2. Выполнение плана мероприятий
(ежеквартально нарастающим итогом)
за период 2 квартал 2018 года

№ строки
мероприятия
1
1.
1.1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

Наименование плановых мероприятий

2
Изучение и формирование благоприятной
среды для развития предпринимательства
Мониторинг и проведение анализа развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Расширение доступа субъектов малого и
среднего
предпринимательства
к
финансовым ресурсам
Предоставление микрозаймов субъектам малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории
Приозерского района
Оказание помощи субъектам малого и среднего
предпринимательства,
действующим
менее
одного года, организованным представителями
социально незащищенных слоев населения и
молодежи, а также гражданами трудоспособного
возраста, зарегистрированными по месту
жительства на территориях депрессивных
муниципальных образований Ленинградской
области, в получении ими на конкурсной основе
субсидии для организации предпринимательской
деятельности
Содействие субъектам малого и среднего
предпринимательства
в
получении
на
конкурсной основе субсидий для возмещения
части затрат, связанных с ведением бизнеса
Консультационная
и
информационная
поддержка субъектов малого и среднего

Финансирование мероприятий - всего и с
выделением источников финансирования
(тыс. рублей)
планируемое
фактическое за
на текущий год
отчетный период
3
4
191,5 (ОБ)
81,0 (МБ)

Фактическое исполнение
плановых мероприятий в
отчетном периоде,
примечания
5

191,5 (ОБ)
81,0 (МБ)

100

191,5 (ОБ)
81,0 (МБ)

100

917,0 (ОБ)
130,0 (МБ)

18316,4

Без планирования
суммы

14250,0

1 047,0

0,0

Без планирования
суммы

4066,4

Без планирования
суммы

16,5

0,0

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

предпринимательства
Оказание безвозмездных консультационных,
информационных и других услуг
Проведение обучения сотрудников организаций
инфраструктуры
поддержки
малого
Без планирования
предпринимательства муниципального района с
суммы
целью повышения их квалификации по
актуальным вопросам деятельности
Проведение семинаров, круглых столов и
др.мероприятий
для субъектов малого и
среднего предпринимательства по вопросам
ведения предпринимательской деятельности
Разработка методических и информационных
материалов
по
вопросам
организации
предпринимательской деятельности
Обеспечить информационное освещение в
средствах
массовой
информации
муниципального образования материалов по
актуальным вопросам развития малого и
среднего предпринимательства
Финансовая
поддержка
организаций,
По итогам
образующих
инфраструктуру
поддержки
конкурсов (ОБ)
субъектов
малого
и
среднего
160 000 (МБ)
предпринимательства
Получение
на
конкурсной
основе
муниципальной
организацией
поддержки
предпринимательства субсидий для организации
микрофинансовой
деятельности
по По итогам конкурсов
предоставлению микрозаймов субъектам малого
(ОБ)
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории
Приозерского района
Получение на конкурсной основе организацией
муниципальной инфраструктуры поддержки
предпринимательства
субсидий
для По итогам конкурсов
компенсации части затрат, связанных с
(ОБ)
оказанием безвозмездных информационных,
консультационных и других услуг
Получение
субсидии
на
развитие По итогам конкурсов
инфраструктуры
поддержки
(ОБ)

16,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

5.1.

предпринимательства
160 000 (МБ)
Имущественная поддержка субъектов малого
Без финансирования
и среднего предпринимательства
Создание,
поддержка
и
обеспечение
благоприятных
стартовых
условий
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на ранней стадии их
деятельности, путем предоставления в аренду на
льготных условиях муниципального имущества
и (или) пользование нежилых помещений и
площадей,
включенных
в
перечень
муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц. Определение арендной платы за
пользование
нежилыми
помещения, Без финансирования
находящимися в безвозмездном пользовании
инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляется
с применением льгот по арендной плате:
- 1 год аренды – 40% от установленной
величины арендной платы;
- 2 год аренды – 70% от установленной
величины арендной платы;
- 3 год аренды – 100% от установленной
величины арендной платы
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