
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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 целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе, руководствуясь Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Кемеровской области от 27.12.2007 №187-ОЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства», постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 №167 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Кемеровской области» на 2008 – 2013 
годы»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», решением 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. Утвердить краткосрочную муниципальную целевую Программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
городском округе на 2012-2013 годы» в рамках реализации приоритетного 
регионального проекта «Малый бизнес» (приложение №1). 
 
 2. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А.Ширяева) 
финансировать мероприятия Программы в соответствии с утверждённым 
бюджетом на 2012 год. 
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3. Отделу по работе со СМИ (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объёме. 

 
4. Отделу информационных технологий  (К.А.Худик) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
5. 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 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3  
 

Приложение № 1  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского  округа  
 

от 03.02.2012 № 197-п 

 
 

Краткосрочная муниципальная целевая программа   
«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Междуреченском городском округе на 2012-2013 годы» 
 

Раздел 1. ПАСПОРТ 
краткосрочной муниципальной целевой Программы «Развитие 
 малого и среднего предпринимательства  в  Междуреченском  

городском округе на 2012-2013 годы»   
 
 
 

Наименование 
 Программы 

краткосрочная муниципальная целевая программа  «Развитие
малого и среднего предпринимательства в   Междуреченском
городском округе на 2012-2013 годы» 
 

Заказчик  
Программы 

администрация Междуреченского городского округа  

Разработчик  
Программы 

администрация  Междуреченского городского округа 

Директор 
Программы 

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

Цели   
Программы 

создание условий для дальнейшего развития малого и среднего 
предпринимательства; обеспечение благоприятных условий для 
наращивания объемов производства продукции и услуг малого 
предпринимательства, решение социальных задач 
Междуреченского городского округа 
 

Задачи   
Программы 

- развитие малого и среднего предпринимательства в            
производственной сфере и сфере услуг;                           
- развитие ремесленной деятельности; 
- стимулирование инновационной деятельности,        
развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего   предпринимательства; 
- развитие финансово-кредитных механизмов,  направленных на 
поддержку малого и среднего предпринимательства;   
- стимулирование вовлечения молодёжи  в 
предпринимательскую деятельность;        
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 



 4  
поддержки малого и среднего предпринимательства; 
-максимальное удовлетворение потребностей субъектов малого 
и среднего предпринимательства в информационных и 
консультационных услугах; 
- организация подготовки и переподготовки кадров для 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- поддержка выставочно-ярмарочной деятельности. 

Важнейшие 
целевые 
показатели 

- объём дополнительных налоговых поступлений в результате 
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
проектов, получивших финансовую поддержку в рамках 
Программы; 
- количество рабочих мест, созданных (сохранённых) в 
результате реализации проектов, получивших финансовую 
поддержку в рамках Программы; 
- количество рабочих мест на предприятиях, расположенных в 
Стартовой бизнес-площадке; 
- доля средств, предоставленных на конкурсной основе в 
качестве субсидий для реализации утверждённых в 
установленном порядке муниципальных программ, от общего 
объёма запланированных в Программе на эти цели; 
- количество школьников и учащейся молодёжи, прошедших 
обучение основам экономики и предпринимательской 
деятельности. 

Сроки  
реализации  
Программы 

2012-2013 годы 

Перечень  
подпрограмм 
(мероприятий) 

1. Изучение и формирование благоприятной среды для развития 
предпринимательства; 
2. Формирование и развитие организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
3. Финансово-кредитная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
4. Развитие молодёжного предпринимательства; 
5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 
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; 
7. Создание положительного имиджа субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
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Исполнители  
Программы 

администрация  Междуреченского городского округа; 
Совет предпринимателей при главе Междуреченского 
городского округа; Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству   

Объемы и 
источники  
финансирования 
Программы   

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 
мероприятий Программы составляет                21 520 тыс. 
рублей, в том числе: 
а) средства местного бюджета на 2012-2013 годы –  
всего 21 520  тыс. рублей, в том числе по годам: 
 
- 2012 год – 10 760  тыс. руб. 
- 2013 год – 10 760  тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
Программы 

Доля оборота малых предприятий в общем обороте 
предприятий и организаций города: 
2012 год – 18,8% 
2013 год – 19,7% 
 
Доля среднесписочной численности работников малых 
предприятий в среднесписочной численности работников всех 
предприятий и организаций: 
2012 год – 18% 
2013 год – 19% 
Доля налоговых поступлений от малого бизнеса: 
2012 год – 10,5% 
2013 год – 11,0% 
 
Количество рабочих мест, созданных в результате реализации 
проектов, получивших финансовую поддержку: 
2012 год – 300  
2013 год - 400 
 
Количество рабочих мест для начинающих предпринимателей, 
арендующих помещения в Стартовой бизнес-площадке  – 20 
 
Доля средств, предоставленных на конкурсной основе в 
качестве субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства от общего объёма запланированных 
средств – 100% 
 
Количество школьников и учащейся молодёжи, прошедших 
обучение основам экономики и предпринимательской 
деятельности – 100 чел. 
 

Контроль за 
выполнением 
Программы 

администрация  Междуреченского городского округа 
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Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1. Перечень сокращений, используемых в Программе 

 
АМГО администрация Междуреченского городского округа 

ОРПиТ 
отдел по развитию предпринимательства и туризма администрации  
Междуреченского городского округа 

ЦСМСП Центр содействия малому и среднему предпринимательству 
СП Совет предпринимателей при главе Междуреченского городского 

округа 

МФ 
Муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Междуреченска 

КТПП Департамент по работе с членами Кузбасской торгово-
промышленной палаты в городе Междуреченске 

КУМИ Комитет по управлению  имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

УО 
МКУ «Управление образованием Междуреченского городского 
округа» 

УКиМП МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
ОРСМИ отдел по работе со средствами  массовой информации   

Междуреченского городского округа 
ФУ финансовое управление города Междуреченска 
СМСП субъекты малого и среднего предпринимательства 
МБ местный бюджет 

 
2.2. Основные понятия, используемые в Программе 

 
Программа развития малого и среднего предпринимательства – 

нормативный правовой акт органа местного самоуправления, в котором 
определяется перечень мероприятий, направленных на достижение целей в 
области развития малого и среднего предпринимательства, осуществляемых 
в городе Междуреченске, с указанием объема и источников их 
финансирования, результативности деятельности органов местного 
самоуправления, ответственных за реализацию указанных мероприятий. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 
отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
поддержка) – деятельность органов местного самоуправления и 
функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направленные на реализацию мероприятий 
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муниципальной программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства – система коммерческих и некоммерческих 
организаций, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и 
среднего предпринимательства и оказания им поддержки (муниципальные 
фонды поддержки предпринимательства, инновационно-технологические 
центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, маркетинговые и 
учебно-деловые центры, лизинговые компании, консультационные центры и 
иные организации). 

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на 
коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. 
Результатом инновационной деятельности являются новые или 
дополнительные товары (услуги) или товары (услуги) с новыми качествами. 

Субсидирование – предоставление бюджетных средств субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на 
условиях долевого финансирования целевых расходов.  

Гранты – предоставление бюджетных средств субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса на 
безвозмездной основе. 

 
Раздел 3.  Характеристика состояния малого предпринимательства, 

анализ проблем 
 

К настоящему времени в экономике города сформировался достаточно 
мощный сектор малого предпринимательства во всех видах экономической 
деятельности. На территории Междуреченского городского округа 
зарегистрировано 700 предприятий малого и среднего бизнеса и 2 620  
индивидуальных предпринимателей.  Доля  малых и средних предприятий в 
общем количестве предприятий города составила 41,7%. Число субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел населения составляет  
306,6 единиц.  

Наибольшее число сосредоточено в оптово-розничной торговле, 
общественном питании, производстве продуктов питания - 70%;  8,1%-
производство и установка пластиковых окон; стремительно растёт 
количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих строительные, ремонтные и отделочные работы – 15,8%, 
услуги грузоперевозок и такси, продажи, обмена и оформления 
недвижимости. 

На малых предприятиях города трудится около 6050  человек и около 
4 000 человек составляет численность работников у индивидуальных 
предпринимателей. Снизилось число совместителей и работающих по 
договорам, это свидетельство того, что всё для большего числа 
предпринимателей бизнес становится основным видом деятельности. 
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 Сегодня доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций - 15,4% (2010 год- 12,5%).   Размер среднемесячной заработной 
платы работников малых предприятий увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 14,1% и составил 10 215 
рублей.  

В 2011 году выручка от реализации товаров, продукции и услуг малых 
предприятий выражается в сумме 9 300 млн. рублей, что на 2,6%  выше 
уровня прошлого года.  Доля оборота малых предприятий Междуреченского 
городского округа в общем объеме оборота организаций муниципального 
образования осталась на уровне 2010 года - 12,7%. 
  Объем налоговых поступлений от малого бизнеса в бюджет города за 
11 месяцев 2011 года   составил  113,3 млн. рублей (2010 – 109,1). 
 Финансовое наполнение Программы  «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 2009-2011 годы»  составило 31 220 тыс. рублей, за 
счёт местного бюджета. В 2011 году по конкурсу муниципальных программ 
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на 
условиях софинансирования из средств областного бюджета поступило 5 660 
тыс. рублей, из средств Федерального бюджета 12 027,5 тыс. рублей. 
Средства направлены на получение грантов для начинающих 
предпринимателей на создание собственного бизнеса. Из всех уровней 
бюджетов гранты получили 75 начинающих предпринимателей, будет 
создано 300 новых рабочих мест. 
 Большой вклад в развитие малого предпринимательства вносит Центр 
поддержки малого и среднего предпринимательства, работающий в режиме 
«одно окно». В среднем за год в Центр обращается 1000-1200 человек за 
оказанием консультационной, юридической, имущественной поддержкой. В 
результате оказания содействия 400 граждан зарегистрировались в качестве 
субъектов предпринимательской деятельности. 
 За период деятельности при участии Центра содействия малому и 
среднему предпринимательству около 500 субъектов МСП приняли участие в 
конкурсах на получение государственной поддержки, из них 444 получили 
поддержку в виде субсидий и грантов на общую сумму 60 млн. рублей. 

  В 2011 году заключено 100 Соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве администрации  Междуреченского городского округа и 
представителей малого и среднего бизнеса (в 2011 – 72). На реализацию 
мероприятий Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 
направлено около 48 млн. рублей, в том числе на благоустройство – 38,2 
млн.рублей, на создание безопасных условий труда – 4,3 млн. рублей. на 
социальные программы -700 тыс. рублей. 

   Представители малого и среднего бизнеса принимают участие в 
благотворительных акциях, выполнении социальных программ города. 

    Несмотря на положительную динамику развития малого 
предпринимательства практически не теряют своей остроты имеющиеся 
проблемы: 
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- кредиты, в том числе долгосрочные инвестиционные 

недоступны для большинства субъектов малого предпринимательства, 
особенно для начинающих предпринимателей; 

- потребности в финансовых ресурсах значительно превышают 
имеющиеся возможности бюджета; 

-слабая имущественная база малых предприятий, сложность 
приобретения помещений в собственность, в первую очередь находящихся на 
начальном этапе становления; 

-сложность, большая продолжительность и дороговизна процедур, 
связанных с получением согласований и технических условий; 

- непосильная налоговая нагрузка на малый  бизнес; 
-часто меняющаяся нормативно-правовая база, связанная с 

имущественной поддержкой малого и среднего бизнеса; 
- ограниченное количество инновационных проектов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, имеющих коммерческие перспективы. 
Программы развития малого и среднего предпринимательства в городе 

принимаются с 2004 года. За прошедший период создана крепкая 
инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства, она 
включает: 

1.Совет предпринимателей при главе Междуреченского городского 
округа; 

2.Центр содействия малому и среднему предпринимательству, 
Стартовая бизнес-площадка с помещениями для начинающих 
предпринимателей; 

3.Департамент по работе с членами Кузбасской торгово-промышленной 
палаты в городе Междуреченске, включающий центр патентно-правовых 
отношений, информационно-аналитический департамент, цент социальных и 
маркетинговых исследований, информационный центр; 

4.Кредитно-финансовые организации (коммерческие банки-11, 
потребительские кооперативы- 4). 

   Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе на 2012-2013 годы» является системным 
документом, объединившим в себе предложения всех заинтересованных 
сторон, направленным на содействие эффективной реализации 
предпринимательской инициативы в интересах всего городского сообщества. 
Этот документ ориентирован  на оказание финансовой, имущественной, 
информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и в первую очередь начинающим предпринимателям. 

Программный подход позволит проводить планомерную работу по 
созданию более благоприятного предпринимательского климата в городе, 
объединения с этой целью усилий органов местного самоуправления, 
субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и 
предпринимателей города. 
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Раздел 4.  Цели и задачи Программы 

 
 Основной целью настоящей Программы является создание условий для 

дальнейшего роста  малого предпринимательства; обеспечение 
благоприятных условий для наращивания объёмов производства продукции и 
услуг малого предпринимательства, решение социальных задач города. 

Задачи программы: 
-развитие малого и среднего предпринимательства в производственной 
сфере, сфере услуг и общественного питания; 
-развитие ремесленной деятельности; 
-стимулирование инновационной деятельности, развитие организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
-стимулирование вовлечения молодёжи в предпринимательскую 
деятельность; 
-развитие финансово – кредитных механизмов, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства; 
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 
-максимальное удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства в информационных и консультационных услугах; 
-организация подготовки и переподготовки  кадров для субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
-поддержка выставочно-ярмарочной деятельности. 

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется по следующим приоритетным  
направлениям: 

- инновационная и научно-техническая деятельность; 
-производство товаров народного потребления,  
- образование, здравоохранение, культура и спорт; 
- транспорт и связь; 
- строительство; 
- услуги общественного питания; 
-производство сельскохозяйственной продукции; 
-жилищно-коммунальное хозяйство; 
- бытовое обслуживание населения (социально значимые виды); 
- ремесленная деятельность; 
 -туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в 

Междуреченском городском округе; 
 - предпринимательство в отдалённых посёлках; 
 - молодёжное предпринимательство  
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Раздел 5.   Ресурсное обеспечение  Программы 
 

Источник финансирования Всего, 
тыс. руб.

2012 год, 
тыс.руб. 

2013 год, 
тыс.руб. 

Местный бюджет 21 520 10 760 10 760 

ИТОГО: 21 520 10 760 10 760 
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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 
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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 
энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям  

МБ 200 500 АМГО, ФУ, ЦСМСП 

Оказание финансовой 
поддержки, создание 
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 

 
 

3 000 
 

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 

 
200 500 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 

 
200 300 АМГО, ФУ, ЦСМСП 

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

3.6. Субсидирование части затрат по 
осуществлению перерабатывающей 
деятельности 

МБ 300 500 АМГО, ФУ, ЦСМСП 
Стимулирование предпри-
нимательской деятельности 
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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 
экспертиз, предоставление консультаций

МБ 50 150 АМГО, ФУ, ЦСМСП 
Оказание 
консультационной 
поддержки СМСП 

3.9. Субсидирование части затрат по 
ремесленной деятельности 

МБ 100 200 АМГО, ФУ, ЦСМСП 

Развитие народных 
промыслов, создание 
дополнительных рабочих 
мест 

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

МБ 100 200 АМГО, ФУ, ЦСМСП 
Повышение квалификации 
руководителей и 
работников СМСП 

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

МБ 887 1 950 АМГО, ФУ, ЦСМСП 
Оказание поддержки 
действующим 
предпринимателям 

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

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

3.13. Субсидирование затрат на содержание 
Центра содействия малому и среднему 
предпринимательству МБ 3 643 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 8 710 9 230   
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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 160 260 
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 160 260   

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 
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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 750 750 
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 60 100 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 
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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 40 40 ЦСМСП, СП 
Внедрение новых форм  
работы с СМСП 

 Итого по разделу: МБ 850 890   

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 150 200 
АМГО, ЦСМСП, 

СП 

Повышение имиджа СМСП 

 Итого по разделу: МБ 280 380   

 
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: МБ 10 760 10 760   

 в том числе:       
 - субсидии СМСП МБ 5 067 9 230   

 - субсидии на содержание Центра 
содействия малому и среднему 
предпринимательству 

МБ 3 643 -   

 - исполнение прочих мероприятий 
Программы 

МБ 1 290 1 530   

 -УКС МБ 760 -   
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Раздел 7.   Механизм реализации Программы 
 
 Отбор исполнителей отдельных программных мероприятий 
осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации 
Кемеровской области от 18.10.2002  №704-р «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса в целях реализации мероприятий по поддержке 
малого предпринимательства в Кемеровской области». 
 

Раздел  8.   Координация программных мероприятий 
 
 Отдел по развитию предпринимательства и туризма координирует 
выполнение  мероприятий Программы совместно с инфраструктурой 
поддержки малого предпринимательства. 
 В зависимости от изменения социально-экономической ситуации, 
возможна  корректировка мероприятий Программы. 
 

Раздел  9.   Ожидаемые результаты исполнения Программы 
 
 В результате реализации мероприятий Программы в 2012-2013 годы 
предполагается достичь следующих результатов: 
 
1.Увеличение оборота малых предприятий: 
- доля оборота малых предприятий в общем обороте предприятий и 
организаций Междуреченского городского округа составит:  

2012 год -18,8%; 
2013 год – 19,7%. 

 
2.Рост числа работников на малых предприятиях: 
-доля среднесписочной численности работников малых предприятий в 
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций 
составит: 

2012 год – 18%; 
2013 год – 19%. 

 
3.Количество рабочих мест, созданных в результате реализации проектов, 
получивших финансовую поддержку: 

2012 год –  300 рабочих мест; 
2013 год –  400 рабочих мест. 
 

4.Доля средств, представленных на конкурсной основе в качестве субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства от общего объёма 
запланированных средств – 100%. 
 
5. Доля налоговых поступлений от малого бизнеса: 

2012 год – 10,5%; 
2013 год – 11,0%. 



 19  

Раздел  10.   Организация, формы и методы управления 
Программой 

 
 Работу по выполнению Программы возглавляет отдел по развитию 
предпринимательства и туризма, опираясь на созданную инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Итоги реализации Программы ежегодно рассматриваются на коллегиях 
администрации Междуреченского городского округа. 
 Отчёт о ходе выполнения Программы предоставляется в 
экономическое управление администрации Междуреченского городского 
округа ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом. 
 
 
 
 
Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по экономике и финансам                         Т.В. Классен 
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