заменить словами

«количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

поддержку, направленную на приобретение основных фондов, в рамках

реализации мероприятия по возмещению (субсидированию) за счёт средств

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой

аренды (лизинга), понесённых субъектами малого и среднего

предпринимательства».

1.13. Абзац пятый «Перечень целевых показателей подпрограммы»

паспорта Подпрограммы № 1 Программы дополнить словами «количество

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в

рамках реализации соглашения с департаментом поддержки

предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей

Краснодарского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета

местному  бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) в
рамках софинансирования мероприятий: возмещение (субсидирование) за счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город
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Краснодар) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней

стадии их деятельности; возмещение (субсидирование) за счёт средств

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с

уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных

организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); возмещение

(субсидирование) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) части затрат на уплату первого взноса при

заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесённых субъектами

малого и среднего предпринимательства.».

1.14. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей редакции:
« Объёмы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований местного

бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар) на реализацию мероприятий

подпрограммы составляет 114 199,7 тыс. рублей, в

том числе:
из средств краевого бюджета – 56 000,0 тыс. рублей,
в том числе:

2015 год – 56 000,0 тыс. рублей;
из средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) –

58 199,7 тыс. рублей;
2015 год – 12 999,7 тыс. рублей;
2016 год – 14 200,0 тыс. рублей;
2017 год – 15 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 15 500,0 тыс. рублей».

1.15. Пункт 6 раздела I «Характеристика текущего состояния и прогноз

развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном

образовании город Краснодар» Подпрограммы № 1 Программы изложить в

следующей редакции:
«6. По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие

результаты:
увеличен объём приобретённых основных фондов и нематериальных

активов субъектами малого предпринимательства на ранней стадии их

деятельности, на сумму 14 571,4 тыс. рублей;
увеличен  объём  кредитов,  привлечённых  субъектами  малого и

среднего предпринимательства, получившими поддержку в виде возмещения

(субсидирования) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлечённым в российских кредитных организациях на приобретение

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
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производства товаров (работ, услуг),  на сумму 66 087,0 тыс. рублей;
увеличен объём приобретённых основных фондов субъектов малого и

среднего предпринимательства, получивших поддержку, направленную на

приобретение основных фондов, в рамках реализации мероприятия по

возмещению (субсидированию) за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) части затрат на уплату первого

взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесённых

субъектами малого и среднего предпринимательства, на сумму 309 553,3 тыс.
рублей;

предоставлены субсидии 36 субъектам малого предпринимательства,
принявшим участие в мероприятии по возмещению (субсидированию) за счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней

стадии их деятельности;
предоставлены субсидии 4 субъектам малого и среднего

предпринимательства, принявшим участие в мероприятии по возмещению

(субсидированию) за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) части затрат субъектов малого

и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлечённым в российских кредитных организациях на приобретение

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации

производства товаров (работ, услуг)
предоставлены субсидии 9 субъектам малого и среднего

предпринимательства, принявшим участие в мероприятии по возмещению

(субсидированию) за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) части затрат на уплату первого

взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесённых

субъектами малого и среднего предпринимательства;
предоставлены субсидии 23 субъектам малого и среднего

предпринимательства, по итогам реализации соглашения с департаментом

поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей

Краснодарского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета

местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) в
рамках софинансирования мероприятий: возмещение (субсидирование) за счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней

стадии их деятельности; возмещение (субсидирование) за счёт средств

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с

уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных

организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); возмещение

(субсидирование) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) части затрат на уплату первого взноса при
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заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесённых субъектами

малого и среднего предпринимательства

организовано и проведено не менее 4 конкурсов в целях стимулирования

инновационной деятельности субъектов малого и среднего

предпринимательства;
проведено не менее 16 конкурсов «Лучшее предприятие в отрасли»;

привлечено не менее 21 000 человек к участию в конференциях, «круглых

столах», форумах, совещаниях, семинарах, выставках-ярмарках по вопросам

развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в

том числе: не менее 300 субъектов малого и среднего предпринимательства к
участию в Краснодарском форуме «Дни малого и среднего бизнеса кубанской

столицы»;

в результате участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском форуме «Дни малого и среднего бизнеса кубанской столицы»

заключено не менее  31 соглашения о реализации товаров (работ, услуг);
привлечено не менее 19 000 посетителей Краснодарского форума «Дни

малого и среднего бизнеса кубанской столицы».».

1.16. Пункт 10 раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения

целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы»

Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей редакции:
«10. Целевыми показателями Подпрограммы являются:

№

п/п

Наименование

целевого

показателя

Единица

измерения

Значение показателей

2015
год

2016
год

2017 год
2018
год

1 2 3 4 5 6 7

1. Увеличение приобретённых

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

предпринимательства на

ранней стадии их деятельности

тысяч

рублей

8 571,4 1 428,6 2 285,7 2 285,

7

2. Увеличение кредитов,
привлечённых субъектами

малого и среднего

предпринимательства,
получившими поддержку в

виде возмещения

(субсидирования) за счёт

средств местного бюджета

тысяч

рублей

28 985,5 11 594,2 12 753,6 12 75

3,6
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(бюджета муниципального

образования город Краснодар)
части затрат субъектов малого

и среднего

предпринимательства,
связанных с уплатой процентов

по кредитам, привлечённым в

российских кредитных

организациях на приобретение

оборудования в целях создания

и (или) развития либо

модернизации  производства

1 2 3 4 5 6 7

товаров (работ, услуг)

3. Размер собственных средств

субъектов малого и среднего

предпринимательства,
получивших поддержку,
направленную на приобретение

оборудования, в рамках

реализации мероприятия по

возмещению (субсидированию)
за счёт средств местного

бюджета (бюджета

муниципального образования

город Краснодар) части затрат

на уплату первого взноса при

заключении договора

финансовой аренды (лизинга),
понесённых субъектами малого

и среднего

предпринимательства

тысяч

рублей

222 233,3 27 533,3 29 893,3 29 89

3,3

4. Количество субъектов малого

предпринимательства,
получивших поддержку в виде

возмещения (субсидирования)
за счёт средств местного

бюджета (бюджета

муниципального образования

город Краснодар) части затрат

субъектов малого

предпринимательства на

ранней стадии их деятельности

единиц 20 4 6 6

5. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших поддержку в виде

возмещения (субсидирования)
за счёт средств местного

бюджета (бюджета

муниципального образования

единиц 1 1 1 1
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город Краснодар) части затрат

субъектов малого и среднего

предпринимательства,
связанных с уплатой процентов

по кредитам, привлечённым в

российских кредитных

организациях

1 2 3 4 5 6 7

на приобретение оборудования

в целях создания и (или)
развития либо модернизации

производства товаров (работ,
услуг)

6. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших поддержку,
направленную на приобретение

основных фондов, в рамках

реализации мероприятия по

возмещению (субсидированию)
за счёт средств местного

бюджета (бюджета

муниципального образования

город Краснодар) части затрат

на уплату первого взноса при

заключении договора

финансовой аренды (лизинга),
понесённых субъектами малого

и среднего

предпринимательства

единиц 6 1 1 1

7. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших поддержку в

рамках реализации соглашения

с департаментом поддержки

предпринимательской

деятельности и

внешнеэкономических связей

Краснодарского края о

предоставлении субсидии из

краевого бюджета местному

бюджету (бюджету

муниципального образования

город Краснодар) в рамках

софинансирования

мероприятий:
возмещение (субсидирование)
за счёт средств местного

бюджета (бюджета

муниципального образования

город Краснодар) части затрат

единиц 17 - - -
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субъектов малого

предпринимательства на

ранней стадии их деятельности;

1 2 3 4 5 6 7

возмещение (субсидирование)
за счёт средств местного

бюджета (бюджета

муниципального образования

город Краснодар) части затрат

субъектов малого и среднего

предпринимательства,
связанных с уплатой процентов

по кредитам, привлечённым в

российских кредитных

организациях на приобретение

оборудования в целях создания

и (или) развития либо

модернизации производства

товаров (работ, услуг);
возмещение (субсидирование)
за счёт средств местного

бюджета (бюджета

муниципального образования

город Краснодар) части затрат

на уплату первого взноса при

заключении договора

финансовой аренды (лизинга),
понесённых субъектами малого

и среднего

предпринимательства

единиц

единиц

1

5

-

-

-

-

-

-

8. Количество организованных и

проведённых конкурсов в целях

стимулирования

инновационной деятельности

субъектов малого и среднего

предпринимательства

единиц 1 1 1 1

9. Количество проведённых

конкурсов «Лучшее

предприятие в отрасли»

единиц 4 4 4 4

10. Количество участников

проведённых мероприятий

(конференций, «круглых

столов», форумов, совещаний,
семинаров, выставок-ярмарок)
по вопросам развития и

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства,
в том числе:
участников Краснодарско-

человек 5 160 5 280 5 280 5 280
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человек 60 80 80 80

1 2 3 4 5 6 7

го форума «Дни малого и

среднего бизнеса кубанской

столицы»

11. Количество соглашений о

реализации товаров (работ,
услуг), заключённых

субъектами малого и среднего

предпринимательства в рамках

Краснодарского форума «Дни

малого и среднего бизнеса

кубанской столицы»

единиц 7 8 8 8

12. Количество посетителей

Краснодарского форума «Дни

малого и среднего бизнеса

кубанской столицы»

единиц 4 000 4 500 5 000 5 500

1.17. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»

Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

12. Ресурсное обеспечение Подпрограммы обусловлено показателями:

Наименование

подпрограммы

и мероприятий

Объём финансирования из местного бюджета

(бюджета муниципального образования город

Краснодар), тыс. руб.

Обоснование

ресурсного

обеспечения
Всего 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7
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Подпрограмма

«Развитие субъектов

малого и среднего

предпринимательства

в муниципальном

образовании город

Краснодар», в том

числе:

114 199,7 68 999,7 14 200 15 500 15 500 Более 50 %
вновь

созданных

субъектов

предпринимат

ельской

деятельности

прекращают

свою

трудовую

деятельность в

первые 12
месяцев после

регистрации

индивидуальн

ого

предпринимат

ельства

(юридического

лица).
Привлечение

средств

местного

бюджета 
1 2 3 4 5 6 7

(бюджета

муниципально

го образования

город

Краснодар), в

указанных

объёмах,
обусловлено

следующими

целями и

задачами

Возмещение

(субсидирование) за

счёт средств местного

бюджета (бюджета

муниципального

образования город

Краснодар) части

затрат субъектов

малого

предпринимательства

на ранней стадии их

деятельности

10 200 6 000 1 000 1 600 1 600 Увеличение

приобретённы

х основных

фондов и

нематериальн

ых активов

субъектами

малого

предпринимат

ельства на

ранней стадии

их

деятельности

на сумму

14 571,4 тыс.
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руб.
Возмещение

(субсидирование) за

счёт средств местного

бюджета (бюджета

муниципального

образования город

Краснодар) части

затрат субъектов

малого и среднего

предпринимательства,
связанных с уплатой

процентов по

кредитам,
привлечённым в

российских

кредитных

организациях на

приобретение

оборудования в целях

создания и (или)
развития либо

модернизации

производства товаров

(работ, услуг)

5 700 2 500 1 000 1 100 1 100 Увеличение

объёма

кредитов,
привлечённых

субъектами

малого и

среднего

предпринимат

ельства на

сумму 66 087,0

тыс. рублей

Возмещение

(субсидирование) за

счёт средств местного

бюджета  (бюджета

78 700 56 500 7 000 7 600 7 600 Увеличение

объёма

приобретённы

х основных

фон-
1 2 3 4 5 6 7

муниципального

образования город

Краснодар) части

затрат на уплату

первого взноса при

заключении договора

финансовой аренды

(лизинга),
понесённых

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

дов субъектов

малого и

среднего

предпринимат

ельства

на сумму

309 553,3 тыс.
рублей

Организация и

проведение

конкурсов в целях

стимулирования

инновационной

деятельности

субъектов малого и

среднего

800 200 200 200 200 Привлечение

средств

местного

бюджета

(бюджета

муниципально

го образования

город
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предпринимательства Краснодар) в

указанных

объёмах

обусловлено

организацией

проведения

конкурсов

стимулирующ

их

инновационну

ю

деятельность

субъектов

малого и

среднего

предпринимат

ельства в том

числе:
аренда

помещения,
аренда

оборудования,
прочие

расходы

связанные с

проведением

конкурсов

Организация и

проведение

Краснодарского

форума «Дни малого

и среднего бизнеса

кубанской столицы»

18 799,7 3 799,7 5 000 5 000 5 000 Привлечение

средств

местного

бюджета

(бюджета

муниципально

го образования

город

Краснодар) в

указанных

объёмах

обусловлено

1 2 3 4 5 6 7
организацией

проведения

форума

информационн

ой

направленност

и с целью

содействия в

продвижении

товаров (работ,
услуг),
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производимых

субъектами

малого и

среднего

предпринимат

ельства, на

межрегиональ

ный рынок, в

том числе:
аренда

помещения,
аренда

оборудования,
изготовление

сувенирной и

печатно-
полиграфическ

ой продукции,
а также

информационн

ых материалов

на цифровых

носителях,
прочие

расходы

связанные с

проведением

форума

Выделение денежных средств на реализацию Подпрограммы позволит

достигнуть следующих макроэкономических показателей, утверждённых

постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от

20.11.2013 № 697-П «Об индикативном плане социально-экономического

развития Краснодарского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов»:

Наименование

показателя

2014 год

прогноз

2014
год в
% к
2013
году

2015 год

прогноз

2015 год

в % к
2014
году

2016 год

прогноз

2016 год

в % к
2015
году

Количество субъектов

малого

предпринимательства

(единиц)

65 585 100,2 65 703 100,2 65 821 100,2

Численность

работников в малом

предпринимательстве

(единиц)

159 223 100,6 160 197 100,6 161 171 100,6

13. Также планируется привлечение средств из федерального бюджета и
краевого бюджета.

14. Объём финансирования Подпрограммы за счёт средств федерального
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бюджета и краевого бюджета устанавливается на основании соглашений с

департаментом поддержки предпринимательской деятельности и

внешнеэкономических связей Краснодарского края.».

1.18. Подпункты 20.1 – 20.3 пункта 20 раздела V «Механизм реализации

Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей

редакции:
«20.1. Возмещение (субсидирование) за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат

субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности

осуществляется согласно приложению № 5 к настоящей Подпрограмме.
20.2. Возмещение (субсидирование) за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой

процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях

на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо

модернизации производства товаров (работ, услуг), осуществляется согласно

приложению № 6         к настоящей Подпрограмме.
20.3. Возмещение (субсидирование) за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на

уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга),
понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства,
осуществляется согласно приложению № 7 к настоящей Подпрограмме.».

1.19. Приложения № 1, 2, 3 к Подпрограмме № 1 Программы признать

утратившими силу.
1.20. В столбце 10 подпунктов 1.1.1 и 1.1.4 пункта 1 раздела 1

приложения № 4 к Подпрограмме № 1 Программы слова «Управление

транспорта» заменить словами «Департамент транспорта, организации

дорожного движения».

1.21. Столбец 10 подпунктов 1.1.1 и 1.1.4 пункта 1  раздела  1
приложения № 4 к Подпрограмме № 1 Программы дополнить словами

«Управление культуры администрации муниципального образования город

Краснодар».

1.22. Подпункты 1.2.3 – 1.2.5 пункта 1.2 раздела 1 приложения № 4
к Подпрограмме № 1 Программы изложить в следующей редакции:

« 1.2.3. Возмещение

(субсидиров

ание) за счёт

средств

местного

бюджета

(бюджета

муниципаль

ного

образования

Всего 10 200,0 6 000 1 000 1 600 1 600 Увеличение

приобретённых

основных фондов

и нематериальных

активов

субъектами

малого

предприниматель

ства на ранней

стадии их

Депар

тамен

т

эконо

мичес

кого

разви

тия,
инвес

тиций

Федеральны

й бюджет

Краевой

бюджет

5 000 5 000

Местный

бюджет

5 200 1 000 1 000 1 600 1 600

Внебюджетн
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город

Краснодар)
части затрат

субъектов

малого

предприним

ательства на

ранней

стадии их

деятельност

и

ые источни-
ки

деятельности

(тысяч рублей):
2015 год – на

8 521,4;
2016 год – на

1 428,6;
2017 год – на

2 825,7;
2018 год – на

2 825,7

и

внеш

них

связей

админ

истра

ции

муниц

ипаль

ного

образ

овани

я

город

Красн

одар

1.2.4. Возмещение

(субсидиров

ание) за счёт

средств

местного

бюджета

(бюджета

муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)
части затрат

субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства,
связанных с

уплатой

процентов

по кредитам,
привлечённ

ым в

российских

кредитных

организация

х на

приобретени

е

оборудовани

я в целях

создания и

(или)

Всего 5 700 2 500 1 000 1 100 1 100 Увеличение

объёма  кредитов,
привлечённых

субъектами

малого и среднего

предприниматель

ства (тысяч

рублей):
2015 год – на

28 985,5;
2016 год – на

11 594,2;
2017 год – на

12 753,6;
2018 год – на

12 753,6

Депар

тамен

т

эконо

мичес

кого

разви

тия,
инвес

тиций

и

внеш

них

связей

админ

истра

ции

муниц

ипаль

ного

образ

овани

я

город

Красн

одар

Федеральны

й бюджет

Краевой

бюджет

1 500 1 500

Местный

бюджет

4 200 1 000 1 000 1 100 1 100

Внебюджетн

ые

источники
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развития

либо

модернизаци

и

производств

а товаров

(работ,
услуг)

Возмещение

(субсидиров

ание) за счёт

средств

местного

бюджета

(бюджета

муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)
части затрат

на уплату

первого

взноса при

заключении

договора

финансовой

аренды

(лизинга),
понесённых

субъектами

малого и

среднего

предприним

ательства

Всего 78 700 56 500 7 000 7 600 7 600 Увеличение

объёма

приобретённых

основных фондов

субъектов малого

и среднего

предприниматель

ства

 (тысяч рублей):
2015 год – на

222 233,3;
2016 год – на

27 533,3;
2017 год – на

29 893,3;
2018 год – на

29 893,3

Депар

тамен

т

эконо

мичес

кого

разви

тия,
инвес

тиций

и

внеш

них

связей

админ

истра

ции

муниц

ипаль

ного

образ

овани

я

город

Красн

одар

Федеральны

й бюджет

Краевой

бюджет

49 500 49 500

Местный

бюджет

29 200 7 000 7 000 7 600 7 600

Внебюджетн

ые

источники

1.23. В столбце 10 подпункта 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 приложения № 4
к Подпрограмме № 1 Программы слова «Управление сельского хозяйства»

заменить словами «Департамент экономического  развития, инвестиций и

внешних связей».

1.24. В подпункте 1.4.5 пункта 1.4 раздела 1 приложения № 4 к

Подпрограмме № 1 Программы цифры «19 500,0» заменить цифрами

«18 799,7», цифры «4 500,0» заменить цифрами «3 799,7».
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1.25. В строке «Всего» приложения № 4 к Подпрограмме № 1 Программы

цифры «58 900,0» заменить цифрами «114 199,7», цифры «13 700» заменить

цифрами «68 999,7».

1.26. Подпрограмму № 1 Программы дополнить:
приложением № 5 и изложить его в редакции согласно приложению № 1;
приложением № 6 и изложить его в редакции согласно приложению № 2;
приложением № 7 и изложить его в редакции согласно приложению № 3.
1.27. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в

агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар»

Программы изложить в следующей редакции:
« Объёмы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований местного

бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар) на реализацию мероприятий

подпрограммы составляет 1 262,0 тыс. рублей, в том

числе: из средств краевого бюджета – 212,0 тыс.
рублей, в том числе:

2015 год – 79,5 тыс. рублей;
2016 год – 69,0 тыс. рублей;
2017 год – 63,5 тыс. рублей;

из средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) –

1 050,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 050,0 тыс. рублей».

1.28. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 4.
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, но не ранее вступления в силу решения городской Думы

Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара

от 18.12.2014 № 72 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию

Программы в редакции настоящего постановления.
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
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город Краснодар                                                                                 В.Л.Евланов




