ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления
Администрации Пестовского муниципального района «О внесении
изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического
развития Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы».
Проектом постановления Администрации Пестовского муниципального
района «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-2020
годы» (далее -Проект) вносятся изменения в подпрограмму «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 20152020 годы» (далее-подпрограмма), направленную на оказание поддержки и
развитие малого и среднего предпринимательства, действует в районе с 2008
года и периодически обновляется.
Проект НПА разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Целью принятия нормативного правового акта является :
- приведение порядка предоставления грантов начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела
(приложение №1 к подпрограмме)
в соответствие с действующим
законодательством, рекомендациями департамента экономического развития
Новгородской области , департамента внутренней политики Новгородской
области для усиления контроля за целевым использованием бюджетных
средств. Порядок дополнен разделами: «Мониторинг хода реализации бизнеспланов», «Порядок возврата субсидии». Раздел «Условия предоставления
субсидии» дополнен пунктом 2.2. определяющим в качестве приоритетных
целевых групп получателей субсидий (грантов):
субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к
субъектам социального предпринимательства;
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие
деятельность в области народно-художественных промыслов, ремесленной
деятельности, сельского и экологического туризма;
физические лица в возрасте до 30 лет (включительно);
работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление
отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению
работников);
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, неполные семьи, многодетные семьи, семьи,
воспитывающие детей-инвалидов;

зарегистрированные безработные; военнослужащие, уволенные в запас в
связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации; женщины,
имеющие детей в возрасте до 18 лет;
- приведение порядка предоставления субсидии на выдачу займов
субъектам малого и среднего предпринимательства г. Пестово (приложение №2
к Подпрограмме) в соответствие с порядком предоставления займов через
Новгородский Фонд поддержки малого предпринимательства. До 2016 года
займы СМП предоставлялись в сумме не более 1 млн. рублей сроком до 1 года.
С 2016 года на реализацию инвестиционного проекта возможно получение
займа в сумме 3 млн. рублей сроком на 3 года.
Реализацию
указанного
проекта
постановления
осуществляет
экономический отдел Администрации Пестовского муниципального района.
Принятие данного проекта постановления не влечет за собой увеличение
расходов бюджета Пестовского муниципального района, так как денежные
средства на финансирование мероприятий данной программы уже заложены.

