О результатах оценки эффективности реализации программы «Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства в Коркинском
муниципальном районе»
Комиссия по финансово-бюджетной и экономической политике провела
очередное заседание. С информацией о реализации программы «Поддержка и
развитие

малого

и

среднего

предпринимательства

в

Коркинском

муниципальном районе на 2014 г.» выступил начальник управления социальноэкономического развития администрации района Д.С. Лысенко.
В рамках реализации программы управлением оказывалась финансовая,
консультационная и информационная поддержка. Финансовая поддержка в
рамках

программы

в

2014

году

оказывалась

через

Некоммерческую

организацию «Муниципальный фонд местного развития». В 2014 году через
данную организацию были выделены денежные средства на расширение
производства под создание новых рабочих мест трем субъектам малого
предпринимательства на сумму 2,5 млн. рублей (ИП Козлова Л.М. - «Создание
мини-пекарни «Варюшка», ИП Зенкович А.Ю. «Модернизация кафе», ИП
Тимеев А.С. «Организация предприятия по производству замороженных
полуфабрикатов») - (в 2013 г. 1 - ИП Захаров А. В. на сумму 450 тыс. рублей).
В 2015 году в рамках финансовой поддержки запланировано выделить
денежные средства на расширение производства под создание новых рабочих
мест субъектам малого предпринимательства на сумму 1,5 млн. рублей.
Два субъекта малого предпринимательства (ООО ТПП «Ассоль», ООО
«Коркинский стеклотарный завод») получили финансовую поддержку от
Министерства

экономического

развития

Челябинской

области

в

виде

компенсации части затрат на оплату процентов по кредитам, на оплату
лизингового платежа на общую сумму 3 949 800 рублей, (2013 г. 2 предприятия
на сумму 523 110 рублей).
По

программе

«Поддержка

и

развитие

малого

и

среднего

предпринимательства в Коркинском муниципальном районе на 2015-2017

годы» сумма финансирования из бюджета района по состоянию на 01.06.2015
года составила 27 960,6 тыс. руб.
Далее депутаты рассмотрели предложенные финансовым управлением
изменения в бюджет района на 2015 год.
Управление социальной защиты населения и управление культуры внесли
на рассмотрение депутатов изменения в Положение, структуру и штатную
численность.
Управление образования и управление здравоохранения представили
изменения в Положения об оплате труда работников своих подведомственных
муниципальных учреждений. Депутаты вернули на доработку проект решения
по оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения.
Управление муниципального имущества и земельных отношений
администрации района представило на утверждение перечни имущества,
подлежащего передаче в муниципальную собственность района.

