АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017

№ 245

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 17.08.2016 № 328 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в городе Амурске на 2017 - 2019 годы»

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Совета
депутатов городского поселения «Город Амурск» от 11.05.2017 № 285 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 15.12.2016 № 260 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях расширения поддержки малого и
среднего предпринимательства в городском поселении «Город Амурск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 17.08.2016 № 328 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Амурске на 2017 - 2019 годы» следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы позицию «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета и прогнозная (справочная)
оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района
и прочих источников» изложить в следующей редакции:
Ресурсное
Общая сумма расходов на реализацию мерообеспечение реализации
приятий Программы составит - 1320 тыс.
программы за счет средств
рублей,
местного бюджета и пров том числе по годам:
гнозная (справочная) оценка 2017 год - 840 тыс. рублей (в том числе:
расходов федерального бюд- 240 тыс. рублей – бюджет городского посележета, краевого бюджета,
ния «Город Амурск»;
бюджета района и прочих ис- 600 тыс. рублей – субсидия из краевого бюдточников
жета);
2018 год – 240 тыс. рублей;
2019 год - 240 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы предполагает-
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ся привлечение иных средств, в том числе из
регионального и федерального бюджетов.
1.2. В разделе VII. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение денежных средств в объёме 1320 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 840 тыс. рублей (в том числе: 240 тыс. рублей – бюджет городского поселения «Город Амурск», 600 тыс. рублей – субсидия из краевого
бюджета);
2018 год – 240 тыс. рублей (в том числе: 240 тыс. рублей – бюджет городского поселения «Город Амурск»);
2019 год – 240 тыс. рублей (в том числе: 240 тыс. рублей - бюджет городского поселения «Город Амурск»).
1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В Приложении № 2 наименование графы 4 изложить в следующей
редакции:
«место ведения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки».
1.5. В Приложении № 3 абзац третий пункта 2.4. в разделе 2 изложить в
следующей редакции:
«- к приоритетной целевой группе получателей грантов относятся: молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей при условии,
что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье
не превышает 35 лет, многодетные семьи, семьи воспитывающие детей инвалидов; работники, находящиеся под угрозой массового увольнения; работники градообразующих предприятий; военнослужащие, уволенные в запас в
связи с сокращением Вооружённых Сил Российской Федерации; физические
лица в возрасте до 30 лет (включительно); юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам указанным выше в
данном абзаце, составляет более 50 процентов; зарегистрированные безработные; субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к
субъектам социального предпринимательства; субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие деятельность в области народнохудожественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма.»
1.6. В приложении № 4:
1.6.1. Подпункт 3.4.3. пункта 3.4. в разделе 3 изложить в следующей
редакции:
«3.4.3. Копии платежных документов, на основании которых произведены расходы на оплату электроэнергии, топлива, реализацию энергосберегающих мероприятий, приобретение основных средств.»
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1.6.2. в приложении № 4 показатель «Количество рабочих мест (единиц) изложить в следующей редакции:
Наименование
Оценка
Диапазон значений
показателя
(балл)
создание рабочих мест не предусмотрено
0

Количество рабочих
мест (единиц)

1-5

10

6 - 10

20

11 - 15

30

16 - 20
40
21 - 25
50
свыше 25
60
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономическому развитию Байдакова
С.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.

Глава городского поселения

Б.П. Редькин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 21.06.2017 № 245
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в городе Амурске на 20172019 годы», утвержденной
постановлением городского
поселения «Город Амурск»
от 17.08.2016 № 328

МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2017 – 2019 годы»

№№

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
на период 2017 2018 2019
реализации

Исполнители

I.Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Предоставление субсидий (грантов) начиБюджет
нающим предпринимателям (СМСП работа- города
ющим менее одного года со дня государственной регистрации)
Предоставление субсидий на возмещение за- Бюджет
трат на оплату электроэнергии, топлива, ре- города
ализацию энергосберегающих мероприятий,
приобретение основных средств субъектам
Краевой
малого и среднего предпринимательства
бюджет
Организация участия предпринимателей в
краевой программе финансово-кредитной
поддержки малого бизнеса
Организация участия предпринимателей в
работе семинаров и «круглых столов» по вопросам микрокредитования и самофинансирования, бизнес – планирования, работе с заемными средствами
Итого по разделу I
Бюджет
города

Отдел экономики
125

-

125

Отдел экономики

250

125

-

125

500
-

500
-

-

-

-

-

-

-

875

625

125

125

375

125

125

125

Отдел экономики
Отдел экономики,
Совет по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата
при главе города

Краевой
бюджет
500
500
II. Совершенствование информационного, образовательного и аналитического обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства
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2.1. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства города (СМСП) –
получателей поддержки

-

-

-

-

-

60

20

20

20

2.2. Проведение для СМСП обучающих и кон- Бюджет
сультационных мероприятий по различным города
аспектам предпринимательской деятельности
Краевой
бюджет
2.3. Осуществление информационной поддержки
через официальный сайт администрации города, через средства массовой информации
Итого по разделу II

60
-

60
-

-

-

120

80

20

20

Бюджет
города

60

20

20

20

Краевой
бюджет

60

60

-

-

Отдел экономики,
отдел по управлению муниципальным
имуществом
Отдел экономики,
Совет по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата
при главе города
Отдел экономики, отдел
по управлению муниципальным имуществом

III. Формирование положительного имиджа предпринимательства и пропаганда его социальной значимости
3.1.

3.2.

Организация участия СМСП в ежегодном
городском конкурсе «Предприниматель года»
Организация участия СМСП в ежегодном
краевом конкурсе «Предприниматель года»

Бюджет
города

105

35

35

35

Краевой
бюджет
-

40
-

40

-

-

Отдел экономики,
Совет по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата
при главе города
Отдел экономики,
Совет по предпринимательству и улучшению
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инвестиционного климата
при главе города
3.3.

3.4.

3.5.

Содействие в организации ежегодного
праздника «День российского предпринимательства»

Бюджет
города

60

20

20

20

Содействие в проведении мероприятий с
СМСП потребительского рынка

Бюджет
города

120

40

40

40

-

-

-

-

-

325

135

95

95

Бюджет
города

285

95

95

95

Краевой
бюджет

40

40

-

-

Подготовка информационных материалов о
деятельности лучших СМСП для освещения
их в средствах массовой информации и на
официальном сайте администрации города
Итого по разделу III

Отдел экономики,
Совет по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата
при главе города
Отдел экономики,
Совет по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата
при главе города
Отдел экономики,
Совет по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата
при главе города

IV. Развитие имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства
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Обеспечение свободного доступа СМСП к
Отдел по управлению муинформации о свободных зданиях и помениципальным имущещениях муниципальной собственности
ством
4.2. Предоставление муниципальной преференОтдел по управлению муции в виде предоставления муниципальнониципальным имущего имущества в аренду без конкурсов и аукством
ционов СМСП, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям
4.3. Обеспечение реализации права СМСП на
Отдел по управлению мупродление договоров аренды, заключенных
ниципальным имущедо 01 июля 2008 года, без проведения торгов
ством
Итого по разделу IV
V. Повышение активности субъектов малого и среднего предпринимательства при участии в муниципальных закупках
5.1. Проведение семинаров для СМСП по вопроОтдел экономики,
сам участия в закупках товаров, работ, услуг
Отдел муниципальных задля обеспечения муниципальных нужд
купок (контрактная служба)
5.2. Информирование СМСП о возможности
Структурные подразделеучастия в муниципальных закупках
ния администрации города
5.3. Оказание индивидуальной консультационОтдел муниципальных заной поддержки СМСП по вопросам участия
купок (контрактная служв закупках товаров, работ, услуг для обеспеба)
чения муниципальных нужд
4.1.

Итого по разделу V
Всего по реализации Программы по годам

-

-

-

-

-

1320

840

240

240
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Бюджет
города

720

240

240

240

Краевой
бюджет

600

600

-

-

______________________________
Начальник отдела экономики

О.Д. Федосеева

