
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    27.12.2017                                                                                                          № 2599-р/17

О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ломоносовском 
муниципальном районе»

В  целях  приведения  муниципальной  программы  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие  малого  и
среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» в соответствие
с  решением  Совета  депутатов  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2016 г. № 63 «О бюджете
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 29.11.2017г.),
администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в  муниципальную  программу  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ломоносовском  муниципальном  районе»,
утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.08.2014г № 1377 (в
действующей редакции), согласно приложению.

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.

Глава администрации А.О.Кондрашов



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

от 27.12.2017  №  2599-р/17
(приложение)

Изменения, вносимые в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» (далее – Программа),

утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 26.08.2014 № 1377

1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

2015 год - 1891 тыс. рублей, (в том числе: 550 тыс. рублей – средства местного бюджета; 268 тыс. рублей –
средства областного бюджета; 1073 тыс. рублей – средства федерального бюджета),
2016 год – 4433 тыс. рублей (в том числе 3733 тыс. рублей – средства областного бюджета, 700 тыс. рублей –
средства местного бюджета),
2017 год – 1937,9 тыс. рублей (в том числе – 1167,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 770,1 –
средства местного бюджета);
2018 год – 979 тыс. рублей;
2019 год – 1032,9 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы – 10273,8 тыс. рублей.
»;

2. Раздел программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета» 
изложить в следующей редакции:
«
Объем финансирования программы в 2015-2019 годах составит 10273,8 тыс. рублей.
.Информация о финансировании мероприятий поддержки малого и среднего бизнеса из местного бюджета МО Ломоносовский 
муниципальный район представлена в Приложениях 5,6 к программе.

»;
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3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях
N 
п/п

Показатель (индикатор)
    (наименование)    

Ед.  
измерения

Значения показателей (индикаторов) 

 Базовый  
  период  
(2014 год)

2015 2016 2017 2018 2019

 1           2              3      4       5     6     7  8 9
1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения 
единиц 358 365 400 408 416 424

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

проценты 30,1 30,1 30,1 32 32 32

3 Количество информационных, консультационных услуг представителям малого и среднего
бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения 

единиц 600 280 650 700 700 750

Базовый  
  период  
(2016 год)

4 Количество субъектов, получивших поддержку по мероприятию по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
народных художественных промыслов и (или) ремесел; показатель добавлен в 2016г

единиц - - 2 * * *

5 Количество субъектов, получивших поддержку по мероприятию по поддержке 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории 
Ленинградской области, на приобретение специализированных автомагазинов; показатель 
добавлен в 2016г

единиц - - 2 * * *

6 Количество субъектов, получивших поддержку по мероприятию по поддержке субъектов 
малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности; показатель добавлен в 2015г

единиц - - 3 3 * *

7 Количество рабочих мест, у субъектов малого предпринимательства, получивших 
поддержку по мероприятию по поддержке субъектов малого предпринимательства, 
действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности; 
показатель добавлен в 2015г

единиц - - 4 3 * *

8 Число сборов формы 1-ЛЕНОБЛ, 1-ЛЕНОБЛ(инд); показатель добавлен в 2017г раз - - - 2 * *

9 Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для 
информирования и консультирования потребителей; показатель добавлен в 2017г 1 * *
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*Значение показателя будет уточняться в соответствии с реализацией подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»

»;

4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«

План
реализации муниципальной программы

Наименование  муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

ведомственной     целевой
программы,    основного

мероприятия 

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

    Срок     
 реализации  

   Годы   
реализац
ии

    Оценка расходов (тыс. руб.,     
    в ценах соответствующих лет)    

Начало
реализа-
ции 

Конец 
реали-зации 

Всего Феде-
раль-
ный  
бюд- 
жет  

Обла
стной   
бюджет  
Ленин-  
градской
области 

Местный 
бюджет 
  

Прочие
источ-
ники  
финан-
сиро- 
вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа 
Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Ломоносовском муниципальном 
районе

Отдел экономического развития и 
инвестиций;  
ЛФУР «Бизнес-центр», комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом; 

2015 2019 2015 1891 1073 268 550

2016 4433 3733 700

2017 1937,9  1167,8 770,1

2018 979 979

2019 1032,9 1032,9

Итого 10273,8 1073 5168,8 4032

И.о.начальника отдела экономического развития и инвестиций Д.В.Бутаков
»;

5. Приложение 6 к Программе изложить в следующей редакции:
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«
Детальный план-график

финансирования муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе»

 за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год (2017 год)

N Наименование 
   мероприятия 
 

Ответственный  исполнитель

(ОИВ),  соисполнитель, 
участник

Ожидаемый результат 

реализации  меро-
приятия

Год   
начала
реали-
зации 

Год   
окон- 
чания 
реали-
зации 

   Объем  ресурсного обеспечения,

   тыс. руб.   

  График  финансирования 
 из местного бюджета,    
   тыс. руб.  

 Очередной год 
  реализации   
 (N), квартал  

всего в том    
числе на 
очередной
финансо- 
вый год  

 1  2  3  4 

  1          2           3       4     5     6     7      8     9 10 11 12 
1 Организационно – 

консультационная, 
информационная 
поддержка развития 
малого 
предпринимательства

Отдел экономического 
развития и инвестиций;  
ЛФУР «Бизнес-центр», 
комитет по управлению 
муниципальным имуществом

Увеличение 
количества субъектов 
малого, среднего 
предпринимательства, 
увеличение 
экономических 
показателей

2015 2019 3661,9 625 - 250 - 375

2 Мероприятия по 
поддержке субъектов 
малого 
предпринимательства

Отдел экономического 
развития и инвестиций;  
ЛФУР «Бизнес-центр»

Увеличение 
количества субъектов 
малого, среднего 
предпринимательства, 
увеличение 
экономических 
показателей

2015 2019 6399 1100
(в том числе 
софинансировани
е за счет средств 
субсидии из 
областного 
бюджета 1000  
тыс. руб)

1100
(в том числе 
софинансирова
ние за счет 
средств 
субсидии из 
областного 
бюджета 1000  
тыс. руб)

3 Мероприятия по 
организации 
мониторинга 
деятельности 

Отдел экономического 
развития и инвестиций;  
ЛФУР «Бизнес-центр»

Увеличение 
количества субъектов 
малого, среднего 
предпринимательства, 

2015 2019 116,8
(в том числе 
софинансиров
ание за счет 

116,8
(в том числе 
софинансировани
е за счет средств 

116,8
(в том числе 
софинансирова
ние за счет 

4



субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
на территории 
Ломоносовского 
муниципального 
района

увеличение 
экономических 
показателей

средств 
субсидии из 
областного 
бюджета 81,7 
тыс. руб.)

субсидии из 
областного 
бюджета 81,7 тыс.
руб.)

средств 
субсидии из 
областного 
бюджета 81,7 
тыс. руб.)

4 Обеспечение 
деятельности 
информационно-
консультационных 
центров для 
потребителей за счет 
средств местного 
бюджета

Отдел экономического 
развития и инвестиций

обеспечение 
деятельности 1 
(одного) 
информационно-
консультационного 
центра для 
информирования и 
консультирования 
потребителей

2015 2019 96,1
(в том числе 
софинансиров
ание за счет 
средств 
субсидии из 
областного 
бюджета 86,1 
тыс. руб.)

96,1
(в том числе 
софинансировани
е за счет средств 
субсидии из 
областного 
бюджета 86,1 тыс.
руб.)

- - - 96,1
(в том числе 
софинансирова
ние за счет 
средств 
субсидии из 
областного 
бюджета 86,1 
тыс. руб.)

5 Развитие 
инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства

Отдел экономического 
развития и инвестиций;  
ЛФУР «Бизнес-центр»

Увеличение 
количества субъектов 
малого, среднего 
предпринимательства, 
увеличение 
экономических 
показателей

2015 2019 - - - - - -

ИТОГО 10273,8 1937,9

».
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