05.12.2014

1470-01-02

О внесении изменений в
муниципальную программу
"Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в
муниципальном образовании
"Городской округ - город Кудымкар"
на 2014-2016 годы", утвержденную
постановлением администрации
города Кудымкара от 28.08.2013 №
1037-01-02
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 08.04.2014
№ 242-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), монопрофильных
населенных пунктов (моногородов) Пермского края в целях софинансирования
отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках
реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства», с Уставом муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 1 к Программе «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ – город
Кудымкар» на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации
города Кудымкара от 28.08.2013 № 1037-01-02 (в редакции постановления
администрации города Кудымкара от 29.09.2014 № 1145-01-02) изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатных средствах массовой
информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара», газете
«Парма» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации А.А. Логвиненко.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

Приложение 1
к программе «Развитие и
поддержка малого и среднего
предпринимательства в
муниципальном образовании
«Городской округ – город
Кудымкар» на 2014-2016 годы»

Мероприятия Программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ – город
Кудымкар» на 2014-2016 годы»
№
п/
п

1

2.

3.

4.
х

1.

2.

3.

Содержание мероприятия

Мониторинг
субъектов МСП

деятельности

Ответственный
Срок
Источник
исполнитель и
Исполне финансировани
соисполнитель
ния
я
мероприятия
1. Общепрограммные мероприятия
Отдел малого
предпринимательства и
торговли (далее –
ОМПиТ) администрации
г.Кудымкара,
2014Финансирован
Муниципальный фонд
2016г.г.
ия не требует
поддержки малого
предпринимательства
города Кудымкара
(далее – МФПМП
г.Кудымкара)

Стоимость расходов,
тыс. рублей
2014
2015
2016
год
год
год

0,0

0,0

0,0

Анализ
и
прогнозирование
социально-экономического развития ОМПиТ администрации
2014Финансирован
0,0
0,0
0,0
сектора
малого
и
среднего
г. Кудымкара,
2016г.г.
ия не требует
предпринимательства
МФПМПг Кудымкара
Ведение реестра субъектов МСП,
ОМПиТ
2014Бюджет города
осуществляющих деятельность на
администрации
40,0
40,0
40,0
2016г.г.
Кудымкара
территории г. Кудымкара
г.Кудымкара
Ведение реестра субъектов МСП –
ОМПиТ
получателей финансовой поддержки
2014Финансирован
администрации
0,0
0,0
0,0
из бюджета МО «Городской округ –
2016г.г.
ия не требует
г.Кудымкара
город Кудымкар»
Итого по разделу
Х
Х
х
40,0
40,0
40,0
2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие
микрофинансирования
Пополнение уставного капитала
Муниципального фонда поддержки
ОМПиТ
малого предпринимательства города
2014Бюджет города
администрации
500,0
500,0
500,0
Кудымкара с целью предоставления
2016г.г.
Кудымкара
г.Кудымкара
микрокредитов на развитие
субъектам МСП
Бюджет города
Субсидирование
части
затрат,
0,00
70,0
60,0
Кудымкара
связанных с уплатой субъектом
малого
и
среднего
ОМПиТ
Объём средств
2014Бюджет
предпринимательства процентов по
администрации
определяется по
2016 гг.
Пермского
инвестиционным
кредитам,
г.Кудымкара
результатам конкурса
края
полученным
в
российских
муниципальных
кредитных организациях
Программ
Предоставление субсидий на
возмещение части затрат ,
связанных с уплатой субъектом
малого и среднего
предпринимательства первого
взноса (аванса) при заключении
договора лизинга оборудования и

ОМПиТ
администрации
г.Кудымкара

20142016г.г.

Бюджет города
Кудымкара

330,
085

150,0

150,0

Объём средств
определяется по
результатам конкурса
муниципальных

(или) лизинговых платежей

4.

5.

6.

7.
х

1.

Предоставление
субсидий
на
возмещение части затрат субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с
организацией
групп
дневного
времяпрепровождения
детей
дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по
уходу и присмотру за детьми
Предоставление субсидий вновь
зарегистрированным
и
действующим
менее
1
года
субъектам
малого
предпринимательства
в
целях
возмещения части затрат, связанных
с началом предпринимательской
деятельности
Предоставление
субсидии
на
возмещение части затрат, связанных
с оплатой субъектами малого и
среднего предпринимательства, в
том
числе
участниками
инновационных территориальных
кластеров,
приобретения
оборудования в целях создания, и
(или)
развития,
и
(или)
модернизации производства товаров

Программ Отбора

Бюджет города
Кудымкара
ОМПиТ
администрации
г.Кудымкара

20142016г.г.

Бюджет
Пермского
края
Бюджет города
Кудымкара

ОМПиТ
администрации
г.Кудымкара

20142016г.г.

Бюджет
Пермского
края
Бюджет города
Кудымкара

ОМПиТ
администрации
г.Кудымкара

20142016г.г..

Бюджет
Пермского
края

0,00

3.
х

1.

50,0

Объём средств
определяется по
результатам конкурса
муниципальных
Программ

150,0

150,0

150,0

Объём средств
определяется по
результатам конкурса
муниципальных
Программ
239,
915

300,0

300,0

Объём средств
определяется по
результатам
конкурса
муниципальных
Программ

Мониторинг деятельности
ОМПиТ
Финансирован
субъектов МСП, получивших
администрации г.
0,0
0,0
0,0
ия не требует
поддержку в рамках Программы
Кудымкара
1220,0
1270,0
1260,0
Итого по разделу
Х
Х
х
3. Содействие развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Функционирование
Центра
поддержки предпринимательства

ОМПиТ
администрации
г. Кудымкара

20142016г.г.

Финансирован
ия не требует

0,0

Функционирование
ОМПиТ
Муниципального фонда поддержки
2014Финансирован
2.
Администрации
0,0
малого предпринимательства города
2016г.г.
ия не требует
г. Кудымкара
Кудымкара
х Итого по разделу
х
Х
х
0,0
4. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Освещение в средствах массовой
информации вопросов по поддержке
ОМПиТ
и развитию МСП (в т.ч. ведение
администрации
2014Бюджет города
1.
40,0
тематической рубрики в газете
г. Кудымкара,
2016г.г.
Кудымкара
«Парма»)
МФПМП г.Кудымкара

2.

50,0

Ведение информационной страницы
в
сети
Интернет
на
сайте
администрации г. Кудымкара

ОМПиТ
администрации
г. Кудымкара,
МФПМП г.Кудымкара

20142016г.г.

Финансирован
ия не требует

0,0

Распространение информации о
ОМПиТ
существующей
системе
Финансирован
администрации
2014государственной
поддержки
ия не требует
0,0
г. Кудымкара,
2016г.г.
субъектов МСП (СМИ, Интернет и
МФПМП г.Кудымкара
др.)
Итого по разделу
х
х
х
40,0
5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Отдел по управлению
Формирование
перечня
2014муниципальным
муниципального имущества для
2016г.г.
Финансирован
имуществом
0,0
предоставления субъектам МСП в
Весь
ия не требует
администрации
аренду
период
г. Кудымкара

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

65,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

65,0

0,0

0,0

Формирование перечня свободных
Отдел по земельным
земельных участков и содействие
отношениям
2014Финансирован
2. субъектам МСП в их выделении под
администрации
0,0
0,0
0,0
2016г.г
ия не требует
строительство
собственных
г. Кудымкара,
объектов
МФПМП г.Кудымкара
Размещение информации о наличии
и местоположении свободного,
ОМПиТ, отдел
готового к сдаче в аренду и (или)
информатизации
2014Финансирован
3.
продаже
муниципального
администрации
2016г.г.
ия не требует
0,0
0,0
0,0
имущества на сайте Администрации
г. Кудымкара
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
Организация
дополнительного
профессионального
обучения
ОМПиТ
2014начинающих
предпринимателей
администрации г.
Бюджет города
1.
2016г.г.
150,0
120,0
120,0
основам
предпринимательской
Кудымкара,
Кудымкара
деятельности (семинары, курсы,
МФПМП г.Кудымкара
тренинги)
Мониторинг
потребностей
ОМПиТ
2014субъектов МСП в получении
администрации
Финансирован
2.
2016г.г.
0,0
0,0
0,0
дополнительных
знаний
и
г. Кудымкара,
ия не требует
профессиональных навыков
МФПМП г.Кудымкара
Организация
и
проведение
конференций,
круглых
столов,
2014ОМПиТ
семинаров,
направленных
на
2016г.г. Бюджет города
4.
администрации г.
0,0
20,0
20,0
повышение
информированности
Кудымкара
Кудымкара
субъектов МСП по вопросам
ведения бизнеса
х Итого по разделу
х
х
х
150,0
140,0
140,0
7. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
ОМПиТ
2014Организация и проведение конкурса
Бюджет города
1.
администрации
2016г.г.
57,800
70,0
70,0
«Предприниматель года»
Кудымкара
г.Кудымкара

2.

2.
х

Организация
и
проведение
торжественных
мероприятий
в
рамках
Дня
Российского
предпринимательства

ОМПиТ
администрации
г.Кудымкара

20142016г.г.

Бюджет города
Кудымкара

11,652

40,0

Организация
конкурса
среди
ОМПиТ
студентов
выпускных
курсов
администрации
2014Бюджет города
0,00
20,0
учебных заведений г.Кудымкара на г. Кудымкара, МФПМП 2016г.г.
Кудымкара
тему «Лучший бизнес-проект»
г.Кудымкара
Итого по разделу
х
х
х
69,452 130,0
8. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства

50,0

20,0
140,0

1.
2.
х
х

Проведение и содействие участию в
выставках, ярмарках продукции
(работ,
услуг),
производимой
субъектами МСП г. Кудымкара
Итого по разделу
Всего по Программе

ОМПиТ
администрации
г. Кудымкара,
МФПМП г.Кудымкара
х
х

20142016г.г.

Бюджет города
Кудымкара

х
х

50,0

50,0

50,0

х

50,0

50,0

50,0

х

1569,
452

1690,0

1695,0

