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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2019 года № 320

О внесении изменений в постановление администрации
от 19 октября 2018 года № 517 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело»


В целях реализации мероприятия «Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации от 18 декабря 2018 года № 612 администрация постановляет: 
	Внести изменения в постановление администрации от 19 октября 2018 года № 517 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело» (с изменением, внесенным постановлением от 20 декабря 2018 года № 623) и Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело (приложение):

	Исключить в пункте 2.13 слова «,а также увеличение величины выручки от реализации товаров (работ, услуг) и(или) увеличение заработной платы работникам»;
	Абзац четвертый пункта 2.9 изложить в следующей редакции:

«Обязательство получателя субсидии по предоставлению отчетности в течение трех лет с момента заключения договора.»;
	Приложение 2 к заявлению изложить в следующей редакции:

«План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии




№ п/п
Увеличиваемый показатель
Увеличить на
По состоянию на 01 января ___ (года получения поддержки)
На момент предоставления субсидии
По состоянию
на 31 декабря ____ (года (получения поддержки)
1.
Количество рабочих мест, ед.
__ ед.



2.*
Среднесписочная численности работников (без внешних совместителей)
__ %




* предоставление копии трудового договора (ов), заключенного (ых) поле заключения договора о предоставлении субсидии, до 31 декабря года получения поддержки
Обоснование необходимости получения запрашиваемой субсидии:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________».

	Настоящее постановление опубликовать в газеты «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления осуществляет глава администрации.



Заместитель главы администрации                                                        Е.А. Соловьева













