













от 22 декабря  2017 года № 603

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы»

Руководствуясь статьей 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», утвержденным постановлением администрации 27 декабря 2013 года № 606 (в редакции постановления администрации от 14 августа 2015 года № 438)) администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы» (приложение).
2. Данное постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                          Д.Н. Садовников




Разослано: ОЭ, ОФ, ОУМИ, СУиО, НО Фонд, КСК, МКУ «Центр АХО», СМИ, ПЦБ, РМНПА, дело-2

Согласовано:	
С.В. Иванова	                                        
О.А. Васильева                     
И.Ю. Жолудева                                     
С.Ф. Ромашева
КСК БМР
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Утверждена
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 22 декабря  2017 года № 603


Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) 
на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы МО «Город Пикалево»
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы» 

Полное наименование 
муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы»
Ответственный 
исполнитель муниципальной программы
Отдел экономики администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – отдел экономики, администрация, МО «Город Пикалево», соответственно)
Соисполнители муниципальной программы
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации (далее – ОУМИ);
Некоммерческая организация «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее – Фонд)
Участники муниципальной программы
Отсутствуют
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;
Создание условий для увеличения числа занятых на малых и средних предприятиях;
Развитие и повышение эффективности деятельности муниципальной инфраструктуры поддержки;
Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу;
Популяризация предпринимательской деятельности
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы
Программа реализуется в период с 2018 по 2020 годы без выделения этапов
Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объём финансирования муниципальной программы 31 500 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 10 500 тыс. рублей,
2019 год – 10 500 тыс. рублей,
2020 год – 10 500 тыс. рублей; 
объем финансирования за счет средств областного бюджета 30 000 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 10 000 тыс. рублей
2019 год – 10 000 тыс. рублей
2019 год – 10 000 тыс. рублей; 
объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования – 1 500 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 500 тыс. рублей,
2019 год - 500 тыс. рублей,
2020 год - 500 тыс. рублей
Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы
К концу 2020 года:
оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (в том числе микропредприятиями), увеличится до 1 503 млн. рублей;
среднесписочная численность работников малых предприятий (в том числе микропредприятий) (без внешних совместителей) составит 0,9 тыс. человек;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за счет средств местного бюджета, областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета, составит не менее 27 ед.;
количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за счет средств местного бюджета, областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета, составит не менее 27 ед.;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения составит 26 единиц.








































I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития предпринимательства на территории муниципального образования        «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (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 муниципального образования составляет 4406 га. В городе Пикалево проживает 40,4% численности населения Бокситогорского района. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р город Пикалево отнесен к 1 категории - монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования ГРОП).
Определяющей спецификой города Пикалево продолжает оставаться монопрофильный характер экономики, представленный тремя технологически взаимоувязанными и имеющими единую логистическую инфраструктуру градообразующими предприятиями (далее - ГРОП). ГРОП обеспечивают занятость 25,8% трудоспособного населения, 95% общего объема отгруженной продукции крупных и средних предприятий (за 2016 год), 87% общего объема инвестиций и значительную часть собственных доходов бюджета муниципального образования.
В среднесрочной перспективе не ожидается резкого перелома в структуре экономики муниципального образования, промышленные предприятия будут оставаться градообразующими.
На 2018 год (вместо планового 2017 года) перенесен запуск Индустриального парка и организация на его площадях кластера текстильной промышленности и создание 300 новых рабочих мест. Кроме того, к 2020 году планируется создание еще одного крупного тепличного комплекса на 1200 рабочих мест.
Демографическая ситуация продолжает характеризоваться негативными тенденциями, ведущими к сокращению численности населения - это естественная убыль населения.
В период 2018-2020 г.г. ожидается положительное миграционное сальдо за счет начала реализации инвестиционных проектов на территории Индустриального парка и нового Тепличного комплекса. Кроме того, получение муниципальным образованием статуса ТОСЭР позволит сделать территорию МО «Город Пикалево» более привлекательной для размещения новых производств, что позволит уменьшить отрицательную динамику снижения численности трудоспособного населения.
Крупные и средние предприятия в настоящее время не имеют существенной избыточной занятости, наоборот ощущается нехватка профильных специалистов и поэтому роста безработицы не ожидается.
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 счет 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

Малое предпринимательство является неотъемлемой частью экономики муниципального образования, но анализ его состояния не отражает действительную ситуацию, так как статистическое обследование органами государственной статистики носит выборочный характер, кроме того, отсутствует информация о деятельности индивидуальных предпринимателей.
В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01 января 2017 года зарегистрировано 437 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 2 - средние предприятия, 13 - малых, 125 микропредприятий и 297 индивидуальных предпринимателей, на 01 декабря 2017 года субъектов - 473, в том числе индивидуальных предпринимателей - 328. 
За период с 2010 года число индивидуальных предпринимателей менялось волнообразно, так в 2010 году их численность составляла 428, в 2011 году - 464, 2012 году - 377, 2014 году - 430, в 2015 году - 434. 
На 1000 человек населения города Пикалево в 2015 году пришлось 30 субъектов малого и среднего предпринимательства, на 01 января 2017 года – 21 субъект, на 01 декабря 2017 года – 24 субъекта. 
Почти треть малых предприятий составляют предприятия розничной торговли, производственная сфера, транспорт, строительство по-прежнему остаются непривлекательными для предпринимательства. 
Данные показатели свидетельствуют о том, что в моногороде Пикалево уровень развития малого предпринимательства не достиг оптимальных значений эффективного функционирования рыночной экономики, при котором, как показывает опыт экономически развитых стран, на 1000 жителей приходится более 40 субъектов малого предпринимательства, а доля занятых составляет более 40 процентов.
Среднесписочная численности занятых на малых предприятиях (без учета индивидуальных предпринимателей):
в 2010 году составляла 0,95 тыс. человек (13,8% от численности работников всех организаций; 7,3% к общему числу трудоспособного населения) 
и увеличилась к 2015 году на 26,9%, в 2015 году на малых предприятиях трудилось 1,21 тыс. человек (19,2% от численности работников всех организаций; 10,3% к общему числу трудоспособного населения), 
в 2016 году – 0,854 тыс. человек (13,3% от численности работников всех организаций; 8,3% к общему числу трудоспособного населения).
Средний уровень заработной платы наемных работников, занятых в сфере малого предпринимательства в 2015 году составил 16 851 руб., что составляло 52,4% от средней заработной платы по муниципальному образованию; в 2016 году – 14 346,38 руб., это 40,8% от средней заработной платы по муниципальному образованию.
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей за 2016 год по отношению к уровню 2015 года снизилась на 44%, оборот розничной торговли снизился на 23% (в связи с развитием сетевой торговли).

Оценка результатов выполнения мероприятий муниципальных программ

С целью улучшения социально-экономической ситуации, а также повышения активности граждан с 2010 года реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода).
За период с 2010 года по 2017 год на территории МО «Город Пикалево» реализовывались следующие муниципальные программы:
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2010-2013 годы»;
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы;
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2016-2018 годы».
За 2010-2016 годы за счет предоставленной поддержки в рамках муниципальной программы в виде грантов на создание собственного дела и субсидий на возмещение затрат по договорам лизинга и на модернизацию производства создано 369 новых рабочих мест и сохранено 608 рабочих мест на действующих предприятиях малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, 05 октября 2012 года в рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2010-2013 годы» в здании, предоставленном в безвозмездное пользование Фонду, 05 октября 2012 года открыт Бизнес-инкубатор общей площадью 1 445,8 кв. м, на 26 офисных помещений, загруженность Бизнес-инкубатора - 100%, на текущую дату 26 резидентами Бизнес-инкубатора создано 43 рабочих места.
Фонд оказывает бесплатные консультационные и информационные услуги по открытию и закрытию предпринимательства, по выбору системы налогообложения, по вопросам ведения бухгалтерского учета, по мерам получения государственной поддержки. Фондом оказываются и платные услуги: оформление документов для федеральной налоговой службы; оформление отчетов во внебюджетные фонды; отправка и прием электронных писем; ксерокопирование, сканирование, ламинирование и цветная печать документов; проведение обучающих семинаров различной тематики.
С 2010 года Фонд, имея статус микрофинансовой организации, оказывает услуги по предоставлению микрозаймов по льготной ставке – 10% годовых.  Портфель микрозаймов на 01 января 2017 года составляет 11 119 773 руб. 

Факторы, сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево»

Тенденции, риски и проблемы, характеризующие развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево»:
Проблемы, тормозящие развитие малого и среднего предпринимательства:
неустойчивость и незавершенность законодательной базы, регулирующей деятельность малого и среднего предпринимательства; 
отсутствие равных конкурентных условий с корпоративным бизнесом; 
административные барьеры, создаваемые ведомствами в сфере регулирования предпринимательской деятельности; 
нехватка квалифицированных кадров;
недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность собственного капитала и оборотных средств).
Реализация программных мероприятий связана с определенными рисками (угрозами):
сложившаяся структура распределения рабочей силы в районе по отраслям;
снижение привлекательности малого бизнеса как сферы деятельности;
высокие требования банковской системы к субъектам малого и среднего предпринимательства к обеспечению кредитов;
вытеснение из сегмента товарного рынка субъектов малого и среднего предпринимательства более крупными субъектами.
Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, показывает, что существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями органов исполнительной и законодательной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления муниципального образования, инфраструктур поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных объединений предпринимателей.

В целях решения указанных проблем и снижения рисков, связанных с ведением деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, а также с учетом задач, поставленных для развития малого и среднего предпринимательства в приоритетной программе «Комплексное развитие моногородов»  и 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 (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316);
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р);
Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утверждена законом Ленинградской области от 08 августа 2016 года № 76-оз); 
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Ленинградской области от 01 августа 2017 года № 387-р); 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2030 года (утверждена решением Совета депутатов МО «Город Пикалево от 24 ноября 2016 года № 64).
Муниципальная программа реализуется в рамках Подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

К приоритетным направлениям развития малого и среднего предпринимательства в МО «Город Пикалево», отнесены:
совершенствование системы мер финансового стимулирования малого бизнеса; 
популяризация предпринимательской деятельности;
развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
стимулирование развития малого бизнеса в приоритетных для города Пикалево сферах развития малого предпринимательства. 

К приоритетным видам деятельности, осуществляемым субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях оказания государственной (муниципальной) поддержки субъектам 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.

В целях расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу утверждается перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – перечень муниципального имущества), с ежегодным дополнением таких перечней муниципальным имуществом. 
В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень муниципального имущества размещается в сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Пикалево».
Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, а также порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества (включая льготные ставки арендной платы) утверждается решением Совета депутатов МО «Город Пикалево».
В отношении объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, субъектам малого и среднего предпринимательства могут предоставляться муниципальные преференции в виде предоставления во владение и (или) в пользование имущества без проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Критерием отбора субъектов МСП для предоставления муниципальной преференции является соответствие субъекта МСП следующим требованиям:
а) осуществление хозяйственной деятельности на территории МО «Город Пикалево»;
б) осуществление деятельности, ориентированной на дальнейшее развитие бизнеса путем расширения спектра или увеличения объемов выпускаемых товаров (работ, услуг), либо создания новых рабочих мест, либо увеличения уровня заработной платы, либо роста объема уплаченных налогов;
в) привлечение средств на следующие цели:
приобретение оборудования, производственных помещений, земельных участков для создания нового или развития существующего бизнеса;
техническое перевооружение, модернизацию, реконструкцию;
освоение новых технологий, выпуск новой продукции;
освоение инновационной продукции или услуг.
Условием предоставления муниципальной преференции является осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства одного из видов экономической деятельности (согласно кодам ОКВЭД), являющихся для муниципального образования приоритетными, перечень которых закреплен в настоящем разделе муниципальной программы.
Субъекты малого и среднего предпринимательства для получения муниципальной преференции представляют документы, перечень, порядок и сроки рассмотрения которых устанавливаются муниципальными правовыми актами.
 
III. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории моногорода.
С учетом 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». 
В рамках достижения целей необходимо обеспечить решение следующих задач.
Задача 1. Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на ведение бизнеса.
Показателями решения задачи 1 являются: оборот продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями, оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2016 года, коэффициент роста субъектов малого и среднего предпринимательства.
Задача 2. Создание условий для увеличения числа занятых на малых и средних предприятиях.
Показателями решения задачи 2 являются: увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за счет средств местного бюджета, областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета; увеличение количества вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку за счет средств местного бюджета, областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета; доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности трудоспособного населения.
Задача 3. Развитие и повышение эффективности деятельности муниципальной инфраструктуры поддержки.
Показателями решения задачи 3 являются:
количество проведенных курсов, единиц;
количество прошедших обучение в рамках мероприятия, единиц; 
количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов», единиц;  
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» в рамках мероприятия, единиц; 
количество проведенных консультаций, единиц; 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрозаймы в текущем году, единиц.
Задача 4.  Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу.
Показателями решения задачи 4 являются:
наполняемость бизнес-инкубатора», %;
количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора, единиц;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества, единиц;
прирост количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к предыдущему году, %.
Задача 5. Популяризация предпринимательской деятельности.
Показателями решения задачи 5 являются:
количество публикаций, ТВ-, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево», единиц;
количество проведенных заседаний совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, единиц.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к концу 2020 году станут:
оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (в том числе микропредприятиями), увеличится до 1 503 млн. рублей;
среднесписочная численность работников малых предприятий (в том числе микропредприятий) (без внешних совместителей) составит 0,9 тыс. человек;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за счет средств местного бюджета, областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета, составит не менее 27 ед.;
количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за счет средств местного бюджета, областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета, составит не менее 27 ед.;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения составит 26 единиц.



IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие основные мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров.
Основное мероприятие 2. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.
Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства.
Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности.
В рамках реализации основных мероприятий будет предусмотрено:
Основное мероприятие 1. «Снижение административных барьеров»:
разработка и внедрение регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;
внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства с целью сокращения сроков согласования документов и административных процедур;
реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» (в части вопросов поддержки предпринимательства).
Основное мероприятие 2. «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам»: 
предоставление грантов – субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемых на условиях долевого финансирования целевых расходов по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.
Основное мероприятие 3. «Имущественная поддержка предпринимательства» предусматривает:
софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета;
предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества;
ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
размещение информации об имущественной поддержке в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево»;
проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды муниципального имущества;
предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства.
Основное мероприятие 4. «Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» предусматривает:
проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства;
оказание организациями муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства.
Основное мероприятие 5. «Популяризация предпринимательской деятельности» предусматривает:
освещение в средствах массовой информации положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево»;
организация и проведение заседаний совещательных органов по вопросам развития 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. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование мероприятий муниципальной программы может обеспечиваться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, бюджета МО «Город Пикалево», внешних инвестиций, средств различных фондов и других источников.
Планируется, что объем финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования в 2018-2020 годах составит 31 500 тыс. руб., из них:
за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 30 000 тыс. руб., 
бюджета МО «Город Пикалево» – 1 500 тыс. руб.
Наибольший объем средств (80% общего объема планируемых средств) планируется направить на основное мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам».
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2020 годах в разрезе основных мероприятий представлен в таблице 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы».
Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.
Корректировка финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы за счет средств федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области 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».
  Приложения к муниципальной программе

Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Наименование основного 
мероприятия 
муниципальной программы
Ответственный за реализацию
Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы
Последствия нереализации 
основного мероприятия
1
2
3
4 
5
1.
Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров
1.1.
Разработка и внедрение регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
Отдел
экономики, ОУМИ 
Количество регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц
Снижение качества предоставления муниципальных услуг
1.2.
Реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» (в части вопросов поддержки предпринимательства)

Количество услуг, переданных администрацией муниципального образования, для оказания ГБУ ЛО «МФЦ», единиц

2.
Основное мероприятие 2. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам
2.1.
Предоставление грантов – субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемых на условиях долевого финансирования целевых расходов по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)
Отдел
экономики,
Фонд
Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия, единиц;
Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку в рамках мероприятия (включая вновь зарегистрированных ИП), единиц
Отсутствие доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам

2.2.
Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия, единиц;
Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку в рамках мероприятия, единиц;
Увеличение оборота у субъектов МСП, получивших поддержку в рамках мероприятия, тыс. руб.

2.3.
Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства
Фонд
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрозаймы в текущем году, единиц

3.
Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства
3.1.
Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета
Отдел
экономики, Фонд
Наполняемость бизнес-инкубатора;
Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора, единиц
Отсутствие поддержки инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
3.2.
Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества
ОУМИ
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества, единиц;
Количество и площадь объектов недвижимого муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, ед./file_0.png

file_1.wmf

;
Объем доходов бюджета МО «Город Пикалево» от передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства недвижимого муниципального имущества, тыс. рублей
Отсутствие доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к объектам муниципального имущества
3.3.
Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ОУМИ
Прирост количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к предыдущему году, %

3.4.
Размещение информации об имущественной поддержке в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево»

Количество обновлений в разделе имущественной поддержки на сайте муниципального образования, раз

3.5.
Проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды муниципального имущества


Количество проведенных конкурсных процедур, единиц;                
Количество заключенных по итогам конкурсных процедур контрактов, единиц

3.6.
Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства

Количество объектов муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по муниципальной преференции, единиц

4.
Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
4.1.
Проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства
Фонд
Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» в рамках мероприятия, единиц;  
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» в рамках мероприятия, единиц
Недостаточная информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры
4.2.
Оказание организациями муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства
Отдел
экономики,
Фонд
Количество проведенных курсов, единиц;
Количество прошедших обучение в рамках мероприятия, единиц;
Количество проведенных консультаций, единиц

5.
Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности
5.1.
Освещение в средствах массовой информации положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево»
Отдел
экономики,
Фонд
Количество публикаций, ТВ-, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево», единиц
Снижение предпринимательской активности
5.2.
Организация и проведение заседаний совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
Отдел
экономики
Количество проведенных заседаний совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, единиц












Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и 
их значениях

№ п/п

Наименование целевых показателей (индикаторов)
Источник данных
Значения индикаторов по годам



2018 год
2019 год
2020 год
1.
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, млн. руб. (в действующих ценах)
Петростат Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области-Петростата
1 389,3
1 444,9
1 502,7
2.
Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств федерального и областного бюджетов, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, %
МО Данные, представленные получателями поддержки в отдел экономики

2
2
2
3.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку за счет средств федерального и регионального бюджетов, единиц
МО 

9
9
9
4.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрозаймы в текущем году, единиц
Фонд Данные организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимателей
15
18
20
5.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц
Отдел экономики;  
ФНС России;
 Петростат 
24
25
26
6.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества, единиц
ОУМИ Данные отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
3
3
3
7.
Прирост количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к предыдущему году, %
ОУМИ
10
5
5
8.
Количество и площадь объектов недвижимого муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц /квадратных метров
ОУМИ


3 / 76,4
3 / 76,4
3 / 76,4
9.
Объем доходов от передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства недвижимого муниципального имущества, тыс. рублей
ОУМИ

230
230
230
10.
Количество обновлений в разделе имущественной поддержки на сайте муниципального образования, раз
ОУМИ

4
4
4
11.
Количество проведенных конкурсных процедур, единиц
ОУМИ
3
3
3
12.
Количество объектов муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по муниципальной преференции, единиц
ОУМИ
1
1
1
13.
Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов», единиц
Фонд
8
9
10
14.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» в рамках мероприятия, единиц
Фонд
80
90
100
15.
Количество проведенных курсов, единиц
Фонд
3
3
3
16.
Количество прошедших обучение в рамках мероприятия, единиц
Фонд
15
15
15
17.
Количество проведенных консультаций, единиц
Фонд
700
800
900
18.
Наполняемость бизнес-инкубатора, %
Фонд
85
85
85
19.
Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора, единиц
Фонд
8
8
8
20.
Количество регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц
Отдел экономики, ОУМИ
6
6
6
21.
Количество услуг, переданных администрацией муниципального образования, для оказания ГБУ ЛО «МФЦ», единиц
Отдел экономики, ОУМИ
6
6
6
22.
Количество публикаций, ТВ-, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево», единиц
Отдел экономики, СМИ
3
3
3
23.
Количество проведенных заседаний совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, единиц
Отдел экономики
2
2
2

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
1278,1
Данные Петростата 
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Выборочное наблюдение органами государственной статистики
2.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку 
единиц
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
Показатель за отчетный год
Рассчитывается количество субъектов отчетного года 
-
Данные отдела экономики 
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Сплошное наблюдение 
3.
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку
единиц
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
Показатель за отчетный год
Рассчитывается количество субъектов отчетного года 
-
Данные представленные  субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, в отдела экономики 
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Сплошное наблюдение 
4.
Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств федерального и областного бюджетов, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года
%
Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку
Показатель за отчетный год
Рассчитывается % роста отчетного года по отношению к предыдущему году
-
Данные, представленные получателями поддержки в отдел экономики
Субъекты малого и среднего предпринимательства – получатели поддержки
Сплошное наблюдение








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. Снижение административных барьеров
1.1.
Меры государственного регулирования не применяются
2.
Основное мероприятие 2. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам
2.2.
Меры государственного регулирования не применяются
3.
Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства
3.1.
Меры государственного регулирования не применяются
4.
Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
4.1.
Меры государственного регулирования не применяются
5.
Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности
5.1.
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
1.
Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления грантов – субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемых на условиях долевого финансирования целевых расходов по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)»
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)
2.
Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»
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)
3.
Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления субсидии организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для софинансирования текущей деятельности 
бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета»
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)
4.
Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субсидий для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг 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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Целевые показатели (индикаторы) 
Ответственный исполнитель
Источники финансирования (федеральный/ региональный/ местный бюджет)
Объем финансирования, тыс. руб.
Значения целевых показателей (индикаторов) по годам





Всего
в том числе по годам:







2018 год
2019 год
2020 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров
1.1.
Разработка и внедрение регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
Количество регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц
Отдел экономики, ОУМИ
Не предусмотрено
6
6
6
1.2.
Реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» (в части вопросов поддержки предпринимательства)
Количество услуг, переданных администрацией муниципального образования, для оказания ГБУ ЛО «МФЦ», единиц
Отдел экономики, ОУМИ
Не предусмотрено
6
6
6
2.
Основное мероприятие 2. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам
2.1.
Предоставление грантов – субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемых на условиях долевого финансирования целевых расходов по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)
Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия, единиц
Отдел экономики, Фонд
Федеральный / 
региональный / 
местный бюджет
3150
- /
1000 / 
50
- /
1000 / 
50
- /
1000 / 
50
1
1
1


Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку в рамках мероприятия (включая вновь зарегистрированных ИП), единиц






1
1
1
2.2.
Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия, единиц
Отдел экономики, Фонд
Федеральный /
региональный /
местный бюджет
22050
- /
7000 /
350
- /
7000 /
350
- /
7000 /
350
8
8
8


Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку в рамках мероприятия, единиц






8
8
8


Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств федерального и областного бюджетов, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, %






2
2
2
2.3.
Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрозаймы в текущем году, единиц
Фонд
Не предусмотрено
15
18
20
2.4.
Итого по Основному мероприятию 2.
Средства федерального бюджета
-
-
-
-





Средства областного бюджета
24000
8000
8000
8000





Средства местного бюджета
1200
400
400
400




Всего по Основному мероприятию 2.

25200
8400
8400
8400



3.
Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства
3.1.
Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета
Наполняемость бизнес-инкубатора, %
Фонд
Федеральный /
региональный /
местный бюджет
- /
6000 /
300
- /
2000 /
100
- /
2000 /
100
- /
2000 /
100
85
85
85


Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора, единиц







8
8
8
3.2.
Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества, единиц
ОУМИ
Не предусмотрено
3
3
3


Количество и площадь объектов недвижимого муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, ед./file_2.png

file_3.wmf




3 / 76,4
3 / 76,4
3 / 76,4


Объем доходов бюджета МО «Город Пикалево» от передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства недвижимого муниципального имущества, тыс. рублей


230
230
230
3.3.
Ежегодное расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Прирост количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к предыдущему году, %
ОУМИ
Не предусмотрено
10
5
5
3.4.
Размещение информации об имущественной поддержке в специальном разделе на официальном сайте МО «Город Пикалево»
Количество обновлений в разделе имущественной поддержки на сайте муниципального образования, раз
ОУМИ
Не предусмотрено
4
4
4
3.4.
Проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды муниципального имущества

Количество проведенных конкурсных процедур, единиц                

ОУМИ
Не предусмотрено
3
3
3


Количество заключенных по итогам конкурсных процедур контрактов, единиц


3
3
3
3.5.
Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства
Количество объектов муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по муниципальной преференции, единиц
ОУМИ
Не предусмотрено
1
1
1
3.6.
Итого по Основному мероприятию 3.
Средства федерального бюджета
-
-
-
-





Средства областного бюджета
6000
2000
2000
2000





Средства местного бюджета
300
100
100
100




Всего по Основному мероприятию 3.

6300
2100
2100
2100



4.
Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
4.1.
Проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства
Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» в рамках мероприятия, единиц
Фонд
Не предусмотрено
8
9
10


Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в семинарах, тренингах, «круглых столах» в рамках мероприятия, единиц


80
90
100
4.2.
Оказание информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства
Количество проведенных курсов, единиц;
Фонд
Не предусмотрено
3
3
3


Количество прошедших обучение в рамках мероприятия, единиц;


15
15
15


Количество проведенных консультаций, единиц


700
800
900
5.
Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности
5.1.
Освещение в средствах массовой информации положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево»
Количество публикаций, ТВ-, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево», единиц
Отдел
экономики,
СМИ
Не предусмотрено
3
3
3
5.2.
Организация и проведение заседаний совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
Количество проведенных заседаний совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, единиц
Отдел
экономики
Не предусмотрено
2
2
2

Итого по муниципальной программе
Средства федерального бюджета
-
-
-
-





Средства областного бюджета
30000
10000
10000
10000





Средства местного бюджета
1500
500
500
500




Всего по муниципальной программе

31500
10500
10500
10500







