19.03.2013

338-01-02

О внесении изменений в долгосрочную
целевую программу "Развитие и
поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании "Городской округ - город
Кудымкар" на 2011-2013 годы",
утвержденную постановлением главы
администрации г.Кудымкара от 07.10.2010
№ 1034
В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар» на 2011-2013 годы», утвержденную
постановлением главы администрации города Кудымкара от 07.10.2010 № 1034 (в
редакции постановлений от 27.06.2011 № 646, от 14.11.2011 № 1153, от 15.05.2012
№ 431-01-02, от 07.11.2012 № 1029-01-02, от 22.11.2012 № 1088-01-02, от
27.12.2012 № 1250-01-02), изменения, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатных средствах массовой
информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара» и
«Кудымкарская городская газета».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации А.А. Логвиненко.

Глава администрации

Ю.Г. Асатрян

Приложение
к постановлению
администрации г.Кудымкара
от 19.03.2013 № 338-01-02

Изменения в Программу «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ – город
Кудымкар» на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением главы
администрации города Кудымкара от 07.10.2010 № 1034 (в редакции
постановления от 27.06.2011 № 646, от 14.11.2011 № 1153, от 15.05.2012 № 43101-02, от 07.11.2012 № 1029-01-02, от 22.11.2012 № 1088-01-02, от 27.12.2012
№ 1250-01-02)
1. Позицию «Участники Программы» раздела 1 «Паспорт программы»
дополнить
словами
«Муниципальный
фонд
поддержки
малого
предпринимательства города Кудымкара».
2. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1
«Паспорт программы» изложить в следующей редакции:
Объёмы и
источники
финансирования
Программы
всего,
15 017,7 тыс. руб.
- в том числе по Бюджет города Кудымкара – 3 496,3 тыс. руб.
источникам
Бюджет Пермского края* – 3 516,9 тыс.руб.
Федеральный бюджет* – 8 004,5 тыс.руб.
* - объем финансирования определяется по результатам ежегодного конкурса
муниципальных Программ

- в том числе по 2011 г. – 3 357,9 тыс. руб.
годам
2012 г. – 5 688,4 тыс. руб.
2013 г. – 5 971,4 тыс. руб.

3. Раздел 5 «Определение приоритетных отраслей поддержки развития
малого и среднего предпринимательства в г. Кудымкаре» дополнить абзацем:
«Поддержка
начинающих
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства осуществляется в следующих приоритетных отраслях:
- производственная сфера, в т.ч. производство и переработка продукции
растениеводства, растениеводства, птицеводства, кролиководства, переработка
продукции растениеводства, рыбы, дикоросов;
- строительные работы, включая ремонтные;
- производство строительных материалов и конструкций;
- организация групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за
детьми;
- въездной туризм».

4. Пункт 6.1. «Ресурсное обеспечение Программы» раздела 6 «Мероприятия
Программы» изложить в следующей редакции:
«Объём финансовых средств, необходимых для реализации Программы
составляет
ВСЕГО 15 017,7 тыс. руб.,
в том числе по источникам:
Бюджет города Кудымкара* – 3 496,3 тыс. руб.
Бюджет Пермского края** - 3 516,9 тыс. руб.
Федеральный бюджет** – 8 004,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2011 г. – 3 357,9 тыс. рублей,
2012 г. – 5 688,4 тыс. рублей,
2013 г. – 5 971,4 тыс. рублей.
* - Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с Решением Думы Городского
округа «О бюджете города …» на соответствующий год»
** - Объём финансирования определяется по результатам ежегодного конкурса муниципальных Программ

5. Приложение к Программе «Мероприятия Программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Городской округ - город Кудымкар» на 2011-2013 годы» изложить в
следующей редакции:
№
п/
п

Содержание мероприятия

1

Мониторинг деятельности
субъектов МСП

2.

Анализ и прогнозирование
социально-экономического развития
сектора малого и среднего
предпринимательства

3.

4.
х

1.

Ответственный
Срок
Источник
исполнитель и
Исполне финансировани
соисполнитель
ния
я
мероприятия
1. Общепрограммные мероприятия
Администрация г.
Кудымкара, МУ «НО
«Бизнес-центр города
Кудымкара»,
Весь
Финансирован
Муниципальный фонд
период
ия не требует
поддержки малого
предпринимательства
города Кудымкара
Администрация г.
Кудымкара,
МУ «НО «Бизнес-центр
города Кудымкара»,
Весь
Финансирован
Муниципальный фонд
период
ия не требует
поддержки малого
предпринимательства
города Кудымкара
Финансирован
Администрация
Весь
ия не требует
г.Кудымкара
период

Стоимость расходов,
тыс. рублей
2011
2012
2013
год
год
год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведение реестра субъектов МСП,
осуществляющих деятельность на
0,0
0,0
территории г. Кудымкара
Ведение реестра субъектов МСП –
получателей финансовой поддержки
Администрация
Весь
Финансирован
0,0
0,0
из бюджета МО «Городской округ –
г.Кудымкара
период
ия не требует
город Кудымкар»
Итого по разделу
Х
Х
х
0,0
0,0
2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие
микрофинансирования
Бюджет города
Мероприятия по субсидированию
Кудымкара
170,5
0,0
части затрат начинающих
индивидуальных
предпринимателей, малых и
Администрация
Весь
Бюджет
средних предприятий, чьи проекты
г.Кудымкара
период
Пермского
по организации собственного дела в
края,
312,5
696,0
приоритетных отраслях прошли
Федеральный
конкурсный отбор
бюджет

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

2.

Формирование уставного капитала
Муниципального фонда поддержки
малого предпринимательства города
Кудымкара с целью предоставления
микрокредитов на развитие
субъектам МСП

3.

Субсидирование части затрат,
связанных с уплатой субъектом
малого и среднего
предпринимательства процентов по
инвестиционным кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях

4.

5.

6.

7.

Субсидирование части затрат,
связанных с уплатой субъектом
малого и среднего
предпринимательства первого
взноса (аванса) при заключении
договора лизинга оборудования и
лизинговых платежей
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
организацию групп дневного
времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по
уходу и присмотру за детьми
Предоставление грантов
начинающим субъектам малого
предпринимательства в целях
возмещения части затрат, связанных
с началом предпринимательской
деятельности

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим деятельность в
области ремесел, народных
художественных промыслов,
сельского и экологического туризма

7.

Мониторинг деятельности
субъектов МСП, получивших
поддержку в рамках Программы

8.

Мероприятия по поддержке
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих свою
деятельность в приоритетных
отраслях, определенных краевой
целевой программой «Развитие
малого и среднего
предпринимательства в Пермском
крае на 2008-2011 годы»,
утвержденной Законом Пермского
края от 10.12.2008 № 352-ПК

Администрация
г.Кудымкара

Администрация
г.Кудымкара

Администрация
г.Кудымкара

Администрация
г.Кудымкара

Весь
период

20122013 гг.

Бюджет города
Кудымкара

500,0

500,0

500,0

Бюджет города
Кудымкара

0,0

0,0

120,0

Бюджет
Пермского
края

0,0

Бюджет города
Кудымкара

0,0

Администрация
г.Кудымкара

Администрация
г. Кудымкара, МУ «НО
«Бизнес-центр города
Кудымкара»,
Муниципальный фонд
поддержки малого
предпринимательства
города Кудымкара

Администрация г.
Кудымкара

20122013 гг

2013г.

Весь
период

2011 г.

150,0

Бюджет города
Кудымкара

0,0

30,0

30,0

Бюджет
Пермского
края,
Федеральный
бюджет

0,0

270

296,5

0,0

420,0

100

0,0

3476,2

4454,9

0,0

0,0

40,0

Бюджет города
Кудымкара
Администрация
г.Кудымкара

0,0

Объём средств
определяется
по результатам
конкурса
муниципальны
х Программ

2013

20122013 гг.

Объём средств
определяется
по результатам
конкурса
муниципальны
х Программ

Бюджет
Пермского
края,
Федеральный
бюджет
Бюджет города
Кудымкара

Объём средств
определяется
по результатам
конкурса
муниципальны
х Программ

Бюджет
Пермского
края,
Федеральный
бюджет

Финансирован
ия не требует

0,0

0,0

0,0

Бюджет города
Кудымкара

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Пермского
края,
Федеральный
бюджет

936,9

0,0

0,0

х

1.

2.

3.

1919,9
1646,0
5691,4
Итого по разделу
Х
Х
х
3. Содействие развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Функционирование МУ «НКО
«Бизнес-центр города Кудымкара»
Привлечение субъектов МСП к
выполнению муниципальных
заказов
Создание Муниципального фонда
поддержки малого
предпринимательства города
Кудымкара

Администрация г.
Кудымкара

2011 г.

Бюджет города
Кудымкара

319,5

0,0

0,0

Администрация г.
Кудымкара

Весь
период

Финансирован
ия не требует

0,0

0,0

0,0

Администрация г.
Кудымкара

2011 г.

Бюджет города
Кудымкара

10,0

0,00

0,00

0,0

0,0

10,0

30,0

0,0

0,0

х Итого по разделу
х
Х
х
329,5
4. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Администрация
Освещение в средствах массовой
г. Кудымкара, МУ «НО
информации вопросов по поддержке
«Бизнес-центр города
и развитию МСП (в т.ч. ведение
Кудымкара,
Весь
Бюджет города
1.
0,0
тематической рубрики в газете
Муниципальный фонд
период
Кудымкара
«Парма»)
поддержки малого
предпринимательства
города Кудымкара
Администрация г.
Кудымкара,
МУ «НО «Бизнес-центр
Ведение информационной страницы
города Кудымкара»,
в сети Интернет на сайте
Весь
Финансирован
2.
Муниципальный фонд
0,0
Администрации г. Кудымкара
период
ия не требует
поддержки малого
предпринимательства
города Кудымкара

Администрация г.
Кудымкара,
Распространение информации о
МУ «НО «Бизнес-центр
существующей системе
Финансирован
города Кудымкара»,
Весь
3. государственной поддержки
ия не требует
0,0
0,0
0,0
Муниципальный фонд
период
субъектов МСП (СМИ, Интернет и
поддержки малого
др.)
предпринимательства
города Кудымкара
х
Итого по разделу
х
х
х
0,0
10,0
30,0
5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Формирование перечня
муниципального имущества для
Администрация г.
Весь
Финансирован
1.
0,0
0,0
0,0
предоставления субъектам МСП в
Кудымкара
период
ия не требует
аренду
Администрация г.
Кудымкара,
Формирование перечня свободных
МУ «НО «Бизнес-центр
земельных участков и содействие
города Кудымкара»,
Весь
Финансирован
2. субъектам МСП в их выделении под
0,0
0,0
0,0
Муниципальный фонд
период
ия не требует
строительство собственных
поддержки малого
объектов
предпринимательства
города Кудымкара
Размещение информации о наличии
и местоположении свободного,
готового к сдаче в аренду и (или)
Администрация г.
Весь
Финансирован
3.
продаже муниципального
Кудымкара
период
ия не требует
0,0
0,0
0,0
имущества на сайте Администрации
г. Кудымкара
х
Итого по разделу
х
х
х
0,0
0,0
0,0
6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышению
квалификации кадров
Бюджет города
Организация дополнительного
Администрация г.
0,0
210,0
100,0
Кудымкара
профессионального обучения
Кудымкара,
2012начинающих предпринимателей
Муниципальный фонд
Объём средств
1.
2013 гг.
Бюджет
основам предпринимательской
поддержки малого
определяется
Пермского
0,0
деятельности (семинары, курсы,
предпринимательства
по результатам
края
тренинги)
города Кудымкара
конкурса

муниципальны
х Программ

2.

3.

4.

х

Мониторинг потребностей
субъектов МСП в получении
дополнительных знаний и
профессиональных навыков

Мероприятия, направленные на
повышение квалификации для
субъектов малого и среднего
предпринимательства и их
сотрудников в сфере «Инновации в
управлении издержками», а именно:
обучающие семинары,
конференции, тренинги, обучающие
программы. Направления обучения,
включающие в себя семинары,
конференции, тренинги, обучающие
программы: управление
производительностью труда в
субъектах малого
предпринимательства; инструменты
снижения себестоимости товаров
(работ, услуг); управление
издержками на персонал;
управление финансами;
маркетинговые технологии для
повышения конкурентоспособности
организации; информационные
технологии в управлении
(использование компьютерных
программ для планирования
деятельности, управления
финансами, бухгалтерской
отчетностью)
Мероприятия, направленные на
оказание образовательных услуг по
основам предпринимательской
деятельности физическим лицам в
возрасте до 30 лет: учащимся 10-11х классов общеобразовательных
учреждений, обучающимся и
студентам учреждений начального
профессионального, среднего
профессионального, высшего
профессионального образования в
целях популяризации идеи
предпринимательства среди
молодежи.
Итого по разделу

Администрация г.
Кудымкара,
МУ «НО «Бизнес-центр
города Кудымкара»,
Муниципальный фонд
поддержки малого
предпринимательства
города Кудымкара,
координационный Совет
в области развития
малого и среднего
предпринимательства

Администрация г.
Кудымкара

Администрация г.
Кудымкара

х

Весь
период

Весь
период

Весь
период

х

7. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
Организация и проведение конкурса
Администрация г.
Весь
1.
«Предприниматель года»
Кудымкара
период
Администрация г.
Кудымкара, МУ «НО
Проведение тематических встреч
«Бизнес-центр города
учащейся молодёжи с
Кудымкара»,
Весь
2. руководителями предприятий и
Муниципальный фонд
период
организаций инфраструктуры
поддержки малого
поддержки малого бизнеса
предпринимательства
города Кудымкара,

Финансирован
ия не требует

0,0

0,0

0,0

Бюджет города
Кудымкара

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Пермского
края,
Федеральный
бюджет

696,6

Бюджет города
Кудымкара

0,0

Объём средств
определяется
по результатам
конкурса
муниципальны
х Программ

6,17

0,0

Бюджет
Пермского
края,
Федеральный
бюджет

375,63

Объём средств
определяется
по результатам
конкурса
муниципальны
х Программ

х

1072,
23

177,17

100,0

Бюджет города
Кудымкара

22,4

40,0

60,0

Финансирован
ия не требует

0,0

0,0

0,0

х

1.

2.

3.

х
х

координационный Совет
в области развития
малого и среднего
предпринимательства,
НП «Союз
предпринимателей
города Кудымкара»
Итого по разделу
х
х
х
22,4
40,0
8. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства
Создание информационной базы
Администрация г.
данных и издание справочника о
Кудымкара,
выпускаемой продукции и
Муниципальный фонд
Весь
Бюджет города
0,0
0,0
предоставляемым услугам
поддержки малого
период
Кудымкара
субъектами МСП
предпринимательства
в г. Кудымкаре
города Кудымкара
Администрация г.
Кудымкара,
Проведение и содействие участию в
МУ «НО «Бизнес-центр
выставках, ярмарках продукции
города Кудымкара»,
Весь
Бюджет города
13,86
30,0
(работ, услуг), производимой
Муниципальный фонд
период
Кудымкара
субъектами МСП г. Кудымкара
поддержки малого
предпринимательства
города Кудымкара
Администрация г.
Кудымкара,
Организация и проведение
МУ «НО «Бизнес-центр
презентационных встреч и иных
города Кудымкара»,
Весь
Финансирован
0,0
0,0
мероприятий с потенциальными
Муниципальный фонд
период
ия не требует
инвесторами
поддержки малого
предпринимательства
города Кудымкара
Итого по разделу
х
х
х
13,86
69,0
3448,2,
5688,4
Всего по Программе
х
х
х

60,0

40,0

50,0

0,0

90,0
5971,4

