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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2019 года № 522

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


Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево»» (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 18 декабря 2018 года № 612 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 23 мая 2019 года № 372) и в Муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы (приложение) (далее – Программа):
1.1. Раздел IV «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие основные мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров.
Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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. «Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства»: 
оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело;
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 
субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, относящихся к социальному предпринимательству;
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.».
1.2. В Таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 
1.2.1. дополнить строкой 2.4 следующего содержания:
2.4.
оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, относящихся к социальному предпринимательству
1.2.2. строку 2.4 считать строкой 2.5.
1.3. таблицу 5 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» дополнить строкой 5 следующего содержания:
5.
Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства»
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)
1.4. В Таблице 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздел 2 «Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников

                                                        


























Приложение 

к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»

от 27 августа 2019 года № 522




2.
Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1.
Оказание поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, организующим собственное дело
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, единиц
Отдел экономики, Фонд
Федеральный /
региональный /
местный бюджет
- /                 9725,84825 / 298,72887   
- / 3075,84825/        161,88675
- /          3325 /        68,42106
- /          3325 /        68,42106
4
5
5


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






4
5
5


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






2
2
2
2.2.
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, единиц
Отдел экономики, Фонд
Федеральный /
региональный /
местный бюджет
- /
14934,7359 /
786,30188
- /
4934,73590/
259,98610
- /
5000 /
263,15789
- /
5000 /
263,15789
7
6
6


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






7
6
6


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






2
2
2
2.3.
Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, единиц
Отдел экономики, Фонд
Федеральный /
региональный /
местный бюджет
- / 
7481,91585 / 217,46925
- /        1531,91585 / 80,62715
- /        2975 / 68,42105
- /         2975 / 68,42105
2
1
1


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






2
1
1


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






2
2
2
2.4.
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, относящихся к социальному предпринимательству
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, единиц
Отдел экономики, Фонд
Федеральный /
региональный /
местный бюджет
- /        1757,5 / 92,5
- /        1757,5 / 92,5


2




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






2




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






2


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

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





Средства регионального бюджета
33900
11300
11300
11300





Средства местного бюджета
1395
595
400
400




Всего по Основному мероприятию 2.

35295
11895
11700
11700







