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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 августа 2020 года № 319

О внесении изменений в постановление администрации 
от 09 января 2020 года № 3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2020-2022 годы» 


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 09 января 2020 года № 3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 29 апреля 2020 года № 205) (далее – Программа):
1.1. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» (приложения к муниципальной программе) дополнить строкой 2.4 следующего содержания:

2.4.
Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения
Отдел
экономики
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия, единиц;
увеличение объема производства продукции в натуральном выражении, %

1.2. Таблицу 5 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» (приложения к муниципальной программе) дополнить строкой 5 следующего содержания:

5.
Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения»
Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидии из местного бюджета и областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятия «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения»
Отдел экономики 

Ежегодно (внесение изменений по мере необходимости)

1.3. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» (приложения к муниципальной программе) дополнить строкой 2.4 следующего содержания:

2.4.
Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, единиц;
увеличение объема производства продукции в натуральном выражении, %
Отдел экономики
Федеральный /
региональный /
местный бюджет
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2. Данное постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников































