11.04.2018 № __65-п____
Санкт-Петербург
О внесении изменений в муниципальную программу
«Содействие развитию малого бизнеса на территории
муниципального образования » на 2018 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на
основании представления прокуратуры Калининского района от 15.02.2018 № 03-032018-42, п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести изменения в постановление от 05.12.2017 № 220 «Об утверждении
муниципальных программ на 2018 год» в части приложения 18, изложив таблицу
«Основные мероприятия Программы» в следующей редакции:
№

Направление расходования средств

Кол-во

Период

Сумма на год
тыс. руб.

1.

Оказание консультационной помощи по вопросам
малого бизнеса

При обращении

Без
финансирования

2.

Информирование субъектов малого и среднего
бизнеса о городских и районных мероприятиях,
направленных на поддержку малого бизнеса.
печать брошюр, буклетов, содержащих правовую
информацию для субъектов малого бизнеса
ИТОГО

По мере
поступления
информации

Без
финансирования

1 - 4 кв.

50,0

3.

2000 шт.

50,0

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Приложение:
1. Ведомственная целевая программа «Содействие развитию малого бизнеса на
территории муниципального образования».

И.о. главы Местной администрации

Н.С.Лебедева

Приложение
к постановлению
Местной администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ
Гражданка
от 11.04.2018 № 65-п
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Местной администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка
от 05.12.2017 № 220-п
И.о. главы Местной администрации
___________________Н.С.Лебедева

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2018 ГОД
«Содействие развитию малого бизнеса
на территории муниципального образования»

Санкт- Петербург
2017

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Заказчик Программы
Исполнитель Программы

«Содействие развитию малого бизнеса на территории
муниципального образования » (далее - Программа)
Местная администрация Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка
Местная администрация Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка

Разработчик
Программы
Сроки реализации
Программы
Основания для разработки
Программы

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка
Начало реализации программы – 01.01.2018. Окончание реализации
программы – 31.12.2018
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Цели программы
Создание условий для развития малого бизнеса на территории
муниципального образования
Задачи программы
1) организация мероприятий поддержки субъектов малого бизнеса на
территории муниципального образования;
2) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов малого бизнеса
Объемы и источники
Источником финансирования Программы являются средства бюджета
финансирования
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2017
Программы
финансовый год в сумме 50,0 тыс.руб.
Исполнители мероприятий определяются в порядке, установленном Федеральным законом «О
Программы
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Ожидаемые конечные
Повышение уровня информированности субъектов малого бизнеса,
результаты реализации
зарегистрированных на территории муниципального образования, в
Программы
экономической и правовой сфере
Печать материалов не менее 2000 шт.
Критерии оценки
Количество печатных материалов шт.
эффективности реализации Доля представителей малого бизнеса в общем объеме исполнителей
программы
размещенного муниципального заказа
Организация управления, механизм реализации
и контроля над реализацией программы
Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация МО
Гражданка. Организация управления реализацией программы основывается на взаимодействии
органов местного самоуправления с населением и общественными организациями,
действующими на территории муниципального образования и задействованными в реализации
программы, а так же на взаимодействии Администрации МО Гражданка, в том числе
ответственного исполнителя программы, и подрядных организаций, с которыми заключаются
муниципальные контракты по результатам конкурсных процедур, общественных организаций
патриотической направленности.
Механизм реализации программы заключается:
 в проведении консультационных мероприятий с исполнительными органами
государственной власти и организациями соответствующего профиля деятельности по
вопросу организации взаимодействия в целях реализации программы;
 в проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации,
подписанию с ней муниципального контракта и ежедневной координации действий
участников программы.

Контроль над реализацией программы осуществляет глава Администрации МО
Гражданка.
Основные мероприятия Программы
№

Направление расходования средств

Кол-во

Период

Сумма на год
тыс. руб.

1.

Оказание консультационной помощи по вопросам
малого бизнеса

При обращении

Без
финансирования

2.

Информирование субъектов малого и среднего
бизнеса о городских и районных мероприятиях,
направленных на поддержку малого бизнеса.
печать брошюр, буклетов, содержащих правовую
информацию для субъектов малого бизнеса
ИТОГО

По мере
поступления
информации

Без
финансирования

1 - 4 кв.

50,0

3.

2000 шт.

50,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Обоснование расходов средств бюджета по Программе
Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета
обоснованных затрат, ресурсов, необходимых для реализации данной статьи. Расчет расходов
по
программе определен путем исследования рынка аналогичных услуг, а так же по
результатам анализа стоимости муниципальных контрактов, заключенных Муниципальным
образованием за предыдущие годы и в текущим году, с учетом изменения индекса
потребительских цен.
Сумма расходов по Программе составляет 50,0 тыс. рублей на год и включает в себя
следующие мероприятия:
№
п/п
1.

Мероприятие
Выпуск печатной продукции
ИТОГО

Ответственный исполнитель программы:
начальник административного отдела
Г.Е.Сожин

Кол-во
2000 экземпляров

Цена за ед.
(тыс. руб.)
0,025

Сумма
(тыс.руб.)
50,0
50,0

