Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ломоносовском муниципальном районе»
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и в соответствии с Концепцией
социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области до 2020 года, утвержденной Решением
Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 26.11.2011г. № 59, Прогнозом социально-экономического
развития Ломоносовского муниципального района на 2014 год и плановый период 20152016
годов,
постановлением
Администрации
муниципального
образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.04.2014г. № 484 «Об
утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (в редакции
постановления
Администрации
муниципального
образования
Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 30.05.2014г. № 784), Администрация
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский
районный
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального
района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Гасанова А.Р.

И.о.главы администрации

А.О.Кондрашов

Исп. Т.В.Поликарпова
423-05-74

Согласовано:

И.о. заместителя главы
администрации – руководителя
аппарата

О.В.Забивалов

Заместитель главы
администрации

А.Р.Гасанов

Начальник юридического отдела

О.М.Лупик

Председатель комитета по
управлению муниципальным
имуществом

О.А.Чехун

Начальник отдела экономики

О.А.Перова

Директор ЛФУР «Бизнес-центр»

О.Н.Дудорова

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
от __________ №______
(Приложение)

Муниципальная программа муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ломоносовском муниципальном районе»
Паспорт программы
Полное
наименование
муниципальной
программы

Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ломоносовском муниципальном районе (далее –
муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел потребительского рынка, защиты прав
потребителей и поддержки малого и среднего
бизнеса
администрации
муниципального
образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области

Соисполнители
муниципальной
программы

отдел экономики;
комитет по управлению муниципальным
имуществом

Ломоносовский фонд устойчивого развития
Участники
«Бизнес-центр» (ЛФУР «Бизнес-центр»)
муниципальной
программы
Программно-целевые Не используются
инструменты
муниципальной
программы
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Цель программы

Содействие развитию и поддержка малого и
среднего предпринимательства на территории
Ломоносовского муниципального района;
Участие органов местного самоуправления в
реализации подпрограммы «Развитие малого,
среднего
предпринимательства
и
потребительского рынка Ленинградской области»
государственной
программы
Ленинградской
области
«Стимулирование
экономической
активности Ленинградской области» (утверждена
постановлением Правительства Ленинградской
области №394 от 14 ноября 2013 года)

Задачи программы

Содействие росту количества действующих
субъектов малого предпринимательства на
территории района;
Развитие
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства

субъектов
малого
и
среднего
Целевые индикаторы Число
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
и показатели
населения;
программы
Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций (в процентах);
Количество информационных, консультационных
услуг представителям малого и среднего бизнеса,
в
том
числе
представителям
социально
незащищенных слоев населения (ед.)
Этапы и сроки
реализации
программы

2015-2017 годы
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Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Общий объем финансирования муниципальной
программы - 1950 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 550 тыс. рублей,
2016 год - 675 тыс. рублей,
2017 год - 725 тыс. рублей;
объем финансирования за счет средств бюджета
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области 1950 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

К концу 2017 года:
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения составит – 379 (ед.), (увеличение
показателя в среднем на 2 % по отношению к
предыдущему году).
Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций составит – 32 (%);
Количество граждан, принявших участие в
семинаре «Успешный предприниматель» в ЛФУР
«Бизнес-центр» составит более 60 (человек);
Количество информационных, консультационных
услуг представителям малого и среднего бизнеса,
в
том
числе
представителям
социально
незащищенных слоев населения составит более
1500 (ед.).

В целях настоящей
термины и понятия:

Программы

применяются

следующие

субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
хозяйствующие субъекты в соответствии со статьей 3 Федерального закона
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", состоящие на налоговом
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учете в территориальных налоговых органах Ленинградской области, в
Межрайонной Инспекции ФНС России № 8 по Ленинградской области;
муниципальные организации поддержки предпринимательства некоммерческие
организации,
созданные
с
участием
органов
исполнительной и (или) представительной
власти муниципального
образования Ленинградской области, состоящие на налоговом учете в
территориальных налоговых органах Ленинградской области, к уставным
целям которых относится оказание консультационных, организационных,
информационных и других услуг субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства;
депрессивные муниципальные образования – сельские и (или)
городские поселения Ленинградской области, порядок определения которых
и перечень утверждаются Правительством Ленинградской области.
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1.
Общая характеристика, основные проблемы и прогноз
развития сферы реализации муниципальной программы.
По данным статистики, фрагмента генеральной совокупности в
муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области:
- на 01.01.2014 г. - 2509 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей 1377.
В расчете на 10 тысяч человек населения приходится 358 субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В целях реализации распоряжения Правительства Ленинградской
области от 28 мая 2010 года № 250-р в 2013 году в Ломоносовском
муниципальном районе осуществлялось выборочное статистическое
наблюдение за субъектами малого, среднего предпринимательства.
Общий оборот у анализируемых организаций в 2013 году составил:
1)

Средние предприятия – 3498,6 млн. рублей;

2)

Малые предприятия – 5253,7 млн. рублей;

3)

Микропредприятия – 1304 млн. рублей.

Среднемесячная заработная плата по итогам 2013 года составила:
1)

Средние предприятия – 24954 тыс. рублей;

2)

Малые предприятия – 19339 тыс. рублей;

3)

Микропредприятия – 17745 тыс. рублей.

Показатель инвестиций в основной капитал у рассматриваемых
субъектов составил:
Субъекты среднего предпринимательства - 63,2 млн. рублей (сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство – 49,6 млн. руб.; обрабатывающие
производства – 5,4 млн. руб.)
Субъекты малого предпринимательства – 99 млн. рублей.
Микропредприятия – 2,5 млн. рублей (сельское хозяйство – 2,5 млн.
рублей).
Сведения о деятельности индивидуальных предпринимателей
отсутствуют, так как статистическое наблюдение за субъектами
предпринимательской деятельности осуществлялось выборочно.
В соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов" осуществляется мониторинг
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эффективности работы органов местного самоуправления по следующим
показателям:
 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения.
 Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций.
Фактором, оказывающим негативное влияние на проведение анализа
состояния развития малого и среднего предпринимательства, является
выборочный характер наблюдений. В соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" сплошные наблюдения
проводятся один раз в пять лет.
Таблица 1
Показатели развития субъектов малого, среднего бизнеса в
Ломоносовском муниципальном районе
Показатель

Отчетная информация
На 01.01. На 01.01.
2012

2013

На 01.01.

Прогноз
2015

2016

2017

2014

Число субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в расчете
на 10 тыс. человек
населения (единиц)

445

366

358

365

372

379

Доля среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей) малых
и средних
предприятий в
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей) всех
предприятий и
организаций

30,1

30,1

30,1

30,1

32

32
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Исходя из данных, полученных по итогам сплошного наблюдения 2011
года, сформирована таблица, отражающая деятельность субъектов малого
предпринимательства по ОКВЭД.
Таблица 2
Распределение малых и средних предприятий
по видам экономической деятельности
Распределение субъектов малого и среднего
предпринимательства (юридические лица)
по видам экономической деятельности
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
обрабатывающие производства
транспорт и связь
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
прочие
Итого

Количество Процентное
субъектов
отношение
(ед.)
(%)
41
99
44
68

6,7
16,2
7,2
11,2

186

30,4

19

3,1

129
25
611

21,1
4,1
100

Стоит отметить негативное влияние на деятельность субъектов малого
бизнеса увеличение в 2012 году более чем в 2,5 раза размера страховых
взносов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
производящих выплаты своим работникам, и в 2013 году более чем в 2 раза
размера страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации для
индивидуальных предпринимателей, уплачивающих страховые взносы за
себя.
Значительная часть субъектов малого и среднего бизнеса заняты в
сфере розничной и оптовой торговли. Естественный рост данной сферы
отражает необходимость государственной и муниципальной поддержки
прочих направлений бизнеса. Индикаторы развития малого и среднего
бизнеса представлены в Приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.
Для создания условий устойчивого функционирования и развития
малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение
задач социально-экономического развития Ломоносовского муниципального
района, совершенствования системы поддержки малого и среднего
предпринимательства была принята и утверждена постановлением
администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 23.11.2011
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года № 1353/2 долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) и
личных подсобных хозяйств на территории МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2012-2014 годы».
В рамках районной программы поддержки предпринимательства
администрацией Ломоносовского района осуществлялась координационная
работа с администрациями городских и сельских поселений с целью
информирования
субъектов
предпринимательской
деятельности о
существующих мерах поддержки.
Показатель общего объема расходов бюджета Ломоносовского
муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства в 2013 году составил – 370 тыс. рублей.
В целом необходимо отметить положительную динамику увеличения
финансирования мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

Объем финансирования
поддержки малого и среднего
бизнеса из местного бюджета
500
0

246

370

2012 год

370

2013 год

Рисунок 1 - Объем финансирования поддержки малого и среднего
бизнеса из местного бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
(тыс. рублей)
На территории Ломоносовского муниципального района 11 лет
успешно действует Ломоносовский Фонд устойчивого развития «Бизнесцентр» - муниципальная инфраструктура поддержки предпринимательства.
Благодаря участию ЛФУР «Бизнес-центр» в долгосрочной целевой
программе «Развитие и государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Ленинградской области на 2009 – 2013 годы» и
долгосрочной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства, крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств на территории МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2012-2014 годы» предпринимателям
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предоставляется
реальная
возможность
информационные и финансовые ресурсы.

получать

необходимые

Районная
структура
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства успешно содействует трудоустройству безработных
граждан, проводит семинары для желающих открыть собственный бизнес.
За 2013 год оказано более 600 бесплатных консультаций, проведено 2
семинара по программе «Успешный предприниматель», в работе которых 20
человек приняло участие.
Среди мер финансовой поддержки в рамках областной программы
"Развитие
и
государственная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства в Ленинградской области на 2009 – 2013 годы" в 2013
году:
- ЛФУР «Бизнес-центр» оказана помощь в получении 4 (четырех)
льготных займов субъектам малого предпринимательства суммой 520 тысяч
рублей;
- 4 (четыре) субъекта предпринимательской деятельности получили
компенсации по договорам лизинга - уплата лизинговых платежей в части
дохода лизингодателя (общая сумма – 7 млн. рублей);
- 2 (два) субъекта получили на конкурсной основе субсидии для
компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование
кредитами (общая сумма – 2 млн. рублей);
- 5 (пять) субъектов получили субсидии на конкурсной основе на
начало осуществления предпринимательской деятельности (в том числе: 3
субъекта – мероприятия Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Правительства Ленинградской области; 2 субъекта –
мероприятия Комитета по труду и занятости населения Правительства
Ленинградской области).
В настоящее время продолжается активное развитие малого бизнеса на
территории, граничащей с Санкт-Петербургом и имеющей развитую
инженерную
инфраструктуру,
площадях
бывших
крупных
сельскохозяйственных предприятий (Виллозское, Горбунковское и
Аннинское поселение). В то же время, ряд сельских поселений испытывают
нехватку на своей территории субъектов малого предпринимательства,
создание которых способствует решению социальных и экономических
проблем. У предпринимателей присутствуют трудности, связанные с
нехваткой необходимых помещений для размещения собственного
производства, площадей для размещения предприятий. Ломоносовский
муниципальный район располагает широкими возможностями для развития
сельского
предпринимательства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности, есть потребность в развитии сферы предоставления
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населению бытовых услуг, общественного питания, услуг в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Кроме этого, в районе есть предпосылки для
развития туризма, в том числе сельского туризма, народных промыслов.
Таким образом, есть возможности для дальнейшего развития малого
предпринимательства, что является значимым для улучшения социальноэкономического положения городских, сельских поселений.
Содействие дальнейшему эффективному развитию малого бизнеса
является одной из важнейших задач для органов местного самоуправления.
2.

Приоритеты в сфере реализации муниципальной
программы.

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
сформированы на основе положений федеральных, региональных и
муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:
1.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
2.
Государственная
программа
Российской
Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 316);
3.
Концепция социально-экономического развития Ленинградской
области на период до 2025 года (утверждена областным законом от
28.06.2014 № 45-оз);
4.
Концепция социально-экономического развития муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
до 2020 года (утверждена Решением Совета депутатов муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 26.11.20011 № 59);
5.
Прогноз социально-экономического развития Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области.
К числу приоритетных задач в сфере развития малого и среднего
предпринимательства относятся:
 совершенствование системы мер финансового стимулирования
малого бизнеса;
 развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
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3.
Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные
результаты, сроки и этапы реализации муниципальной
программы.
Целью Программы является содействие развитию и поддержка
малого и среднего предпринимательства на территории Ломоносовского
муниципального района; участие органов местного самоуправления в
реализации подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства
и потребительского рынка Ленинградской области» государственной
программы Ленинградской области «Стимулирование экономической
активности Ленинградской области» (утверждена постановлением
Правительства Ленинградской области №394 от 14 ноября 2013 года).
Основными задачами Программы являются:
 Содействие росту количества действующих субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории района;
 Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их
значениях приведены в Приложении 2 к муниципальной программе.
Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства
в
Ломоносовском
муниципальном
районе»
осуществляется в один этап.
4.
Расшифровка плановых значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы по годам реализации,
их взаимосвязь с мероприятиями
Рассматриваемые плановые показатели являются следствием
совокупности факторов, оказывающих как положительное, так и негативное
воздействие на состояние сферы малого, среднего бизнеса. Колоссальное
значение имеет политика, проводимая федеральными органами
исполнительной власти, в частности меры налогового регулирования,
размеры фиксированных платежей во внебюджетные фонды, прочие
составляющие. Безусловно, реализуемые органами местного самоуправления
мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, не
оказывают решающего влияния на развитие отрасли в целом, но являются
базовой составляющей. Предполагаемый рост плановых значений есть
результат успешной реализации всех мероприятий поддержки бизнеса,
которые будут подробнее изложены в Разделе 5 программы.
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Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы по годам реализации и информация о
взаимосвязи показателей муниципальной программы с мероприятиями
приведены в приложениях 1 и 2 к муниципальной программе.
Таблица 3
Плановые значения показателей
Целевой индикатор

2015
год

2016
год

2017
год

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения (единиц)

365

372

379

Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций (в процентах)

30,1

32

32

650

700

Количество информационных, консультационных 280
услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том
числе представителям социально незащищенных слоев
населения (ед.)

5.

Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы

План мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе"
содержит следующие разделы:
5.1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам.
Раздел включает в себя комплекс мероприятий:
- оказание консультационной помощи сотрудниками ЛФУР «Бизнесцентр» субъектам малого и среднего предпринимательства Ломоносовского
муниципального района для оформления документов для возмещения части
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам финансовой
аренды (лизинга);
- оказание консультационной помощи сотрудниками ЛФУР «Бизнесцентр» субъектам малого и среднего предпринимательства Ломоносовского
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муниципального района для оформления документов для возмещения части
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам;
оказание
консультационной
помощи
предпринимателям
Ломоносовского муниципального района для получения прочих субсидий и
иных мер финансовой поддержки, предусмотренных областной
подпрограммой «Развитие малого, среднего предпринимательства и
потребительского рынка Ленинградской области» государственной
программы Ленинградской области «Стимулирование экономической
активности Ленинградской области».
5.2.

Организационно-консультационная, информационная
поддержка развития малого предпринимательства
Раздел включает следующий комплекс мероприятий:

- субсидирование расходов Ломоносовского фонда устойчивого
развития «Бизнес-центр», связанных с оказанием информационных,
консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том
числе представителям социально незащищенных слоев населения;
определение
перспектив
развития
промышленных
зон,
проектирование застройки территории района, содействие проведению
общественных слушаний по размещению новых производственных объектов;
- помощь в выборе свободных земельных участков, муниципального
имущества в рамках Комиссии по вопросам распоряжения имуществом
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской
области,
Межведомственной
земельной
комиссии
администрации
муниципального
образования
Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области;
- предоставление информации о наличии природных ресурсов,
инженерной инфраструктуры для размещения предприятий малого бизнеса;
- проведение совещаний с предпринимателями по вопросам ведения
бизнеса в связи с изменениями в законодательных актах и нормативных
документах;
- проведение ЛФУР «Бизнес-центр» информационных семинаров с
безработными гражданами Ломоносовского муниципального района;
- организация и проведение информационных семинаров для субъектов
малого предпринимательства Ломоносовского района;
- организация работы передвижного информационного центра ЛФУР
«Бизнес-центр» с целью предоставления консультаций в сельских
поселениях;
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- услуги по разработке специалистами ЛФУР «Бизнес-центр»
учредительных документов по регистрации предприятий, консультации по
налогообложению, бухгалтерскому учету;
- публикация актуальной для предпринимателей информации об
изменениях в нормативных актах, сообщений о проведении мероприятий с
участием представителей малого бизнеса;
- организация районных выставок, конкурсов, ярмарок продукции
предприятий малого бизнеса;
- оказание организационной помощи малым предприятиям для участия
в выставочных мероприятиях областного и международного уровня,
- разработка раздела «Малое и среднее предпринимательство» на сайте
администрации МО Ломоносовский муниципальный район,
- информирование и содействие участию предприятий малого бизнеса–
сельхозтоваропроизводителей в реализуемых мероприятиях государственной
поддержки бизнеса;
- размещение на официальном интернет-портале администрации МО
Ломоносовский муниципальный район информации о состоянии развития
малого и среднего предпринимательства, об инвестиционном климате в
Ломоносовском районе Ленинградской области.
5.3. Ресурсная поддержка развития малого
предпринимательства
Раздел включает следующий комплекс мероприятий:
- софинансирование из бюджета МО Ломоносовский муниципальный
район мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства,
действующих менее одного года, на организацию предпринимательской
деятельности, осуществляемого в соответствии с подпрограммой «Развитие
малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Стимулирование экономической активности Ленинградской
области»;
- участие в реализации направлений областной подпрограммы
«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка
Ленинградской области» в части расширения доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам.
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5.4. Развитие инфраструктуры поддержки
предпринимательства
Раздел включает мероприятие:
- предоставление Ломоносовскому фонду устойчивого развития
«Бизнес-центр» помещения для осуществления деятельности по адресу:
Санкт-Петербург, г Ломоносов, ул. Еленинская, д.18, офис 14;
5.5. Мониторинг развития малого и среднего
предпринимательства
Раздел включает мероприятия:
- актуализация сведений, содержащихся в генеральной совокупности
субъектов предпринимательства, действующих на территории района;
- мониторинг деятельности предприятий субъектов малого и среднего
бизнеса.
5.6. Кадровое обеспечение малого и среднего
предпринимательства
Раздел включает проведение конкурсов, конкурсов профессионального
мастерства, семинаров, бизнес-встреч по вопросам малого и среднего
предпринимательства, участие в конференциях, съездах и других
мероприятиях.
6.

Характеристика основных мер правового регулирования в
сфере реализации муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном
районе» приведены в Приложении 4 к муниципальной программе.
Порядок предоставления субсидий из местного бюджета на поддержку
малого и среднего предпринимательства устанавливается нормативным
правовым
актом
администрации
муниципального
образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
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7.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной
программы за счет средств местного бюджетов

Объем финансирования программы в 2015-2017 годах составит 1950
тыс. рублей.
Информация о финансировании мероприятий поддержки малого и
среднего бизнеса из местного бюджета МО Ломоносовский муниципальный
район представлена в таблице ниже.
Таблица 4
Объем финансирования мероприятий поддержки малого и среднего
бизнеса из бюджета МО Ломоносовский муниципальный район
Наименование мероприятия

Субсидирование расходов Ломоносовского фонда
устойчивого развития «Бизнес-Центр», связанных с
оказанием информационных, консультационных услуг
представителям малого и среднего бизнеса, в том числе
представителям социально незащищенных слоев населения
Проведение мероприятия по поддержке субъектов малого
предпринимательства, действующих менее одного года софинансирование из бюджета МО Ломоносовский
муниципальный район в соответствии с подпрограммой
«Развитие малого, среднего предпринимательства и
потребительского рынка Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области
«Стимулирование экономической активности
Ленинградской области» (тыс.рублей)
ВСЕГО

Объем финансирования,
тыс.руб.

Всего

2015 год
450

2016 год
575

2017 год
625

1650

100

100

100

300

550

675

725

1950
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8.

Методика оценки эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом
путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов
программы и их плановых значений, приведенных в программе, по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%,

где:
Сд - степень достижения целей (решения задач),
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы,
Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их
значениях приведены в Приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.

Начальник отдела потребительского рынка,
защиты прав потребителей и
поддержки малого и среднего бизнеса

Т.В.Поликарпова

1

