
 
 
 
 
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.07.2012 № 1313-п  

О внесении изменений в постановление администрации  
Междуреченского городского округа от 03.02.2012 №197-п  
«Об утверждении краткосрочной муниципальной целевой  
Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  
в Междуреченском городском округе на 2012-2013 годы» 
 

 
В связи с увеличением объемов финансирования краткосрочной 

муниципальной целевой Программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе на 2012-2013 
годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 02.05.2012 №343 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
27.12.2011 № 300 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов»: 

 
 1. Изложить раздел 6 краткосрочной муниципальной целевой 
Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе на 2012-2013 годы», утвержденной 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
03.02.2012 №197п,  в новой редакции  согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 
 2. Отделу по работе со СМИ (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объёме. 

 



 2  
 
 
3. Отделу информационных технологий  (К.А. Худик) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Классен. 

 

 

Глава  Междуреченского городского округа        В.А. Шамонин 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 
 

Приложение  
        к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 02.07.2012 № 1313-п  

Раздел 6.  Перечень мероприятий Программы  
 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. № 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источник  
финанси-
рования 

2012 год 2013 год 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый результат 

Направление 1-  Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства 

1.1. Мониторинг, анализ, прогнозирование 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
 

МБ 0 0 ОРПиТ, ЦСМСП, СП 

Увеличение количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

1.2. Формирование и ведение реестра субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки  МБ 0 0 ОРПиТ 

Создание информационной 
базы о субъектах малого и 
среднего предприниматель-
ства – получателях поддерж-
ки 

 Итого по разделу: МБ 0 0   
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

Направление 2- Формирование и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Утверждение организационно-правовой 
формы  Центра содействия малому и 
среднему предпринимательству 

МБ 0 0 ЦСМСП 

Создание условий для 
открытия стартовых 
площадок для начинающих 
предпринимателей

2.2. Проведение конкурсного отбора  на 
получение льготной аренды  в Стартовой 
бизнес-площадке для начинающих 
предпринимателей  на базе Центра 
содействия малому и среднему 
предпринимательству 
 

МБ 0 0 ЦСМСП 
Создание дополнительных 
рабочих мест 

2.3. Организация совместной работы  с 
Департаментом по работе с членами 
торгово-промышленной палаты в городе 
Междуреченске 

МБ 0 0 ЦСМСП, СП 

Развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

2.4. Повышение квалификации сотрудников 
Центра содействия малому и среднему 
предпринимательству   

МБ 0 0 ЦСМСП 

Создание 
профессионального 
коллектива для оказания 
поддержки СМСП 

 Итого по разделу: МБ 0 0   

Направление 3 –Финансово-кредитная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1. Субсидирование части затрат, связанных с 
технологическим присоединением 

МБ 100 500 АМГО, ФУ, ЦСМСП 
Оказание финансовой 
поддержки, создание 



  
энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям  

дополнительных рабочих 
мест 

3.2. Субсидирование части затрат, связанных  
с оснащением объектов туристской 
индустрии или рекламно-
информационным продвижением 
туристского продукта 

МБ 0 300 АМГО, ФУ, ЦСМСП 

Оказание финансовой 
поддержки, создание 
дополнительных рабочих 
мест 

 
 
 

3.3. Предоставление субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса  (гранты) 

 
МБ 

 
 

2 000 
 

4 000 
 

АМГО, ФУ, ЦСМСП 

Стимулирование предпри-
нимательской деятельно-
сти, создание дополнитель-
ных рабочих мест 

3.4. Субсидирование части затрат на 
обновление, приобретение основных 
средств или программного обеспечения 

 
МБ 

 
100 500 АМГО, ФУ, ЦСМСП 

Стимулирование предпри-
нимательской деятельно-
сти, создание дополнитель-
ных рабочих мест 

3.5. Субсидирование части затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях 

 
МБ 

 
560 300 АМГО, ФУ, ЦСМСП 

Стимулирование предпри-
нимательской деятельно-
сти, создание дополнитель-
ных рабочих мест 

3.6. Субсидирование части затрат по 
осуществлению перерабатывающей 
деятельности 

МБ 250 500 АМГО, ФУ, ЦСМСП 
Стимулирование предпри-
нимательской деятельности 

3.7. Субсидирование части затрат по 
договорам финансовой аренды 
(лизинга), заключенным с лизинговыми 
компаниями  
 

МБ 0 200 АМГО, ФУ, ЦСМСП 

Стимулирование предпри-
нимательской деятельно-
сти, создание дополнитель-
ных рабочих мест 

3.8. Субсидирование части затрат на разра-
ботку бизнес-проектов, правовую 
защиту предпринимателей, проведение 

МБ 39 150 АМГО, ФУ, ЦСМСП 
Оказание 
консультационной 
поддержки СМСП 



  
экспертиз, предоставление консультаций

3.9. Субсидирование части затрат по 
ремесленной деятельности МБ 150 200 АМГО, ФУ, ЦСМСП 

Развитие народных 
промыслов, создание новых 
рабочих мест 

3.10. Субсидирование части затрат, связанных 
с обучением, подготовкой, перепод-
готовкой и повышением квалификации 

МБ 70 200 АМГО, ФУ, ЦСМСП 
Повышение квалификации 
руководителей и 
работников СМСП 

3.11. Субсидирование части затрат по аренде 
за помещения немуниципальных форм 
собственности 

МБ 888 1 950 АМГО, ФУ, ЦСМСП 
Оказание поддержки 
действующим 
предпринимателям 

 
 
 
 

3.12. Субсидирование части затрат по 
участию в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях 

МБ 0 30 АМГО, ФУ, ЦСМСП 
Оказание финансовой 
поддержки в продвижении 
продукта на рынок 

3.13. Организация работы Центра содействия 
малому и среднему предприниматель-
ству, из них: 
- субсидии на компенсацию расходов на 
содержание Центра содействия 
 - на оснащение Центра 
 

МБ 

 
 

3 643 
 

2 830 

 
 
0 
 
0 

АМГО, ФУ, ЦСМСП 

Поддержка и развитие 
инфраструктуры 
поддержки субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства 

3.14. Субсидирование части затрат по 
участию в конкурсах 
профессионального мастерства 

МБ 0 250 АМГО, ФУ, ЦСМСП 
Повышение качества и 
культуры предоставляемых 
услуг населению 

3.15. Субсидирование части затрат по оплате 
регистрационного сбора (взноса) за 
участие в региональном конкурсе 
«Бренд Кузбасса» 

МБ 0 150 АМГО, ФУ, ЦСМСП 

Продвижение продукции 
товаропроизводителей на 
рынок, повышение качества 
производимой продукции 

 Итого  по разделу: МБ 10 630 9 230   



  

Направление 4 –Развитие молодежного предпринимательства 
4.1. Организация элективного курса для 

школьников «Ты - предприниматель» с 
участием специалистов Центра 
содействия малому и среднему 
предпринимательству 

МБ 0 0 ОРПиТ, ЦСМСП 

Привлечение молодёжи  к 
созданию собственного 
бизнеса, развитие 
молодёжного 
предпринимательства 

4.2. Обучение молодежи и студентов по 
программам: 
- руководство к действию 
-как начать свой бизнес 
-проектная деятельность 
-конкурс молодёжных проектов 
- поддержка молодёжных проектов в 
течение года и пр. 

МБ 150 260 
АМГО, ФУ, ЦСМСП, 

УКиМП 

Привлечение молодёжи  к 
созданию собственного 
бизнеса, развитие 
молодёжного 
предпринимательства 

4.3. Организация систематических встреч с 
начинающими и состоявшимися 
предпринимателями в студенческих 
аудиториях с участием специалистов 
Центра содействия малому и среднему 
предпринимательству 

МБ 0 0 
ОРПиТ, ЦСМСП,  
УО, УКиМП,  

Привлечение молодёжи  к 
созданию собственного 
бизнеса, развитие 
молодёжного 
предпринимательства 

4.4. Проведение акции «Один день с 
властью» с привлечением специалистов 
Центра содействия малому и среднему 
предпринимательству 

МБ 0 0 ОРПиТ , ЦСМСП, УО 

Создание диалоговой 
площадки между властью и 
молодёжным 
предпринимательством 

 Итого  по разделу: МБ 150 260   

Направление 5 - Имущественная поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих  инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 

5.1. Ведение реестра муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц, и его доведение до СМСП 

МБ 0 0 КУМИ 
Устранение необоснован-
ных препятствий ведения 
предпринимательской дея-



  
тельности. Оказание иму-
щественной поддержки 

5.2. Ремонт Центра содействию малому и 
среднему предпринимательству (УКС) 

МБ 760 - ФМГО, ФУ, ЦСМСП 

Развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства 

 Итого по разделу: МБ 760 -   

Направление 6 - Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 

6.1. Информационное сопровождение 
мероприятий программы в городских 
СМИ (программа на каналах местного 
телевидения, страничка «Малый бизнес» 
в городских газетах) 

МБ 990 750 
ОРПиТ, ЦСМСП,  
ОРСМИ, СП 

Мотивация населения заня-
тию предпринимательской 
деятельности. Улучшение 
информационной 
поддержки  субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

6.2. Подготовка и издание справочной ли-
тературы, буклетов для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства МБ 50 100 ЦСМСП 

Продвижение продукции, 
выпускаемой субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства 
 

6.3. Информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства о прове-
дении общероссийских и региональных 
форумов, конференций по проблемам 
малого и среднего предпринимательства 

МБ 0 0 ОРПиТ, ЦСМСП, ОРСМИ

Установление деловых свя-
зей субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства 
 



  
6.4. Организация и проведение семинаров и 

круглых столов по вопросам мене-
джмента, бухучета, налогообложения, 
предпринимательского права, составле-
нию бизнес-планов 

МБ 0 0 ЦСМСП, МФ, КТПП 
Повышение делового уров-
ня субъектов малого и сред-
него предпринимательства 

6.5. Изучение опыта развития предпринима-
тельства  на примере других городских 
муниципальных образований (подписка 
на газету «Кузбасс» с бизнес-
приложением Кемеровского областного 
отделения «Опора России») 

МБ 0 40 ЦСМСП, СП 
Внедрение новых форм  
работы с СМСП 

 Итого по разделу: МБ 1 040 890   

 

Направление 7 - Создание положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства 

7.1. Организация экспозиции Междуречен-
ского городского округа в ежегодной 
межрегиональной выставке по тематике 
«Предпринимательство» 

МБ 30 30 
 

ЦПМСП 

Продвижение новых 
товаров и услуг СМСП 

7.2. Организация и проведение «Дня Россий-
ского предпринимательства» в Меж-
дуреченском городском округе 

МБ 100 150 
АМГО, ЦСМСП, 

СП 

Повышение имиджа СМСП 

7.3. Организация и проведение городского 
конкурса «Лучшее малое предприятие/ 
предприниматель года» 

МБ 50 200 
АМГО, ЦСМСП, 

СП 

Повышение имиджа СМСП 

 Итого по разделу: МБ 180 380   

 
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: МБ 12 760 10 760   



  
 в том числе:       
 - субсидии СМСП МБ 4 157 9 230   

 - субсидии на содержание Центра 
содействия малому и среднему 
предпринимательству 

МБ 3 643 -   

 - исполнение прочих мероприятий 
Программы 

МБ 4 200 1 530   

 -УКС МБ 760 -   

  
     Заместитель главы Междуреченского городского округа  
              по экономике и финансам                                                                                                                 Т.В.Классен 
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