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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2019 года № 549

О внесении изменений в постановление администрации от 18 декабря 2018 года № 612 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 23 мая 2019 года № 372, от 27 августа 2019 года № 522, от 05 сентября 2019 года № 530)


Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево»» (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 18 декабря 2018 года № 612 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 23 мая 2019 года № 372, от 27 августа 2019 года № 522) и в Муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы (приложение), в Таблице 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздел 2 «Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Заместитель главы администрации                                                 Е.А. Соловьева
Приложение 

к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»

от 23 сентября 2019 года № 549



2.
Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1.
Оказание поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, организующим собственное дело
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, единиц
Отдел экономики, Фонд
Федеральный /
региональный /
местный бюджет
- /                 9250,84825 / 273,72887   
- / 2600,84825/        136,88675
- /          3325 /        68,42106
- /          3325 /        68,42106
3
5
5


Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, единиц






3
5
5


Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства получивших государственную поддержку, %






2
2
2
2.2.
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, единиц
Отдел экономики, Фонд
Федеральный /
региональный /
местный бюджет
- /
15415, 93275 /
811,62803
- /
5415,93275/
285,31225
- /
5000 /
263,15789
- /
5000 /
263,15789
9
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Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, единиц






9
6
6


Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства получивших государственную поддержку, %






2
2
2
2.3.
Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, единиц
Отдел экономики, Фонд
Федеральный /
региональный /
местный бюджет
- / 
7498,54085 / 218,34425
- /        1548,54085 / 81,50215
- /        2975 / 68,42105
- /         2975 / 68,42105
1
1
1


Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, единиц






1
1
1


Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства получивших государственную поддержку, %






2
2
2
2.4.
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, относящихся к социальному предпринимательству
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, единиц
Отдел экономики, Фонд
Федеральный /
региональный /
местный бюджет
- /        1734,67815 / 91,29885
- /        1734,67815 / 91,29885


2




Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, единиц






2




Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства получивших государственную поддержку, %






2


2.5.
Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрозаймы в текущем году, единиц
Фонд
Не предусмотрено
15
15
15

Итого по Основному мероприятию 2.
Средства федерального бюджета
-
-
-
-





Средства регионального бюджета
33900
11300
11300
11300





Средства местного бюджета
1395
595
400
400




Всего по Основному мероприятию 2.

35295
11895
11700
11700






