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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 сентября 2015 года  № 467

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2016-2018 годы»


Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево», утверждённым постановлением администрации 27 декабря 2013 года № 606 (в редакции постановления администрации от 14 августа 2015 года) администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2016-2018 годы» (приложение).
2. Данное постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                               Д.В. Николаев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
от 02.09.2015 года № 467
(приложение)


ПАСПОРТ
муниципальной программы МО «Город Пикалево»
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2016-2018 годы»

Полное наименование 
муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2016-2018 годы»
Ответственный 
исполнитель муниципальной программы
Отдел экономики администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - администрация, МО «Город Пикалево» соответственно)
Соисполнители муниципальной программы
Отсутствуют
Участники муниципальной программы
Некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево»
Подпрограммы муниципальной программы
Отсутствуют
Цель муниципальной программы 
Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития МО «Город Пикалево»
Задачи 
муниципальной программы
Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на ведение бизнеса;
Повышение роли малого бизнеса в экономике МО «Город Пикалево»;
Организационное обеспечение и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной программы
Сроки реализации Программы 2016-2018 годы, в один этап
Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объём финансирования 51 300 тыс. рублей
2016 год - 17 100 тыс. рублей
2017 год - 17 100 тыс. рублей
2018 год - 17 100 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 36 000 тыс. рублей
2016 год - 12 000 тыс. рублей
2017 год - 12 000  тыс. рублей
2018 год - 12 000  тыс. рублей; 
средства областного бюджета 15 000 тыс. рублей
2016 год - 5 000 тыс. рублей
2017 год - 5 000 тыс. рублей
2018 год - 5 000 тыс. рублей; 
средства бюджета муниципального образования - 300 тыс. рублей:
2016 год - 100 тыс. рублей
2017 год - 100 тыс. рублей
2018 год - 100 тыс. рублей
Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы
К 2018 году:
- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, увеличится с 1 526 млн. рублей до 1 683 млн. рублей в год;
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пикалево» за время реализации муниципальной программы составит 6,2%


I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода)


Общая оценка социально-экономической ситуации моногорода

Муниципальное образование «Город Пикалево» - индустриальный город, расположенный на юго-востоке Ленинградской области в 244 км от Санкт-Петербурга, с 2006 года входит в состав Бокситогорского муниципального района в статусе городского поселения. Территория города составляет 3806 га. В городе Пикалево проживает 40,4% численности населения Бокситогорского района. 
Определяющей спецификой города Пикалево является монопрофильный характер муниципальной экономики, представленный тремя технологически взаимоувязанными и имеющими единую логистическую инфраструктуру градообразующими предприятиями (ГРОП): ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево», ЗАО «Пикалевский цемент», ЗАО «Пикалевская сода». В настоящее время состояние и функционирование ГРОП является главным фактором, определяющим уровень экономического развития и качество жизни населения города. Градообразующие предприятия обеспечивают энергоснабжение города, основную занятость населения (26% трудоспособного населения), более 95% общего объема отгруженной продукции крупных и средних предприятий, 56% общего объема инвестиций и более половины собственных доходов муниципального образования. Численность занятых на обрабатывающих производствах города Пикалево составляет 69% от общей численности работающих на крупных и средних предприятиях. 
Глобальная зависимость муниципальной экономики и жизнеобеспечения города от состояния градообразующих предприятий в случае ухудшения рыночной конъюнктуры не позволяет эффективно парировать внешние угрозы и может привести моногород в зону неуправляемого риска.
На основании мониторинга ситуации в экономике МО «Город Пикалево» можно отметить последовательное замедление экономической динамики после восстановительного роста, так за 2014 год наблюдается снижение оборота организаций на 5,5% к уровню 2013 года, при снижении оборотов обрабатывающих производств на 7,4%, по виду деятельности «строительство» оборот организаций выше уровня 2013 года на  43,6%.
Инвестиции в основной капитал в 2014 году составили 65,8% к уровню 2013 года. Оборот розничной торговли увеличился на 29%, снизился оборот общественного питания на 34,1%, уменьшился объём платных услуг, предоставляемых населению на 8,7%. 
Заработная плата в 2014 году по отношению к 2013 году выросла на 11,3%, реально же её рост составил 3,2% (с учетом индекса потребительских цен).
По сравнению с началом 2014 года уровень регистрируемой безработицы (1,05%) к концу 2014 года снизился до 0,79%.
Демографическая ситуация 2014 года характеризовалась продолжающимися, но более низкими темпами сокращения численности постоянного населения, значимыми являются позитивные тенденции увеличения рождаемости, а также увеличение миграции в город Пикалево.
Негативной тенденцией является естественная убыль населения, высокий процент смертности, который не перекрывается миграцией населения.
Успешная работа градообразующих предприятий на протяжении ряда лет, благополучие города и его стабильность - всё это объясняет невысокую   предпринимательскую активность населения.
Для преодоления существующих производственных ограничений основным фактором должно стать существенное наращивание потенциала развития предпринимательства. Особая роль принадлежит малому и среднему бизнесу. Развитие малого и среднего предпринимательства имеет целью обеспечить решение экономических и социальных задач, в том числе способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого и среднего предпринимательства недостаточен для быстрого создания необходимого количества новых рабочих мест, оживления спроса - предложения на местных товарных рынках, появления самостоятельных источников дохода за счёт предпринимательской деятельности у значительной части экономически активного населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней.

Общая характеристика и перспективы развития предпринимательства на территории моногорода

Малый бизнес города Пикалево представлен 561 субъектом малого и среднего предпринимательства, из которых 183 малых предприятий и 377 индивидуальных предпринимателей. 
В последние годы в МО «Город Пикалево» в сфере малого и среднего предпринимательства наблюдался устойчивый рост большинства основных показателей деятельности. За период 2010 – 2013 годы число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось с 430 единиц до 561. На 10 тысяч человек населения города Пикалево приходится 269 субъектов малого и среднего предпринимательства (в общем по Ленинградской области 360).
Почти треть малых предприятий составляют предприятия розничной торговли и их количество ежегодно увеличивается. Бытовое обслуживание населения представлено слабо, хотя потребность в данных услугах ощущается остро. Производственная сфера, транспорт, строительство по-прежнему остаются не привлекательными для субъектов малого предпринимательства. 
 Среднесписочная численности занятых на малых предприятиях в 2013 году составила 1 064 человек  (рост к 2012 году – 33,2%), кроме того осуществляли свою деятельность 377 индивидуальных предпринимателя, у которых 315 работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера. 
Оборот малых предприятий, отчитавшихся в 2013 году в органы статистики, к уровню 2012 года составил 94%, 2012 год к уровню 2011 года - рост на 26,3%. Наибольший объём оборота приходился на сферу торговли и услуг - 35%,строительство - 29%,обрабатывающие производства - 2,5%.  
Объём инвестиций в основной капитал малых предприятий в 2013 году к уровню предыдущего года имеет значительный рост - 55500,8 тыс. руб. против 1865,3 тыс. руб.  в 2012 году, наибольшая доля освоена предприятием по разделу «сельское хозяйство».
По данным Межрайонной инспекции ФНС № 6 по Ленинградской области за 2012 год в консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района поступило платежей по налогам на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности) в объёме 20,9 млн. рублей, рост поступлений к 2011 году составил 20%. В бюджет муниципального образования поступает только единый сельскохозяйственный налог, которого в 2012 году поступило 4,9 тыс. рублей (4,1 тыс. рублей в 2011 году).
Тенденции, риски и проблемы, характеризующие развитие малого и среднего бизнеса в МО «Город Пикалево», согласно Концепции социально-экономического развития МО «Город Пикалево» на период до 2020 года, представлен ниже в таблице.

Основные проблемы развития предпринимательства на 
территории моногорода

Тенденции, риски и проблемы, характеризующие развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Пикалево»

Тенденции развития
Риски
Проблемы
Рост количества малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей
	Увеличение среднесписочной численности занятых в секторе малого и среднего предпринимательства
Повышение доли малых предприятий в обороте организаций МО «Город Пикалево»

	Снижение привлекательности малого бизнеса как сферы деятельности

Усиление зависимости малого бизнеса от ситуации в экономике МО «Город Пикалево»
	Нестабильность нормативно-правовой базы государства

	Высокая налоговая нагрузка
	Недостаток дешевых финансовых ресурсов

Низкий уровень конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, связанный с их узкой специализацией (преимущественно сфера торговли)
	Нехватка квалифицированных кадров
	Постоянное изменение законодательства

В целях решения указанных проблем и снижения рисков, связанных с ведением деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, а также с учётом задач, поставленных для развития малого и среднего предпринимательства в государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», сформулированы приоритеты, цели и задачи, регулирующие развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево».

II. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы с учетом положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:
	Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (в ред. от 08.08.2009);

Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316,
Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, утверждённой законом Ленинградской области от 28 июня 2013 года № 45-оз;
Концепция социально-экономического развития МО «Город Пикалево» до 2020 года, утвержденная постановлением главы администрации МО «Город Пикалево от 11 июля 2008 года № 283.

К числу приоритетных задач МО «Город Пикалево» в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, отнесены:
совершенствование системы мер финансового стимулирования малого бизнеса; 
развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
стимулирование развития малого бизнеса в приоритетных для города Пикалево сферах развития малого предпринимательства. 
Приоритетными сферами развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» являются:
производственная сфера, 
инновационная деятельность, 
социально значимые отрасли (образование, социальная защита населения, здравоохранение, физическая культура, спорт), 
общественное питание, 
деятельность в сфере сельского хозяйства, туризма, народных и художественных промыслов, 
жилищно-коммунальное хозяйство,
предоставление бытовых услуг населению, 
информационно-коммуникационные технологии.

III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Разработанная муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории моногорода.
С учётом приоритетов государственной (муниципальной) политики целью реализации настоящей муниципальной программы является: «Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития МО «Город Пикалево». 
Показателями достижения цели являются:
«Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями»;
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пикалево».
В рамках достижения целей необходимо обеспечить решение следующих задач.
Задача 1. Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на ведение бизнеса.
Задача 2. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для оценки степени решения задач сформулированы следующие показатели.
Показателем решения задачи 1 «Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на ведение бизнеса» является «Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями.
Показателями решения задачи 2 «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» являются: «Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пикалево».
Конечными результатами реализации Программы к 2018 году станут:
- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, увеличится с 1 526 млн. рублей до 1 683 млн. рублей в год;
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пикалево» за время реализации Программы, составит 6,2%.
Срок реализации Программы: 2016 - 2018 годы. Программа реализуется в один этап.
IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках Программы будут реализованы следующие основные мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам;
Основное мероприятие 2. Имущественная поддержка предпринимательства;
Основное мероприятие 3. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации основных мероприятий будет предусмотрено:
Основное мероприятие 1. «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам»: 
- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела;
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга);
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров.
Основное мероприятие 2. «Имущественная поддержка предпринимательства» предусматривает:
- предоставление субсидий для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора.
Основное мероприятие 3. «Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» предусматривает:
- проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства;
- предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлены в Таблице 1 приложений муниципальной программы.

V. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

Планируется, что объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования в 2016-2018 годах составит 51 300 тыс. рублей, из них:
за счёт средств федерального бюджета - 36 000 тыс. рублей, 
областного бюджета Ленинградской области - 15 000 тыс. рублей, 
местного бюджета - 300 тыс. рублей.
Наибольший объём средств (88% общего объёма планируемых средств) будет направлен на основное мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам».
Объём финансирования Программы в 2016 - 2018 годах в разрезе основных мероприятий представлен в таблице 4.
Корректировка финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществляется ежегодно по результатам конкурсного отбора, проводимого Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области среди моногородов Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394.

Приложения к Программе

Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Наименование основного 
мероприятия 
муниципальной программы
Ответственный за реализацию
Последствия нереализации основного мероприятия
Показатели муниципальной программы





1
2
3
4
5
1.
Основное мероприятие 1.
Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам
Отдел 
экономики 
администрации
Отсутствие доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями
2.
Основное мероприятие 2.
Имущественная поддержка предпринимательства
Отдел 
экономики 
администрации
Отсутствие поддержки инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пикалево»
3.
Основное мероприятие 3. 
Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Отдел
 экономики администрации
Недостаточная информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства



Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п
Показатель (индикатор) 
(наименование)
Ед. измерения
Значения показателей (индикаторов)



Базовый 
период 
(2013 год)
Первый год 
реализации 
(2016 год)
Второй год реализации 
(2017 год)
Последний год 
реализации 
(2018 год)
1
2
2
3
4
5
6
1.
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями
млн. 
рублей
1 311
1 526
1 630
1 683


% роста
(-) 6,2
3,4
3,3
3,5
2.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пикалево»
единиц
201 
193
199
205


% роста
9,2
3,4
3,0
3,0



Таблица 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Определение показателя 
Временные характеристики 
Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения 
Базовые показатели
Метод сбора и индекс формы отчетности
Объект наблюдения 
Охват совокупности 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями
млн. 
рублей
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями отражает снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на ведение бизнеса  
Показатель за отчетный год
Рассчитывается % роста отчетного года по отношению к предыдущему году
1 311
Данные государственной статистики 
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Выборочное наблюдение органами государственной статистики
2.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пикалево»
единиц
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пикалево» отражает повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства 
Показатель за отчетный год
Рассчитывается % роста отчетного года по отношению к предыдущему году
201
Данные государственной статистики
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Сплошное наблюдение органами государственной статистики


Таблица 4

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Наименование мер 
Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета МО «Город Пикалево» (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы)
Объем дополнительных доходов бюджета МО «Город Пикалево» за счет применения мер государственного регулирования (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы)
Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципальной программы
1
2
3
4
5
1
Основное мероприятие 1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам
1.1
Меры государственного регулирования не применяются
2
Основное мероприятие 2. Имущественная поддержка предпринимательства
2.1
Меры государственного регулирования не применяются
3
Основное мероприятие 3. Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1
Меры государственного регулирования не применяются





Таблица 5

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Вид нормативного правового акта 
Основные положения нормативного 
правового акта
Ответственный исполнитель 
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5

Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства»
Устанавливает категорию юридических лиц, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий предоставления субсидий 
Отдел экономики администрации
Ежегодно (внесение изменений по мере необходимости)
 
Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)»
Устанавливает категорию юридических и физических лиц, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий предоставления субсидий 
Отдел экономики администрации
Ежегодно (внесение изменений по мере необходимости)

Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров»
Устанавливает категорию лиц, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий предоставления субсидий 
Отдел экономики администрации
Ежегодно (внесение изменений по мере необходимости)

Постановление администрации «Об утверждении порядка предоставления субсидии организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для софинансирования текущей деятельности 
бизнес-инкубатора»
Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидии из местного бюджета и областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства» (предоставление субсидий для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора)
Отдел экономики администрации
Ежегодно (внесение изменений по мере необходимости)
 
Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства субсидий для возмещения затрат, связанных с проведением мероприятий по информационной и консультационной поддержке в сфере предпринимательской деятельности»
Порядок предоставления организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства субсидий для возмещения затрат, связанных с проведением мероприятий по информационной и консультационной поддержке в сфере предпринимательской деятельности (далее – Порядок) определяет объем и условия предоставления субсидий из бюджета МО «Город Пикалево» организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства на условиях возмещения затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных и консультационных услуг без привлечения сторонних организаций в сфере предпринимательской деятельности
Отдел экономики администрации
Ежегодно (внесение изменений по мере необходимости)


Таблица 6
План реализации муниципальной программы 







Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник
Срок реализации 
Годы 
реализации
Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)





Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет 
Ленинградской области
Местный бюджет 



Начало реализации
Конец реализации




































1
2
3
4
5
6
7
8
9

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2016-2018 годы»
Отдел экономики
администрации,
Фонд
2016
2016
2016
17 100
12 000
5 000
100



2017
2017
2017
17 100
12 000
5 000
100



2018
2018
2018
17 100
12 000
5 000
100

Всего по Программе

2016
2018
2016-2018
51 300
36 000
15 000
300

Основное мероприятие 1. 
Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам 
Отдел экономики
администрации,
Фонд
2016
2016
2016
15 000
12 000
3 000




2017
2017
2017
15 000
12 000
3 000




2018
2018
2018
15 000
12 000
3 000


Всего по основному мероприятию 1, в том числе:

2016
2018
2016-2018
45 000
36 000
9 000


Мероприятие 1.1. 
Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела
Отдел экономики
администрации,
Фонд
2016
2016
2016
6 000
4 800
1 200




2017
2017
2017
6 000
4 800
1 200




2018
2018
2018
6 000
4 800
1 200


Всего по мероприятию 1.1

2016
2018
2016-2018
18 000
14 400
3 600


Мероприятие 1.2. 
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)
Отдел экономики
администрации,
Фонд
2016
2016
2016
8 000
6 400
1 600




2017
2017
2017
8 000
6 400
1 600




2018
2018
2018
8 000
6 400
1 600


Всего по мероприятию 1.2

2016
2018
2016-2018
24 000
19 200
4 800


Мероприятие 1.3. 
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров
Отдел экономики
администрации,
Фонд
2016
2016
2016
1 000
800
200




2017
2017
2017
1 000
800
200




2018
2018
2018
1 000
800
200


Всего по мероприятию 1.1

2016
2018
2016-2018
3 000
2 400
600


Основное мероприятие 2. 
Имущественная поддержка предпринимательства
Отдел экономики администрации
2016
2016
2016
2 033

2 000
33



2017
2017
2017
2 033

2 000
33



2018
2018
2018
2 033

2 000
33

Всего по основному мероприятию 2

2016
2018
2016-2018
6 099

6 000
99

Основное мероприятие 3. 
Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
Фонд
2016
2016
2016
67


67



2017
2017
2017
67


67



2018
2018
2018
67


67

Всего по основному мероприятию 3 

2016
2018
2016-2018
201


201





