
Постановление администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»
           от 21.04.2014 № 967


О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 31.12.2013 г. № 3335

	П о с т а н о в л я ю:
1.Внести  в постановление администрации  городского   округа  «Город Йошкар-Ола»  от   31.12.2013 г.   №  3335  «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Экономическое развитие на 2014 - 2018 годы»» (далее - Программа),  следующие изменения: 
1.1. В паспорте Программы в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» цифры «33590,0» заменить цифрами «31350,0»; цифры «2526,0» заменить цифрами «2380,0»; цифры «24314,0» заменить цифрами «22220,0».
1.2. В разделе VIII Программы «Ресурсное обеспечение»  цифры «33590,0» заменить цифрами «31350,0»; цифры «2526,0» заменить цифрами «2380,0»; цифры «24314,0» заменить цифрами «22220,0».
1.3.  Пункты 5,6,7 Таблицы 3 Приложения № 3 к Программе исключить.
1.4. Таблицы № 4-6 Приложения № 3 к Программе изложить    в   новой   редакции (прилагаются).
2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Ермолаеву А.М.

Мэр города Йошкар-Олы
О. Войнов

Приложение № 3
к муниципальной программе
городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Экономическое развитие на 2014 - 2018 годы»
(в ред. постановления администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от  «21»04. 2014 г.  № 967)
Таблица № 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  НА 2014 - 2018 ГОДЫ»
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ   БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам




2014
2015
2016
2017
2018
Муниципальная программа
Экономическое развитие
всего
0500000
1250
1250
1250
1500
1500


Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» в лице отдела промышленности транспорта, связи и предпринимательства

1250
1250
1250
1500
1500


Отдел торговли и потребительского рынка администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»

всего
0514904
1250
1250
1250
1500
1500


Отдел промышленности транспорта, связи и предпринимательства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

1250
1250
1250
1500
1500
Подпрограмма 2
Развитие торговли в городском округе «Город Йошкар-Ола»
всего
0522849
0
0
0
0
0


Отдел торговли и потребительского рынка администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

0
0
0
0
0


Приложение № 3
к муниципальной программе
городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Экономическое развитие на 2014 - 2018 годы»
(в ред. постановления администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от  «21» 04. 2014 г.  № 967)
Таблица № 5

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  НА 2014 - 2018 ГОДЫ»


Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. рублей) по годам



2014
2015
2016
2017
2018
Муниципальная программа
Экономическое развитие

всего
5770
5770
5770
7020
7020


бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»
1250
1250
1250
1500
1500


федеральный бюджет*
4080
4080
4080
4990
4990


республиканский бюджет Республики Марий Эл* 
440
440
440
530
530


внебюджетные источники*
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»

всего
5770
5770
5770
7020
7020


бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»
1250
1250
1250
1500
1500


федеральный бюджет*
4080
4080
4080
4990
4990


республиканский бюджет Республики Марий Эл* 
440
440
440
530
530


внебюджетные источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Развитие торговли в городском округе «Город Йошкар-Ола»
всего
0
0
0
0
0


бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»
0
0
0
0
0


федеральный бюджет*
0
0
0
0
0


республиканский бюджет Республики Марий Эл* 
0
0
0
0
0


внебюджетные источники
0
0
0
0
0
* При условии выделения средств.

Приложение № 3
к муниципальной программе
городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Экономическое развитие на 2014 - 2018 годы»
(в ред. постановления администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от  «21» 04.2014 г.  №967)
Таблица № 6



План реализации муниципальной программы

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий
в рамках основного мероприятия
Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
Срок 
реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Код бюджетной классификации (местный бюджет)
Финансирование по годам
(тыс. рублей)


Начало 
Окон-чание


2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
В целом по муниципальной программе










Подпрограмма 1 Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»
1. Обеспечение благоприятных условий для развития    малого и среднего предпринимательства
1.1. Проведение  мониторинга  нормативных  правовых  актов  по вопросам  муниципальной поддержки  малого  и  среднего предпринимательства  и мониторинг  практики  применения  нормативных правовых актов  в  сфере  регулирования  и  поддержки  малого   и  среднего предпринимательства, разработка  предложений  и рекомендаций    по    совершенствованию     действующего законодательства
Администрация 
городского  
округа "Город 
"Йошкар-Ола"
2014
2018
Формирование правовых и  экономических условий  для
устойчивого  развития малого   и   среднего предпринимательства






1.2. Участие в  разработке  проектов  муниципальных  актов, направленных    на  содействие   развитию малого и среднего предпринимательства   
Администрация 
городского  
округа "Город 
"Йошкар-Ола"
2014
2018
Оптимизация  правовой базы    муниципальной поддержки  малого и среднего предпринимательства






1.3. Мониторинг  деятельности   субъектов   малого  и среднего предпринимательства, а также причин, препятствующих  его  динамичному развитию  
Администрация 
городского  
округа "Город 
"Йошкар-Ола"
2014
2018
Подготовка предложений, направленных на динамическое развитие и оптимизацию системы
муниципальной поддержки  малого   и среднего   предпринимательства






1.4. Организация взаимодействия органов муниципальной власти, организаций инфраструктуры   и   субъектов   малого    и    среднего  предпринимательства
Администрация 
городского  
округа "Город 
"Йошкар-Ола"
2014
2018
Обозначение  проблемных  вопросов,
касающихся    динамичного  развития
малого   и   среднего
предпринимательства, и выработка путей их решения






2. Содействие формированию и развитию организаций,     образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства            предпринимательства и  мониторинг  практики  применения нормативных правовых  актов  в  сфере  регулирования  и поддержки  малого   и   среднего предпринимательства, разработка    предложений  и     рекомендаций     по совершенствованию действующего законодательства
2.1Создание   условий    для активизации  и   развития инновационной    деятельности             
Администрация 
городского  
округа "Город 
"Йошкар-Ола"
2014
2018
Возмещение части затрат СМСП,       
осуществляющих  инновационную       
деятельность, и обеспечение развития инновационных технологий. Поддержка не менее 6 инновационных проектов)






2.2. Обучение   основам предпринимательской      
деятельности             
Администрация 
городского  
округа "Город 
"Йошкар-Ола"
2014
2018
Повышение качества управления,         
менеджмента, внедрение      новых
технологий при осуществлении       
предпринимательской 
деятельности. В рамках мероприятия
обучение 150 граждан основам предпринимательской 
деятельности






2.3. Оказание   содействия   субъектам   малого   и среднего   предпринимательства  в участии   в   выставочных   мероприятиях,  проводимых 
на   муниципальном,   региональном   и
межрегиональном   уровне   
Администрация 
городского  
округа "Город 
"Йошкар-Ола"
2014
2018
Обеспечение продвижения продукции СМСП на муниципальные,      региональные и межрегиональные рынки.      Оказание поддержки  СМСП   по участию не менее чем в 3 выставочных мероприятиях






3. Развитие кредитно-финансовых и инвестиционных механизмов поддержки  малого и среднего предпринимательства
3.1. Субсидирование  затрат  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  связанных   с возмещением части расходов по мероприятиям  по модернизации производства
Администрация 
городского  
округа "Город 
"Йошкар-Ола"
2014
2018
Возмещение части затрат СМСП на приобретение основных средств для
развития производственной    
деятельности  и услуг,   привлечение
инвестиций в основной капитал  на
сумму около 16 млн.рублей
0514904
430
430
430
500
500
3.2. Субсидирование  затрат  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  связанных   с возмещением части расходов по мероприятиям  по энергосбережению
Администрация 
городского  
округа "Город 
"Йошкар-Ола"
2014
2018
Возмещение части затрат СМСП на проведение мероприятий по энергосбережению
0514904
300
300
300
400
400
4. Информационно-консультационное обеспечение    малого и среднего предпринимательства
4.1. Организация и  проведение семинаров  для  субъектов малого     и     среднего
предпринимательства      
Администрация 
городского  
округа "Город 
"Йошкар-Ола"
2014
2018
Повышение уровня знаний СМСП по вопросам,  связанным с предпринимательской деятельностью. Проведение для СМСП не менее 5 семинаров






4.2. Организация и  проведение конкурсов   и    выставок среди субъектов малого  и
среднего предпринимательства      
Администрация 
городского  
округа "Город 
"Йошкар-Ола"
2014
2018
Оказание влияния на формирование        
положительного имиджа           
предпринимателя    и
предпринимательской деятельности.       
Проведение не менее 10 конкурсов и 3 выставок  среди СМСП
0514904
120
120
120
120
120
4.3. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности (освещение вопросов  развития и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)                        
Администрация 
городского  
округа "Город 
"Йошкар-Ола"
2014
2018
Информирование     о
вновь принятых      
нормативных правовых
актах, затрагивающих
сферу малого и      
среднего            
предпринимательства,
о деятельности СМСП  и т.д.






5. Иные мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства
5.1. Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность субъектам малого и среднего предпринимательства
Администрация 
городского  
округа "Город 
"Йошкар-Ола"
2014
2018
Содействие в становлении предпринимательской деятельности начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства
0514904
400
400
400
480
480
5.2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки
Администрация 
городского  
округа "Город 
"Йошкар-Ола"
2014
2018
Мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки









