
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.04.2021    1068

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 20.11.2018 года №
2376 «Об утверждении порядка определения
объема  и  предоставления  субсидий   на
поддержку  некоммерческих  организаций,
образующих  инфраструктуру  поддержки
малого  и  среднего  предпринимательства  из
бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»

В  соответствии  со  статьей  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, пунктом 25 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим  предоставление,  в  том  числе  грантов  в  форме  субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам –  производителям товаров,  работ,  услуг,  и  о  признании утратившими
силу  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации  и  отдельных
положений  некоторых  актов  Правительства  РФ»,  постановлением
администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район»  от  12.11.2013  года  №  3047  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Стимулирование  экономической  активности  в  Кингисеппском
муниципальном районе», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  постановление  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 20.11.2018 года № 2376 «Об утверждении порядка
определения объема и предоставления субсидий на поддержку некоммерческих
организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства,  из  бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области»  (с



изменениями  и  дополнениями  от  22.10.2020  года  №  2267) (далее  –
Постановление) изменения:

1.1. В приложении 1 Постановления пункт 3.7. изложить в новой редакции:
«3.7. Результатами предоставления субсидии являются:
- количество организованных и проведенных ярмарок;
-  количество  семинаров  для  субъектов  МСП  по  вопросам  участия  в
муниципальных закупках отдельных юридических лиц;
-  количество  организованных  семинаров,  направленных  на  развитие
социального предпринимательства;
-  количество  тематических  выставок-ярмарок  народных-художественных
промыслов;
-  количество  физических  лиц  –  участников  регионального  проекта
«Популяризация  предпринимательства»,  занятых  в  сфере  МСП,  по  итогам
участия в региональном проекте;
- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и
иным  навыкам  предпринимательской  деятельности  в  рамках  регионального
проекта «Популяризация предпринимательства»;
- количество потенциальных предпринимателей, прошедших обучение;
-  количество  вновь  созданных  субъектов  МСП  участников  регионального
проекта «Популяризация предпринимательства»;
-  количество  физических  лиц  –  участников  регионального  проекта
«Популяризация предпринимательства».

Количественные  значения  показателей  результативности  использования
субсидии устанавливаются в соглашении.»

2.  Постановление  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по экономике, инвестициям и безопасности Толкачева В.Е.

Первый заместитель главы
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» С.Г.Соболев

Айя О.В., 48794 


