
пояснительная записка
к проекту Постановления администрации }Iяндомского

муниципЕuIьного округа Архангельской области
кОб утверждении муниципЕrльной программы <<Малое и средЕее

IIредпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы на территории Няндомского муниципального округa>)

на202З-2027 юда

ПроекТ данногО постановленИя подготовлен с целью приведениrIмуницип€rльных правовых актов в соответствие с действующимзаконодательством, в частности, постановлением Правительства Российской
Федерации от 06 сентября 20lб год N9.887 <Od общих требо"аниях кцормативным правовым актам, муниципЕrльным правовым aI:TaM,
реryлирующим _предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг>, Федеральным законом от 06 октября200з года Л!lзl-ФЗ (об общих пр"пцr.rч* организации местного
самоуправления в Российской Федерации>.

предлагаемый Проект затрагивает интересы юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),индивиду€rльных предпринимателей, являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства, отнесенные к таковым в соответств]lи с
условиями, установленными Федеральным законом от 24 цюля 2007 года Ns
209_ФЗ <О развитии мtUIого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>.

Itелью правово?о акmа является обеспечение благоприятных условий
для развития маJIого и среднего предпринимательства на территории
Ьндомского муниципЕrльного округа.

Меропрuяmuя мунuцuпальнойlцеуwrlрurlfпuл мунuцuпальноu проераJуlмы кммое u среdнее
преdпрuнuлпаmельсmво u поddераска uнduвuiумьной преdпрuнttмаmельской

кМмое

uнuцuаmuвьl на mеррumорuu Нянdомскоzо мунuцuпальноlо окру?а)) (dалее -му нuцuп aJl ьн ая про zр aM,ll а) :

_ Согласно муниципальной программы, финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предприниматaпu"r"ь будет осущеar"о"r"a"
через предоставление субсидии Еачинающим предпринимателям на создание
собственного бизнеса,

Кроме того, в муниципальlrуIо программу включены следующие виды
поддержки субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства:

- создание условий для обеспечения труднодоступных населенных
пунктов услугами тордовли;

- имущественная;
- информационная;
- консультационная.
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Проzноз оэlсudаемьu к 2027 zоdу соцuально-экономuческuх 1l llчblx

послеdсmвuй оm ремllзацuu лпунuцuпальной проzраut,tьt :

- увеличение 1на 5уо количества субъектов мzlлого и среднего

предпринимательства в Няндомском муницип€шьном округе за период

0l .01 .2023 - З|.|2. 202'l г.r, ;

- увеличеЕие численности работающих в мarлом и среднем бизнесе;

- увеличение количества самозанятых граждаIr на территории

Няндомского муниципzrльного округа

Общuй объем среdсmв, преdусмоmренньtх на

ремuзацuю мунuцuпаLlьной проерсlмм - з47 5 ,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета -l75,0 тыс. рублей;
- средства бюджета округа- 3300,0 тыс. рублеЙ,

В ходе реaшизации муниципЕцьной программы объемы финансовых
средств, направляемых на ее выполнение, моryт корректироваться,

fo"*p"r""r" меропрйятия программы и объемы ее финансирования моryт

уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета на очередной

финансовый и плановый год.
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