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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2012 года  № 478

О внесении изменений в постановление администрации от 17 мая 2010 года № 204 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010-2012 годы»


С целью уточнения оценочных параметров муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010-2012 годы» (далее – Программа) администрация  постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 17 мая 2010 года № 204 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010-2012 годы»:
1.1. Изложить в новой редакции следующие разделы Паспорта Программы:
1.1.1. «Объем финансовых ресурсов, запланированных на реализацию Программы, источники финансирования Программы»:
«Общий объём финансирования 98 042,767 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 78 387,515 тыс. рублей, областного бюджета Ленинградской области – 19 224,321 тыс. рублей, бюджета муниципального образования – 430,931 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2010 год – 56 963,141 тыс. рублей
2011 год – 24 756,695 тыс. рублей
2012 год – 16 322,931 тыс. рублей».
1.1.2. «Показатели: экономическая эффективность, социальная эффективность, бюджетная эффективность»:
К 2012 году: 
Создание 100 субъектов малого предпринимательства;
Создание более 150 новых рабочих мест; 
Доля оборота субъектов МСП, занятых в неторговой сфере составит порядка 7 % от общего оборота по муниципальному образованию;
прирост объёмов налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджеты  всех уровней.
1.2. Перечень программных мероприятий Программы изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации от 06 сентября 2012 года № 356, от 11 января 2012 года № 7 «О внесении изменений в постановление администрации от 17 мая 2010 года № 204 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010-2012 годы»
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление подлежит опубликованию в СМИ.



Глава администрации                                                                                     С.В. Вебер

Приложение
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 27 ноября 2012 года  № 478


Перечень программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2010-2012 годы» на 2010 год 








№ п/п
Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)
Ответственный исполнитель
Результат проведённых мероприятий
 Финансовые затраты, тыс.руб. 




Всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
Направление 1: Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства
1.1.
Проведение маркетинговых исследований в сфере малого и среднего предпринимательства; мониторинг и проведение анализа развития малого и среднего предпринимательства на территории МО "Город Пикалёво"
Администрация МО "Город Пикалёво"; экспертная организация
определение точек роста, приоритетных направлений для развития МСП, проведение корректировок правовых актов, в том числе и Программы
        300,000   
 - 
 - 
         300,000   
1.2.
Внедрение портала "Малый и средний бизнес города Пикалёво" на основе портала, разработанного Министерством Экономического Развития РФ
Администрация МО "Город Пикалёво"; специализированная организация
консолидация всей информации о МСП на одном портале
        700,000   
 - 
 - 
         700,000   
Итого по разделу:
     1 000,000   
 - 
 - 
      1 000,000   
Направление 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования
2.1.
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей
Администрация МО "Город Пикалёво"; структуры поддержки 
предоставление не менее 50 грантов 
   14 550,000   
 - 
      750,000   
    13 800,000   
2.2.
Капитализация микрофинансовой организации
Администрация МО "Город Пикалёво"; структуры поддержки 
выдача не менее 20 микрозаймов субъектам МСП 
   10 530,000   
 - 
      530,000   
    10 000,000   
2.3.
Увеличение Уставного капитала ОАО «Агентство кредитного обеспечения» в целях выделения квоты на предоставление поручительств субъектам МСП моногородов
Администрация МО "Город Пикалёво"; ОАО «Агентство кредитного обеспечения»
определение лимита для предпринимателей г.Пикалёво (предоставление не менее 10 поручительств)
 - 
 - 
 - 
 - 
2.4.
Предоставления субъектам МСП субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам, и (или) субсидий для уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования
Администрация МО "Город Пикалёво"; структуры поддержки 
предоставление не менее 5 субсидий
     1 000,000   
 - 
        -
   
      1 000,000   
Итого по разделу:
   26 080,000   
                -     
   1 280,000   
    24 800,000   
Направление 3:  Имущественная поддержка  предпринимательства 
3.1.
Создание Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО "город Пикалево"
Администрация МО "Город Пикалёво";          НО Фонд 
проведение капитального ремонта здания Бизнес-инкубатора
   25 554,720   
 - 
    1 315,789   
    24 238,931   
Итого по разделу:
   25 554,720   
 - 
    1 315,789   
    24 238,931   
Направление 4: Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
4.1.
Проведение обучающих семинаров по курсу "Основы предпринимательской деятельности. Успешный предприниматель", другие образовательные мероприятия
Администрация МО "Город Пикалёво"; структуры поддержки 
количество прошедших обучение - не менее 100 человек 
     3 160,000   
 - 
       160,000   
      3 000,000   
4.2.
Информационная и консультационная поддержка; выставочно-ярмарочная деятельность, публикация статей, телевизионные передачи и другие мероприятия
Администрация МО "Город Пикалёво"; структуры поддержки 
проведение конференций, семинаров, публикация статей и пр.мероприятия
     1 168,421   
    100,000   
         68,421   
      1 000,000   
Итого по разделу:
     4 328,421   
    100,000   
     228,421   
      4 000,000   
ВСЕГО по Программе:
 
 
   56 963,141   
    100,000   
    2 824,210   
    54 038,931   





Перечень программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2010-2012 годы» на 2011 год 








№ п/п
Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)
Ответственный исполнитель
Результат проведённых мероприятий
 Финансовые затраты, тыс.руб. 




Всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
Направление 1: Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства
1.1
Проведение маркетинговых исследований в сфере малого и среднего предпринимательства; мониторинг и проведение анализа развития малого и среднего предпринимательства на территории МО "Город Пикалёво"
Администрация МО "Город Пикалёво"; экспертная организация
 
                 -     
 - 
 - 
                     -     
1.2
Внедрение портала "Малый и средний бизнес города Пикалёво" на основе портала, разработанного Министерством Экономического Развития РФ
Администрация МО "Город Пикалёво"; специализированная организация
 
                 -     
 - 
 - 
 - 
Итого по разделу:
 
                 -     
 - 
 - 
 - 
Направление 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования
2.1
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей
Администрация МО "Город Пикалёво"; структуры поддержки 
предоставление не менее 16 грантов
    4 000,000   
 - 
    1 560,000   
      2 440,000   
2.2
Капитализация микрофинансовой организации
Администрация МО "Город Пикалёво"; структуры поддержки 
 
                 -     
 - 
                 -     
                     -     
2.3
Увеличение Уставного капитала ОАО «Агентство кредитного обеспечения» в целях выделения квоты на предоставление поручительств субъектам МСП моногородов
Администрация МО "Город Пикалёво"; ОАО «Агентство кредитного обеспечения»
определение лимита для предпринимателей г.Пикалёво (предоставление не менее 10 поручительств)
 - 
 - 
                 -     
                     -     
2.4
Предоставления субъектам МСП субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам, и (или) субсидий для уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования
Администрация МО "Город Пикалёво"; структуры поддержки 
предоставление не менее 1 субсидии
    1 000,000   
 - 
       390,000   
         610,000   
Итого по разделу:
 
    5 000,000   
                -     
    1 950,000   
      3 050,000   
Направление 3:  Имущественная поддержка  предпринимательства 
3.1
Создание Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО "город Пикалево"
Администрация МО "Город Пикалёво";          НО Фонд 
комплектация соответствующим оборудованием
  18 756,885   
 - 
    7 315,185   
    11 441,700   
Итого по разделу:
 
  18 756,885   
 - 
    7 315,185   
    11 441,700   
Направление 4: Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
4.1
Проведение обучающих семинаров по курсу "Основы предпринимательской деятельности. Успешный предприниматель", другие образовательные мероприятия
Администрация МО "Город Пикалёво"; структуры поддержки 
количество прошедших обучение - не менее 6 человек
       700,000   
 - 
       273,000   
         427,000   
4.2
Информационная и консультационная поддержка; выставочно-ярмарочная деятельность, публикация статей, телевизионные передачи и другие мероприятия
Администрация МО "Город Пикалёво"; структуры поддержки 
количество субъектов МСП, получивших поддержку - 20 субъектов
       299,810   
    100,000   
         77,926   
         121,884   
Итого по разделу:
 
       999,810   
    100,000   
       350,926   
         548,884   
ВСЕГО по Программе:
 
 
  24 756,695   
   100,000   
    9 616,111   
    15 040,584   


Перечень программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2010-2012 годы» на 2012 год








№ п/п
Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)
Ответственный исполнитель
Результат проведённых мероприятий
 Финансовые затраты, тыс.руб. 




 Всего 
 местный бюджет 
 областной бюджет 
 федеральный бюджет 
1
2
3
4
5
6
7
8
Направление 1: Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства
1.1.
Проведение маркетинговых исследований в сфере малого и среднего предпринимательства; мониторинг и проведение анализа развития малого и среднего предпринимательства на территории МО "Город Пикалево"
Администрация МО "Город Пикалево"; экспертная организация
определение точек роста, приоритетных направлений для развития МСП, проведение корректировок правовых актов, в том числе и Программы
 - 
 - 
 - 
 - 
1.2.
Внедрение портала "Малый и средний бизнес города Пикалёво" на основе портала, разработанного Министерством Экономического Развития РФ
Администрация МО "Город Пикалево"; специализированная организация
консолидация всей информации о МСП на одном портале
 - 
 - 
 - 
 - 
Итого по разделу:
 
               -     
 - 
 - 
                  -     
Направление 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования
2.1.
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела
Администрация МО "Город Пикалево"; структуры поддержки 
предоставление не менее 34 грантов 
 11 053,000   
 - 
  3 537,000   
      7 516,000   
2.2.
Капитализация микрофинансовой организации
Администрация МО "Город Пикалево"; структуры поддержки 
выдача не менее 10 микрозаймов  субъектам МСП 
 - 
 - 
 - 
 - 
2.3.
Увеличение Уставного капитала ОАО «Агентство кредитного обеспечения» в целях выделения квоты на предоставление поручительств субъектам МСП моногородов
Администрация МО "Город Пикалево"; ОАО «Агентство кредитного обеспечения»
определение лимита для предпринимателей г.Пикалёво (предоставление не менее 10 поручительств)
 - 
 - 
 - 
 - 
2.4.
Предоставления субъектам МСП субсидий для уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования
Администрация МО "Город Пикалево"; структуры поддержки 
предоставление не менее 4 субсидий
   4 389,000   
 - 
  2 597,000   
      1 792,000   
Итого по разделу:
 
 15 442,000   
           -     
  6 134,000   
      9 308,000   
Направление 3:  Имущественная поддержка предпринимательства 
3.1.
Создание Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО "Город Пикалево" (предоставление субсидий для софинансирования текущей деятельности Бизнес-инкубатора)
Администрация МО "Город Пикалево";          НО Фонд 
функционирование Бизнес-инкубатора
      780,931   
 130,931   
     650,000   
                  -     
Итого по разделу:
 
      780,931   
 130,931   
     650,000   
                  -     
Направление 4: Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
4.1.
Проведение обучающих семинаров по курсу "Основы предпринимательской деятельности. Успешный предприниматель", другие образовательные мероприятия
Администрация МО "Город Пикалево"; структуры поддержки 
количество прошедших обучение - не менее 30 человек 
               -     
 - 
 - 
 - 
4.2.
Информационная и консультационная поддержка; выставочно-ярмарочная деятельность, публикация статей, телевизионные передачи и другие мероприятия
Администрация МО "Город Пикалево"; структуры поддержки 
проведение конференций, семинаров, публикация статей и пр.мероприятия
      100,000   
 100,000   
 - 
 - 
Итого по разделу:
 
      100,000   
 100,000   
              -     
                  -     
ВСЕГО по Программе:
 
 
 16 322,931   
 230,931   
  6 784,000   
      9 308,000   


