Предпринимателями города рассказали о планах работы на 2019 год
30 ноября 2018 года в администрации города Кудымкара состоялось заседание
Координационного Совета в области развития предпринимательства при администрации
города Кудымкара.
На заседании Совета были рассмотрены вопросы реализации
мероприятий
муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2019
году и деятельности муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства в
2018 году и планируемых Фондом мероприятиях на 2019 год.
По словам Елены Отиновой, начальника отдела экономики, предпринимательства и
торговли администрации г. Кудымкара общая сумма средств местного бюджета,
планируемых в 2019 году на реализацию мероприятий по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства составит 835 тыс.руб. Из них 370 тыс.руб. планируется
направить на меры прямой финансовой поддержки - субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с
приобретением оборудования. В целях оказания содействия росту конкурентоспособности
субъектов предпринимательства и продвижению продукции планируется организация и
проведение ярмарок и выставок. На эти цели планируется направить 175 тыс.руб.
Продолжится
консультационная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и организация проведения семинаров, круглых столов,
конференций. На эти цели планируется направить 115 тыс.руб. На мероприятия,
направленные на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности
предусмотрены средства в размере 64 тыс.рублей (организация и проведение конкурса
«Предприниматель года», торжественные мероприятия ко Дню Российского
предпринимательства).
Директор Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Елена
Додонова отметила, что одним из основных направлений деятельности фонда в текущем
году явилась выдача целевых займов на развитие бизнеса. Займы выдавались
предпринимателям, осуществляющим деятельность, в таких сферах, как: общественное
питание, розничная торговля, строительство, сельское хозяйство, оказание бытовых
услуги. Средняя сумма займа с последние 4 года увеличилась в 5 раз и составила 398
тыс.рублей. Вырос и срок займа до двух лет. На текущую дату кредитный портфель
фонда составляет 4,2 млн.рублей, максимальный размер займа – 500 тыс.рублей.
В 2019 году действующие направления деятельности Фонда дополняются
следующими: реализация кредитов МСП Банка - рассматривается возможность
оформления кредитов онлайн в офисе центра поддержки предпринимательства в
г.Кудымкаре. Также в Центре можно будет получить электронную цифровую подпись.
Рассматривается возможность выдачи электронных цифровых подписей для участия в
электронных торгах. С января 2019 года возобновляется работа по реализации программы
«Декларант» для работы в системе ЕГАИС.
Важным вопросом повестки Совета явился вопрос сбора твердых коммунальных
отходов (ТКО) на территории города Кудымкара и размещении контейнерных площадок
для сбора ТКО. Заместитель главы администрации города Кудымкара Евгений
Гусельников проинформировал о том, что с 1 января 2019 года будет действовать новая
система обращения с твердыми бытовыми отходами. В Пермском крае определен единый
региональный оператор, который будет осуществлять сбор и вывоз отходов. Для того,
чтобы своевременно организовать весь комплекс мер по сбору и вывозу отходов,

необходимо сформировать реестр всех мест (площадок) накопления ТКО на территории
города Кудымкара и передать эту информацию региональному оператору. В связи с эти он
обратился к индивидуальным предпринимателям с требованием направить информацию о
имеющихся площадках для сбора твердых коммунальных отходов в администрацию
города Кудымкара в отдел жилищно-коммунального хозяйства.
В завершение заседания глава города г.Кудымкара Иван Мехоношин попросил
членов Совета направить предложения для включения в план работы Совета на 2019 год.

