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ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета
по развитию малого и среднего предпринимательства
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

28 марта 2014 г.                    г. Йошкар-Ола                                                 № 1

Открыл и вел заседание  заместитель председателя Координационного Совета  Шабалин А.В.,  начальник отдела промышленности, транспорта, связи и предпринимательства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Присутствовали: Агапитова Ю.И., Гусев А.М., Кузнецова  С.В., Лапшин П.В., Нигматулина Э.Ф., Исаев В.В., Каракова М.В., Чащина Е.А. 



I.  Об итогах реализации мероприятий муниципальной целевой долгосрочной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
на 2012-2016 годы»
( Шабалин А.В., Лапшин П.В.)
	
	1.1. Информацию начальника отдела промышленности, транспорта, связи и предпринимательства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Шабалина А.В. по данному вопросу принять к сведению.
	1.2. Отметить, что:
На 1 января 2014 г.  на  территории городского округа «Город Йошкар-Ола» зарегистрировано (по оценке) 4829 субъектов                   малого и среднего предпринимательства и 6940 индивидуальных предпринимателей.
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях города за  2013 год (по оценке) сложилась в размере 15366 рубля, с ростом к 2012 году на 117,9 %.  
Оборот малых предприятий за  2013 год (по оценке) составил 59726 млн. руб., с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 108,8 %. 
Налоговые поступления  в бюджет городского округа «Город        Йошкар-Ола» от субъектов малого и среднего бизнеса, уплачивающих налоги на совокупный доход, за 2013 год составили  188,3  млн. руб., или  17,8% всех налоговых доходов бюджета городского округа «Город    Йошкар-Ола».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям городского округа относятся вопросы создания условий для развития малого и среднего предпринимательства. Вышеуказанные функции также закреплены в Уставе муниципального образования «Город Йошкар-Ола». 
В городском округе «Город Йошкар-Ола» для реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства была принята муниципальная целевая долгосрочная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2012-2016 годы»,  утвержденная постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 03.11.2011 г. № 2922  (далее – Программа).  
По результатам 2012-2013 гг. Программа профинансирована в объеме 10289,528 млн. рублей,  в том числе из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 2,5 млн. рублей. 
Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» участвовала в открытом конкурсе среди органов местного самоуправления Республики Марий Эл на право заключения договоров по предоставлению межбюджетной субсидии для реализации программного мероприятия. По результатам конкурсного отбора администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» получила субсидии:  в 2012 году в сумме 54,0 тыс.рублей из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и 3720,0 тыс.рублей из средств федерального бюджета; в 2013 году в сумме 468,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и 3547,528  тыс.рублей из средств федерального бюджета.
Прямая финансовая поддержка оказывалась по 6 направлениям:
-Создание   условий   для    активизации    и    развития  инновационной деятельности;                              
-Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в выставочных мероприятиях, проводимых на муниципальном, региональном и межрегиональном уровне;
-Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с возмещением части расходов по мероприятиям по модернизации производства;
-Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с возмещением части расходов по мероприятиям по энергосбережению;
-Информационное обеспечение предпринимательской деятельности (освещение вопросов развития и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
-Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность субъектам малого и среднего предпринимательства.
Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе.
Получателями субсидий за 2012-2013 гг. стали 74 субъекта малого и среднего предпринимательства. Получателями субсидии было вложено 221 млн. рублей инвестиций в основной капитал, уплачено 101,3 млн. рублей налогов во все уровни бюджета и внебюджетные фонды, дополнительно создано 340 и сохранено 1131 рабочих мест.
В целях выполнения требований Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», а также начиная с 2014 года перехода на муниципальные программы постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2013 г. №3335  утверждена муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Экономическое развитие  на 2014 - 2018 годы».
Задачи подпрограмм «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014 - 2018 годы», «Развитие торговли в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014 - 2018 годы» будут решаться в рамках Муниципальной программы «Экономическое развитие  на 2014 - 2018 годы».

II. Об исполнении Правил благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
(Каракова М.В., Шабалин А.В., Лапшин П.В.)
2.1. Информацию начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления городского хозяйства администрации  городского округа «Город Йошкар-Ола» Караковой М.В. по данному вопросу принять к сведению.
2.2. Отметить, что:
В настоящее время на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» действуют Правила благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14 июля 2009 года № 752-IV.
В настоящее время разработан новый проект Правил благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола», который внесен на публичные слушания Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола». Предлагаемый проект Правил благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола» направлен на обеспечение благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола» и разработан в соответствии  Федеральным законом от 6 октября  2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного самоуправления в Российской  Федерации», Приказом Министерства  регионального развития Российской Федерации  от              27 декабря  2011 г. № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и других нормативных правовых актов действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического  благополучия человека, охраны окружающей среды, градостроительного, жилищного, водного, земельного  и административного права.
В проекте Правил разработан весь комплекс мероприятий по благоустройству территории городского округа «Город Йошкар-Ола», а также определены права и обязанности физических и юридических лиц, граждан  и организаций в сфере благоустройства.
В зимний период особое внимание уделялось выполнению работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий.
2.3. Каракова М.В. довела до сведения членов Координационного совета информацию о планах по ремонту улиц, тротуаров и дворовых территорий в 2014 году.


РЕШЕНИЕ:

	На ближайшем совещании, проводимом с субъектами малого и среднего предпринимательства довести до их сведения проект Правил благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола»





Заместитель
председателя                                                ______________  А.В.Шабалин

Секретарь                                                     _____________  Е.А. Чащина

	

