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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2013 года  № 478

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» 
на 2014-2016 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», в целях устойчивого развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы» (приложение).
2. Отделу финансов администрации осуществлять финансирование данной программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год.
3. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования.
	5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                                   С.В. Вебер
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Утверждена
постановлением администрации
от 28.10.2013 № 478
(приложение)




Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
МО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы» 
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ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
МО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы» 
(далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель
Отдел экономики администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - администрация, МО «Город Пикалево» соответственно)
Участники 
Программы
Некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево»
Цель 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 
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
Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, млн.руб.;
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пикалево»
Этапы и сроки 
реализации 
Программы
Сроки реализации Программы 2014-2016 годы.
Программа реализуется в один этап
Объёмы 
финансирования
Программы
Общий объём финансирования 55 200 тыс. рублей
2014 год - 18 400 тыс. рублей
2015 год - 18 400 тыс. рублей
2016 год - 18 400 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 32 400 тыс. рублей
2014 год - 10 800 тыс. рублей
2015 год - 10 800 тыс. рублей
2016 год - 10 800  тыс. рублей; 
средства областного бюджета 22 500 тыс. рублей
2014 год - 7 500 тыс. рублей
2015 год - 7 500 тыс. рублей
2016 год - 7 500 тыс. рублей; 
средства бюджета муниципального образования - 300 тыс. рублей:
2014 год - 100 тыс. рублей
2015 год - 100 тыс. рублей
2016 год - 100 тыс. рублей
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы
К 2016 году:
- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, увеличится с 1 548 млн. рублей до 1 710 млн. рублей в год;
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пикалево» за время реализации Программы составит 15,4%



I. Общая характеристика развития экономики МО «Город Пикалево»

Основу экономики муниципального образования составляет промышленность, на её долю приходится около 98% в общем объёме товаров, работ и услуг. В муниципальном образовании представлены: металлургическое производство, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, химическое производство и другие. 
Замедление экономического роста во второй половине 2012 года и в 2013 году в целом было обусловлено исчерпанием роста и восстановлением предкризисных объёмов производства. Достижение предкризисного уровня развития усилило ограничения на рынке труда и ограничения, связанные с возможностями использования свободных производственных мощностей. 
Для преодоления существующих производственных ограничений основным фактором должно стать существенное наращивание инвестиционного потенциала, в том числе существенное улучшение бизнес-среды.
По мониторингу ситуации в экономике в течение 2012 года в МО «Город Пикалево» росли объёмы промышленного производства (105,5% к уровню 2011 года), работ по виду деятельности «строительство» (130,6%), инвестиций в основной капитал (196,4%). Устойчиво развивался потребительский рынок: оборот розничной торговли вырос на 13,5% к 2011 году, объёмы платных услуг – на 4%, оборот общественного питания – на 10,7%. Реальная заработная плата в 2012 году по отношению к 2011 году выросла на 7%. По сравнению с началом года снизился уровень регистрируемой безработицы и составил на конец 2012 года 0,87% от экономически активного населения. Демографическая ситуация 2012 года характеризовалась продолжающимся сокращением численности постоянного населения за счёт естественной убыли населения.

Основные показатели, характеризующие социально-экономическое развитие МО «Город Пикалево»:
Показатель
2012 год
Среднегодовая численность населения, человек
21 106
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – обрабатывающие производства, млн. рублей
13 688,4
Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования, млн. рублей
702,4
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями, млн. рублей
1 398,6
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Город Пикалево», млн. рублей
256,3
Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению, на конец года), %
0,87
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника в среднем по МО «Город Пикалево», рублей
23 443

Основными результатами социально-экономического развития МО «Город Пикалево» в 2010-2012 годы стало поступательное развитие экономики муниципального образования в после кризисный период. Положительные тенденции относительно предыдущего года отмечались в большинстве отраслей. Промышленность продолжает являться базовой отраслью экономики, имеющей значительную долю в доходной части бюджета муниципального образования - 30%. 
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.
Успешная работа градообразующих предприятий на протяжении ряда лет, благополучие города и его стабильность - всё это объясняет невысокую   предпринимательскую активность населения.

II. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития предпринимательства на территории МО «Город Пикалево»

Малый бизнес города Пикалево представлен 561 субъектом малого и среднего предпринимательства, из которых 1 - среднее предприятие, 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 – 2012 годы число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось с 430 единиц до 561. На 10 тысяч человек населения города Пикалево приходится 266 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 2012 году составила 1 064 человек  (рост к 2011 году – 33,2%, к 2010 году - 11,3%), кроме того осуществляли свою деятельность 377 индивидуальных предпринимателя, у которых 315 работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера. 
Оборот малых предприятий, отчитавшихся в 2012 году в органы статистики, по сравнению с 2011 годом вырос на 26,3% и составил 1 398,6 млн. рублей (в том числе микропредприятий – 362,8 млн. рублей). Наибольший объём оборота приходился на сферу торговли и услуг – 35%, строительство  – 29%, обрабатывающие производства – 2,5%.
Объём инвестиций в основной капитал малых предприятий в 2012 году составил 1 865,3 млн. рублей, наибольшая доля освоена предприятиями, оказывающими услуги по благоустройству территории и утилизации отходов - 1630,4 млн. рублей (87,9%), строительными организациями – 146,3 млн. рублей (7,8%).
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).
Перечень тенденций, рисков и проблем, характеризующих 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.

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».

III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы сформированы на основе 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;

Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 467-р,
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. 


IV. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

Разработанная Программа направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево».
С учётом приоритетов государственной политики целью реализации настоящей 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 2016 году станут:
- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, увеличится с 1 548 до 1 710 млн. рублей в год;
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пикалево» за время реализации Программы, составит 15,4%.
Срок реализации Программы: 2014 - 2016 годы.
Этапы реализации Программы: подпрограмма реализуется в один этап.

V. Плановые значения показателей (индикаторов) Программы 
по годам реализации

Плановые значения показателей (индикаторов) Программы по годам реализации и описание их взаимосвязи с мероприятиями представлены в Таблице 2 приложений муниципальной программы.

VI. Характеристика основных мероприятий 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 следующее.
Основное мероприятие 1. «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам» предусматривает: 
- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга);
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 Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлены в Таблице 1 приложений муниципальной программы.

VII. Характеристика основных мер правового регулирования 
в сфере реализации Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в Таблице 3.

VIII. Информация о ресурсном обеспечении Программы 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 

Планируется, что объём финансирования Программы из всех источников финансирования составит в 2014-2016 годах 55 200 тыс. рублей, из них:
за счёт средств федерального бюджета - 32 400 тыс. рублей, 
областного бюджета Ленинградской области - 22 500 тыс. рублей, 
местного бюджета - 300 тыс. рублей.
Наибольший объём средств (82% общего объёма планируемых средств) будет направлен на основное мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам».
Объём финансирования Программы в 2014 - 2016 годах в разрезе основных мероприятий представлен в таблице 4.

IX. Анализ рисков реализации Программы и описание мер по минимизации их негативного влияния

Реализация Программы подвержена влиянию определенных групп рисков и негативных факторов, которые описаны в Разделе II муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведённых в Таблице 2 приложений к Программе, по формуле:
Сд=Зф/Зп*100 %, 
где Сд – степень достижения целей (решения задач), Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Программы, Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или 
Сд = Зп/Зф*100 % (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования источников ресурсного обеспечения Программы путём сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в Таблице 4 приложений к Программе по каждому источнику ресурсного обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет), по формуле:
Уф=Фф/Фп*100 %, 
где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы, Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы, Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;
3) степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.
До начала очередного года реализации Программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы определяет интервалы значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 % от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 % от планового значения показателя на соответствующий год.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
значения 95 % и более показателей Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчётный год, выполнены в полном объёме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
значения 75 % и более показателей Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
не менее 75 % мероприятий, запланированных на отчётный год, выполнены в полном объёме.
Если реализация Программы не отвечает приведённым выше критериям, уровень эффективности её реализации признается неудовлетворительным.

Приложения к Программе

Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Наименование основного мероприятия
Ответственный за реализацию
Год
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной Программы 


начала реализации
окончания реализации


1
2
3
4
5
6
Основное мероприятие 1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам
Отдел экономики администрации 
2014
2016
Отсутствие доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, млн. рублей
Основное мероприятие 2. Имущественная поддержка предпринимательства
Отдел экономики администрации 
2014
2016
Отсутствие поддержки инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пикалево, единиц
Основное мероприятие 3. Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Отдел экономики администрации 
2014
2016
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

Показатель (индикатор) 
(наименование)
Ед. изме-рения
Значения базовых показателей
Значения показателей 
(индикаторов)


2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями
млн. 
рублей
1 075
1 107
1 399
1 473
1 548
1 627
1 710

% роста

2,9
26,3
5,3
5,1
5,1
5,1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пикалево»
единиц
430
484
561
600
650
700
750

% роста

12,6
15,9
6,9
8,3
7,7
7,1







Таблица 3
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
 
Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства»
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

Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» «Об утверждении Положения о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя по договорам лизинга оборудования, и (или) уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования
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

Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» «Об утверждении Положения о предоставлении организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Субсидии для софинансирования текущей деятельности Бизнес-инкубатора

Устанавливает условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий предоставления субсидий 
Отдел экономики администрации
Ежегодно


Таблица 4










План реализации муниципальной программы 











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



Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет 
Ленинградской области
Местный бюджет 



































1
2
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» 
на 2014-2016 годы» 
Отдел экономики администрации, Некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» 
 
2014
18 400
10 800
7 500
100


2015
18 400
10 800
7 500
100


2016
18 400
10 800
7 500
100
Всего

 
55 200
32 400
22 500
300
Основное мероприятие 1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам 
Отдел экономики администрации, Некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» 
2014
15 000
10 800
4 200



2015
15 000
10 800
4 200



2016
15 000
10 800
4 200

Всего:


45 000
32 400
12 600

Основное мероприятие 2. Имущественная поддержка предпринимательства
Отдел экономики администрации
2014
3 320

3 300
20


2015
3 320

3 300
20


2016
3 320

3 300
20
Всего:


9 960

9 900
60
Основное мероприятие 3. Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
Некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» 
2014
80


80


2015
80


80


2016
80


80
Всего: 


240


240


