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 Приложение 
к муниципальной целевой программе «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства 
городского поселения – город Семилуки» на 2010 – 2012 гг. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
по реализации муниципальной целевой программы  

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского поселения –  
город Семилуки на 2010 – 2012 годы» 

Финансовые затраты, тыс. руб. 
2011 год 
Бюджет Наименование мероприятий Результат проведённых мероприятий 

 Всего  городской областной  федеральный 
Внебюджетные
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды 

1.1 
Информационно-
аналитическая поддержка 
развития МСП 

Мониторинг и формирование нормативной базы, 
проведение маркетинговых исследований, 
формирование деловой библиотеки,   развитие сайта 
"Малое и среднее предпринимательство в городе 
Семилуки" 

1 000,0 20,0 100,0 880,0  

1.2. 

Создание системы 
комплексного сопровождения 
начинающих 
предпринимателей 

Предоставление консультационных услуг не менее 
200 представителям малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам – 
потенциальным субъектам малого и среднего 
предпринимательства Семилукского 
муниципального района ежегодно 

2 000,0 20,0 100,0 1 880,0  

1.3. 

Реализация программ 
обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации 

Повышение квалификации, обучение и 
переобучение не менее 200 человек ежегодно 3 000,0 30,0 150,0 2 820,0  

1.4. Повышение статуса малого и 
среднего предпринимательства 

Ежегодное проведение конкурсов среди 
предпринимателей города, подготовка не менее 10 
публикаций в СМИ о развитии МСП ежегодно 

1000,0 10,0 50,0 940,0  
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Финансовые затраты, тыс. руб. 
2011 год 
Бюджет Наименование мероприятий Результат проведённых мероприятий 

 Всего  городской областной  федеральный 
Внебюджетные
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.5. 
 

Снижение административных 
барьеров 

Сокращение времени, необходимого для 
регистрации предприятия; создание специальных 
информационных материалов для начинающих 
предпринимателей 

Финансовые затраты не требуются 

2 Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

2.1. 

Развитие взаимодействия с 
некоммерческими 
организациями, выражающими 
интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Подготовка, согласование и заключение соглашений 
о сотрудничестве между органами местного 
самоуправления и некоммерческими организациями 

Финансовые затраты не требуются 

2.2. 

Создание некоммерческой 
организации «Фонд содействия 
кредитованию малого и 
среднего предпринимательства 
города Семилуки» 

Формирование кредитного портфеля 
микрофинансовой организации к 2012 году в 
размере не менее 45 млн.руб. для предоставления 
микрозаймов (2010 - 150, 2011 - 300, 2012 - 450). 

15 000,0 150,0 750,0 14 100,0  

2.3. Создание бизнес-центра 
Реконструкция  помещения и благоустройство 
прилегающей территории бизнес-центра, оснащение 
оргтехникой и программным обеспечением 

20 000,0 200,0 1 000,0 18 800,0  

3. Финансовая и имущественная поддержка субъектов МСП 

3.1. 

Предоставление грантов 
начинающим малым 
предприятиям на создание 
собственного дела 

Финансовая поддержка не менее 50 малых 
предприятий ежегодно 15 000,0 150,0 750,0 14 100,0  

3.2. 

Субсидии предпринимателям 
на технологическое 
присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства 

Предоставление субсидий на подключение к 
энергетическим сетям не менее 15 предприятиям 
малого и среднего предпринимательства ежегодно 

7 000,0 70,0 350,0 6 580,0  
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Финансовые затраты, тыс. руб. 
2011 год 
Бюджет Наименование мероприятий Результат проведённых мероприятий 

 Всего  городской областной  федеральный 
Внебюджетные
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.3. 

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по 
лизингу оборудования 

Предоставление субсидий не менее 10 предприятиям 
малого и среднего предпринимательства ежегодно 4 000,0 40,0 200,0 3 760,0  

3.4. Имущественная поддержка 
МСП 

Предоставление льготной аренды субъектам МСП, 
занятых в приоритетных направлениях деятельности 
в количестве 10 предприятий ежегодно. 

Финансовые затраты не требуются 

3.5. 

Развитие системы 
гарантийного обеспечения 
обязательств субъектов МСП 
 

Выделение квоты в гарантийном фонде ГФПМПВО 
для целей предоставления поручительств 
ГФПМПВО по обязательствам субъектов МСП 
городского поселения- г. Семилуки, имеющих право 
на получение финансовой поддержки 

Финансовые затраты не требуются 

 

 

 

 

 

 


