Отчет о ходе исполнения муниципальной целевой программы поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Правдинский район»
на 2011-2015 годы
Уважаемые члены Правдинского районного совета депутатов!
Вашему вниманию представляется отчет о ходе исполнения муниципальной
целевой программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования «Правдинский район» на 2011-2015
годы (далее - Программа).
В МО «Правдинский район» имеется определённая инфраструктура
поддержки СМСП. Это общественная организация предпринимателей - Союз
промышленников и предпринимателей Правдинского района, оказывает услуги НП
«Центр поддержки малого предпринимательства», часть полномочий выполняют
структурные подразделения администрации МО «Правдинский район»,
Правдинский районный Центр занятости населения.
Кроме того, положительное влияние на формирование инвестиционного
климата в регионе в целом оказывают меры, принимаемые Правительством
Калининградской области. Поддержка приоритетных проектов предполагает
компенсацию части процентной ставки по кредитам, государственные гарантии,
поддержку начинающих предпринимателей.
Одним из основных направлений финансовой поддержки субъектам МСП
является использование механизма предоставления государственной поддержки,
оказываемой Правительством Калининградской области субъектам МСП.
Поддержка осуществляется при участии государственного автономного
учреждения Калининградской области «Фонд поддержки предпринимательства».
С 03 сентября 2013 года по 02 октября 2013 год при поддержке
Государственного автономного учреждения Калининградской области «Фонд
поддержки предпринимательства» был проведен конкурс по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение субсидий
(Сумма запрашиваемой субсидии _ 476 000_ (четыреста семьдесят шесть тысяч)
рублей). На конкурс заявилось 10 кандидатов на участие в конкурсе, и по
результатам конкурсного отбора бизнес-проектов, проведенного комиссией
администрации МО «Правдинский район» 30 декабря 2013 года было принято
решение о доработке предоставленных документов. Также было направлено
письмо
в
Министерство
по
промышленной
политике,
развитию
предпринимательства и торговли Калининградской области о переносе средств,
выделенных на реализацию программы, перенести на следующий год. В чем было
отказано.
В течении года проводилась консультационная и информационная
поддержка СМСП. Постоянно проводилось информирование СМСП по обучению
и повышению квалификации кадров. Так в октябре 2014 Фондом поддержки
предпринимательства Калининградской области, при поддержке Союза
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промышленников и предпринимателей Правдинского района было проведено
обучение руководителей и специалистов по вопросам охраны труда и по оказанию
первой помощи пострадавшим – бесплатно.
Около 22 субъектов МСП, зарегистрированных на территории МО
«Правдинский район» получили возможность участвовать в запросах котировок
цен, аукционах и конкурсах на заключение муниципальных контрактов на закупку
товаров, работ (оказание услуг) для муниципальных нужд МО «Правдинский
район».
Т.к. основными принципами оказания муниципальной поддержки являются
заявительный порядок обращения субъектов МСП, исполнители программы
продолжат выполнение мероприятий программы по мере востребованности.
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