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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 11.07.2016 № 421
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от
28.12.2015 № 722 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район», решением Районной Думы муниципального
образования Надымский район от 25.10.2017 № 235 «О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Надымский
район от 21.12.2016 № 160», решением Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 24.10.2017 № 12 «О внесении изменений
в решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым
от 23.12.2016 № 356 «О бюджете муниципального образования город Надым
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», на основании Устава
муниципального образования Надымский район, Устава муниципального
образования город Надым, в целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Надымский район
и муниципальном образовании город Надым Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 11.07.2016 № 421 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства» (с изменениями) следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 772 от 20 декабря 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 20 декабря 2017 года № 772
«Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 11.07.2016 № 421
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 20 декабря 2017 года № 772)

Муниципальная программа
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Координатор муниципальной
программы
Исполнитель муниципальной
программы
Соисполнители муниципальной
программы
Участники муниципальной
программы
Сроки реализации муниципальной
программы
Цель муниципальной программы

Управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального
образования Надымский район
Управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального
образования Надымский район
Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район

Подпрограмма

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориях муниципального
образования Надымский район и муниципального образования город Надым» (далее – подпрограмма)
В рамках муниципальной программы реализация ведомственно – целевых инструментов не предусмотрена

Муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Надым «Бизнес-инкубатор»
2017—2020 годы

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город
Надым, территории муниципального образования Надымский район, в том числе поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район
Задача муниципальной программы Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования город Надым, территории муниципального образования Надымский район, в том
числе поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район

Ведомственные целевые
программы
Обеспечивающие подпрограммы

Обеспечивающая подпрограмма
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Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности
Показатели эффективности
реализации муниципальной
программы

Иные межбюджетные трансферты муниципального образования город Надым

Показатели:
— число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;
— доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Ожидаемые результаты реализации Реализация муниципальной программы за период 2017–2020 годов позволит по итогам 2020 года увеличить:
муниципальной программы
— число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;
— долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Общий объем расходов по финансированию муниципальной программы на период 2017-2020 годов составит 58
Объемы и источники
262,277 тыс. руб., в том числе:
финансирования муниципальной
программы по годам ее реализации — по годам:
2017 год — 17 855,277 тыс. руб.;
в разрезе подпрограмм,
ведомственных целевых программ, 2018 год — 13 469,000 тыс. руб.;
2019 год — 13 469,000 тыс. руб.;
отдельных мероприятий в сфере
2020 год — 13 469,000 тыс. руб.;
установленной деятельности,
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 31 795,103 тыс. руб.:
обеспечивающих подпрограмм
2017 год — 9 235,103 тыс. руб.;
2018 год — 7 520,000 тыс. руб.;
2019 год — 7 520,000 тыс. руб.;
2020 год — 7 520,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 24 482,174 тыс. руб.:
2017 год — 6 635,174 тыс. руб.;
2018 год — 5 949,000 тыс. руб.;
2019 год — 5 949,000 тыс. руб.;
2020 год — 5 949,000 тыс. руб.
— из бюджета ЯНАО (бюджет МО Надымский район) –1 985,000 тыс. руб., в том числе:
2017 год — 1 985,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.
В разрезе подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориях муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» — 13 889,000 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2017 год — 7 211,000 тыс. руб.;
2018 год — 2 226,000 тыс. руб.;
2019 год — 2 226,000 тыс. руб.;
2020 год — 2 226,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 11 904,000 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2017 год — 5 226,000 тыс. руб.;
2018 год — 2 226,000 тыс. руб.;
2019 год — 2 226,000 тыс. руб.;
2020 год — 2 226,000 тыс. руб.
— из бюджета ЯНАО (бюджет МО Надымский район) –1 985,000 тыс. руб., в том числе:
2017 год — 1 985,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.
В разрезе обеспечивающей подпрограммы — 21 862,174 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2017 год — 5 980,174 тыс. руб.;
2018 год — 5 294,000 тыс. руб.;
2019 год — 5 294,000 тыс. руб.;
2020 год — 5 294,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 19 891,103 тыс. руб.:
2017 год — 4 009,103 тыс. руб.;
2018 год — 5 294,000 тыс. руб.;
2019 год — 5 294,000 тыс. руб.;
2020 год — 5 294,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 1 971,071 тыс. руб.:
2017 год — 1 971,071 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.
В разрезе отдельного мероприятия в установленной сфере деятельности — 22 511,103 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2017 год — 4 664,103 тыс. руб.;
2018 год — 5 949,000 тыс. руб.;
2019 год — 5 949,000тыс. руб.;
2020 год — 5 949,000тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 0,000 тыс. руб.:
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 22 511,103 тыс. руб.:
2017 год — 4 664,103 тыс. руб.;
2018 год — 5 949,000 тыс. руб.;
2019 год — 5 949,000 тыс. руб.;
2020 год — 5 949,000 тыс. руб.
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
на территориях муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства»
Координатор муниципальной
программы

Управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального образования Надымский район

Исполнитель подпрограммы

Управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального образования Надымский район

Соисполнители подпрограммы

Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район

Участники муниципальной
подпрограммы

Муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Надым «Бизнес-инкубатор»

Сроки реализации подпрограммы

2017–2020 годы

Цель подпрограммы

Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Надым, территории муниципального образования Надымский район, в том числе
поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район
Задачи подпрограммы
Основными задачами подпрограммы являются:
— совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
— оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
— формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности;
— оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
— предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Показатели эффективности
Показателями по годам реализации подпрограммы являются:
реализации
— количество разработанных проектов нормативных правовых актов, направленных на финансовую поддержку
подпрограммы
малого и среднего предпринимательства;
— количество получателей финансовой поддержки;
— количество мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности;
— количество субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей имущественной поддержки;
— количество предоставленных консультаций;
— осуществление функции в соответствии с принципом «одного окна» при взаимодействии с экспортно ориентированными субъектами малого и среднего предпринимательства или субъектами малого и среднего предпринимательства, привлекающими инвестиции
Ожидаемые результаты реализации Реализация подпрограммы за период 2017–2020 годов позволит по итогам 2020 года увеличить:
подпрограммы
— количество разработанных проектов нормативных правовых актов, направленных на финансовую поддержку
малого и среднего предпринимательства;
— количество получателей финансовой поддержки;
— количество мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности;
— количество субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей имущественной поддержки;
— количество предоставленной консультационной поддержки;
— количество предоставленных услуг по принципу «одного окна» при взаимодействии с экспортно ориентированными субъектами малого и среднего предпринимательства или субъектами малого и среднего предпринимательства, привлекающими инвестиции
Объемы и источники
Общий объем расходов по финансированию подпрограммы на период 2017–2020 годов составит 13 889,000 тыс. руб.,
финансирования подпрограммы по в том числе:
годам ее реализации
— по годам:
2017 год — 7 211,000 тыс. руб.;
2018 год — 2 226,000 тыс. руб.;
2019 год — 2 226,000 тыс. руб.;
2020 год — 2 226,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 11 904,000 тыс. руб.:
2017 год — 5 226,000 тыс. руб.;
2018 год — 2 226,000 тыс. руб.;
2019 год — 2 226,000 тыс. руб.;
2020 год — 2 226,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 0,000 тыс. руб.:
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.;
— из бюджета ЯНАО (бюджет МО Надымский район) –1 985,000 тыс. руб., в том числе:
2017 год — 1 985,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.
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Раздел I
Общая характеристика
сферы реализации муниципальной программы
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом ЯмалоНенецкого автономного округа от 24.05.2012 № 29-ЗАО «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе»,
в целях реализации государственной политики Российской Федерации в
сфере развития малого и среднего предпринимательства на территориях
муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район.
Значительную роль в дальнейшем развитии экономики Надымского района,
решении проблем занятости населения, повышения уровня жизни и формирования среднего класса, как основы социально-экономической стабильности общества, играет малое и среднее предпринимательство.
В своём Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент России Путин В.В. уделил малому и среднему предпринимательству особое внимание, как одной из основных ценностей нашего общества,
закрепленных в Конституции Российской Федерации. Развитие малого и среднего предпринимательства — это залог успеха формирования в стране среднего класса и становления инновационной экономики.
Малые и средние предприятия характеризуются низкой потребностью
в стартовом капитале, мобильностью, высокой степенью ликвидности, способностью к быстрой переориентации своей деятельности. Не имея возможности конкурировать с крупными фирмами, они охотно идут на коммерческий риск, находясь в постоянном поиске производственных, финансовых
и технических идей. Узкая специализация, характерная для большинства
таких фирм, позволяет им достигать достаточно высокой производительности и качества даже в условиях мелкосерийного и единичного производства.
Сегодня активно меняется правовая среда. В развитие бизнеса вкладываются существенные ресурсы.
На федеральном уровне принимаются меры по созданию позитивного
делового климата: убираются препоны и барьеры на пути развития предпринимательства, снижается налоговое бремя, идёт жёсткая борьба с коррупцией, создаётся необходимая для развития бизнеса инфраструктура.
Этот сектор экономики создаёт необходимую атмосферу конкуренции,
способен быстро реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере, создаёт дополнительные рабочие места, то есть расширяет социальную базу проводимых реформ.
Стратегией социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года развитие малого предпринимательства определено приоритетным направлением социально-экономического развития
наряду с такими направлениями, как улучшение условий жизни населения
и развитие инфраструктуры региона.
В муниципальном образовании Надымский район активно поддерживается курс на развитие и поддержку предпринимательства.
Значительному вкладу малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии муниципального образования Надымский
район во многом способствовала реализация предыдущих программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. В 2008 году
началась реализация программ поддержки, которые зарекомендовали себя
как эффективный инструмент осуществления полномочий Администрации
муниципального образования Надымский район в области развития малого
и среднего предпринимательства.
Курс активного содействия развитию предпринимательства на территории Надымского района был заложен после принятия нового федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации. За это время в муниципальном образовании Надымский район
реализовано три программы развития и поддержки предпринимательства.
Настоящая муниципальная программа разработана на срок с 2017 по 2020
годы, для комплексного решения целей и задач в сфере развития малого
и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, в соответствии со Стратегией социально-экономического
развития территории муниципального образования Надымский район до
2020 года и Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Надым до 2020 года.

Традиционно сложившиеся экономико-географические особенности Надымского района, выражающиеся в высокой концентрации предприятий
в городе Надыме, суровых климатических условиях, особенностях населенных пунктов, невысокой численности населения, недостаточно развитой
транспортной инфраструктуре, формируют непростые условия для развития малого бизнеса, что является одной из проблем развития предпринимательства на территориях иных муниципальных образований, образованных
в составе территории муниципального образования Надымский район:
— муниципальное образование посёлок Пангоды;
— муниципальное образование посёлок Заполярный;
— муниципальное образование посёлок Правохеттинский;
— муниципальное образование посёлок Приозерный;
— муниципальное образование посёлок Ягельный;
— муниципальное образование посёлок Лонгъюган;
— муниципальное образование Кутопьюганское;
— муниципальное образование село Ныда.
На сегодняшний день малый и средний бизнес в районе не вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие района, при этом наблюдается явная концентрация малых предприятий в городе Надыме, что
уже сегодня играет важную роль в снижении уровня безработицы в городе.
В остальных поселениях Надымского района развито в основном индивидуальное предпринимательство. В населенных пунктах с. Ныда, с. Нори, с. Кутопьюган, где проживают коренные малочисленные народы Севера, малое
предпринимательство развито незначительно.
Актуальность разработки Программы обусловлена тем, что малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемым субъектом рынка как явление социальное, экономическое и политическое, охватывающее многие отрасли деятельности, должно решать следующие основные задачи развития
Надымского района:
• в социальном аспекте — способствовать обеспечению занятости и материальному благополучию населения, его духовному и культурному развитию, удовлетворению материальных потребностей через расширение рынка потребительских товаров и сферы услуг;
• в экономическом аспекте — содействовать развитию конкурентной рыночной экономики, повышению доходов бюджетов всех уровней;
• в политическом аспекте — обеспечивать формирование среднего класса — основного гаранта социальной и политической стабильности Надымского района.
Реализации вышеобозначенных задач развития предпринимательского сообщества, стимулированию развития новых рыночных ниш для сферы
малого и среднего предпринимательства с учетом трендов развития экономики района, а также мотивации населения Надымского района к занятию
предпринимательской деятельностью, способствуют:
— созданная в Надымском районе инфраструктура поддержки малого
и среднего предпринимательства;
— реализация муниципальной программы развития и поддержки малого
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым;
— деятельность Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Надымский район и муниципальном образовании город Надым;
— утвержденный перечень приоритетных видов экономической деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие виды экономической деятельности, утвержденные данным перечнем, имеют преимущественное право
перед остальными субъектами малого и среднего предпринимательства,
претендующими на право получения финансовой или имущественной поддержки;
— общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сформированная единая система поддержки малого и среднего предпринимательства обеспечивает комплексное и адресное обеспечение потребностей предпринимателей по всем направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса.
Органами местного самоуправления муниципального образования Надымский район утверждены порядки формирования, ведения и опубликования перечней муниципального имущества в целях предоставления его во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого
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и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки.
Анализ институциональной структуры индивидуальных предприятий
Надымского района по основным видам экономической деятельности показывает, что розничная и оптовая торговля и предоставление различных
услуг являются отраслями, в которых наиболее развито малое предпринимательство. Так, 43% и 24% индивидуальных предпринимателей осуществляют деятельность в торговле и предоставлении различных услуг соответственно.
Потребительский рынок функционирует как одна из составляющих частей экономики Надымского района. Его состояние и деятельность играют
определяющую роль в обеспечении населения продуктами питания, непродовольственными товарами, общественным питанием и услугами.
Субъекты малого предпринимательства нередко сталкиваются с проблемами, возникающими из монополистического положения на рынке отдельных крупных и средних предприятий, в том числе в сфере транспорта, связи
и жилищно-коммунального комплекса. Необходимо общее развитие предпринимательской и конкурентной среды на территории муниципальных
образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, внедрение механизмов, ограничивающих монополистическую деятельность крупных и средних предприятий.
Специфика Надымского района заключается еще и в том, что это территория проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, что должно стать дополнительным фактором для развития малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе района.
Основное производство обеспечивает крупное хозяйство. Развитие малых
форм хозяйствования должно быть приоритетом в программах развития агропромышленного комплекса.
Недостаточно развито малое предпринимательство в сфере жилищнокоммунального комплекса. Предпринимательские структуры все еще слабо включаются в решение проблем социально-экономического развития
муниципальных образований. Так, еще не во всех муниципальных образованиях, образованных в составе территории муниципального образования
Надымский район, действуют общественные объединения и союзы предпринимателей.
Развитие предпринимательства, особенно в приоритетных направлениях и в производственной сфере, может происходить лишь при условии целенаправленного содействия и координации со стороны государственных
и муниципальных структур.
Поэтому активизация действий органов власти в части поддержки развития малого предпринимательства по-прежнему является актуальной,
а нерешенность назревших проблем в этой области в дальнейшем может
оказать отрицательное воздействие на экономическое развитие муниципального образования Надымский район.
В связи с отсутствием статистических данных об основных показателях
деятельности малых и средних предприятий в разрезе муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа, а также с расширенным
толкованием организациями, обладающими соответствующей информацией, понятия «коммерческая тайна», Администрация муниципального
образования Надымский район, занимаясь вопросами развития малого и
среднего предпринимательства, постоянно сталкивается с проблемой отсутствия информации по количественному и качественному составу действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, по численности работающих, по полученным налогам в разрезе форм хозяйствования и
направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, по объемам производства и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг.
В настоящее время в секторе малого и среднего предпринимательства,
находящегося на территориях муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район,
можно выделить следующие основные проблемы:
— недостаток финансовых ресурсов для организации и развития бизнеса;
— слабая имущественная база;
— недостаточный уровень знаний и информированности для ведения
предпринимательской деятельности;
— недостаточно развитая инфраструктура поддержки предпринимательства;
— ограниченные возможности поиска новых деловых партнеров и формирования деловых связей.

Муниципальная программа разработана исходя из принципа создания
планомерной и целенаправленной системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территориях муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский
район. Муниципальная программа реализуется в течение 2017-2020 годов.
Раздел II
Цели, задачи, показатели муниципальной программы
Цель муниципальной программы — поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
город Надым, территории муниципального образования Надымский район,
в том числе поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район.
Задача муниципальной программы — обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования город Надым, территории муниципального
образования Надымский район, в том числе поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район.
Показатели реализации муниципальной программы:
— число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения;
— доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Раздел III
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территориях муниципального
образования Надымский район и муниципального
образования город Надым»
3.1. Цель подпрограммы.
В рамках муниципальной программы реализуется подпрограмма «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориях муниципального образования Надымский район и МО город Надым».
Цель подпрограммы — обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Надым, территории муниципального образования
Надымский район, в том числе поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район.
3.2. Задачи подпрограммы.
Обеспечению благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования город
Надым, территории муниципального образования Надымский район, в том
числе поселений, входящих в состав территории муниципального образования Надымский район, способствует решению следующих задач:
— совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
— оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
— формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности;
— оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
— предоставление информационной и консультационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.
3.3. Показатели, характеризующие достижение цели и решение задач.
Показателями эффективности реализации обозначенных задач подпрограммы являются:
— количество разработанных проектов нормативных правовых актов,
направленных на финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства;
— количество получателей финансовой поддержки;
— количество мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности;
— количество субъектов малого и среднего предпринимательства —
получателей имущественной поддержки;
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— количество предоставленных консультаций;
— осуществление функции в соответствии с принципом «одного окна»
при взаимодействии с экспортно ориентированными субъектами малого
и среднего предпринимательства или субъектами малого и среднего предпринимательства, привлекающими инвестиции.
3.4. Информация о финансовых ресурсах
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в 2017–2020 годах, за счет средств бюджетов муниципальных образований Надымский район и город Надым, ежегодно формируется в соответствии с настоящей муниципальной программой и утверждается
в установленном порядке.
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета
муниципального образования Надымский район и бюджета муниципального образования город Надым.
Помимо средств бюджетов муниципального образования Надымский
район и муниципального образования город Надым на реализацию мероприятий муниципальной программы могут привлекаться средства федерального бюджета и средства окружного бюджета в рамках реализации
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1111-П.
Информация о финансовых ресурсах программы изложена в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятную среду для развития субъектов малого и среднего предпринимательства
на территориях муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, сформировать
здоровую конкурентную среду и обеспечить занятость населения.
Достижение указанных показателей возможно при запланированном
уровне финансирования муниципальной программы за счет средств бюджетов муниципального образования Надымский район и муниципального
образования город Надым.

В муниципальную программу могут вноситься изменения и дополнения
в порядке, установленном правовыми актами Администрации муниципального образования Надымский район.
Раздел IV
Обеспечивающая подпрограмма
В рамках муниципальной программы реализуется Обеспечивающая подпрограмма.
Основной целью Обеспечивающей подпрограммы является финансовое
обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального образования город Надым «Бизнес-инкубатор».
Одним из наиболее значимых направлений поддержки предпринимательской деятельности на территории муниципальных образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский
район, является дальнейшее развитие инфраструктуры, обеспечивающей
доступность необходимых имущественных ресурсов, информационных,
консультационных, маркетинговых и иных услуг. Одним из наиболее эффективных инструментов комплексной поддержки в данном направлении
является деятельность Муниципального автономного учреждения муниципального образования город Надым «Бизнес-инкубатор».
Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения
муниципального образования город Надым «Бизнес-инкубатор» позволит
оказывать информационную, консультационную, методическую и иную
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, а также позволит предоставлять в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства оборудованные рабочие места. Информация о финансовых ресурсах по годам реализации обеспечивающей подпрограммы изложена в
приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
Раздел V
Отдельное мероприятие
в установленной сфере деятельности
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности включает иные межбюджетные трансферты муниципального образования город
Надым.

«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

В том числе

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

значение

год достижения

1
2
Программа «Развитие и поддержка малого и среднего тыс.
предпринимательства», всего
руб.

Целевое (суммарное)
значение показателя

Годы реализации Программы
Весовое значение

Единица измерения

Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства» — управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».
2. Подпрограмма — «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориях муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым».

Главный
распорядитель бюджетных
средств

3

4

5

6

7

8

9

10

1

17 855,277

13 469,000

13 469,000

13 469,000

58 262,277

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс.
руб.

—

9 235,103

7 520,000

7 520,000

7 520,000

31 795,103

Администрация муниципального
2020 образования Надымский район

Бюджет МО город Надым

тыс.
руб.

—

6 635,174

5 949,000

5 949,000

5 949,000

24 482,174

2020

Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надым- т ы с .
ский район)
руб.

—

1 985,000

—

—

—

1 985,000

Администрация
муниципального образования
Надымский район
Администрация муниципального
2017
образования Надымский район
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Цель Программы Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Надым, территории
муниципального образования Надымский район, в том
числе поселений, образованных в составе территории
муниципального образования Надымский район
Бюджет
МО Надымский район

тыс.
руб.

тыс.
руб.
тыс.
В том числе Бюджет МО город Надым
руб.
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надым- т ы с .
ский район)
руб.
Задача Цели Программы Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образотыс.
вания город Надым, территории муниципального
руб.
образования Надымский район, в том числе поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
тыс.
В том числе Бюджет МО город Надым
руб.
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надым- т ы с .
ский район)
руб.
Показатель 1 Задачи Цели Программы Число субъекедитов малого и среднего предпринимательства в расчете
ниц
на 10 тыс. человек населения
Показатель 2 Задачи Цели Программы Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в сред- %
несписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на территориях муни- тыс.
ципального образования Надымский район и муници- руб.
пального образования город Надым»
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
тыс.
В том числе Бюджет МО город Надым
руб.
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надым- т ы с .
ский район)
руб.
Основное мероприятие Оказание финансовой и имутыс.
щественной поддержки субъектам малого и среднего
руб.
предпринимательства
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
тыс.
В том числе Бюджет МО город Надым
руб.
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надым- т ы с .
ский район)
руб.
тыс.
Обеспечивающая подпрограмма
руб.
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
В том числе
тыс.
Бюджет МО город Надым
руб.
Основное мероприятие
тыс.
Обеспечение деятельности Муниципального автономруб.
ного учреждения «Бизнес-инкубатор»
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
В том числе
тыс.
Бюджет МО город Надым
руб.
Отдельное мероприятие в установленной сфере тыс.
деятельности
руб.
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
В том числе
тыс.
Бюджет МО город Надым
руб.
Основное мероприятие
тыс.
Иные межбюджетные трансферты муниципального
руб.
образования город Надым
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
В том числе
тыс.
Бюджет МО город Надым
руб.

1

7 211,000

2 226,000

2 226,000

2 226,000

13 889,000

2020

—

5 226,000

2 226,000

2 226,000

2 226,000

11 904,000

2020

—

—

—

—

—

—

—

—

1 985,000

—

—

—

1 9875,000

2017

1

7 211,000

2 226,000

2 226,000

2 226,000

13 889,000

2020

—

5 226,000

2 226,000

2 226,000

2 226,000

11 904,000

2020

—

—

—

—

—

—

—

—

1 985,000

—

—

—

1 9875,000

2017

0,6

259,34

271,49

271,49

271,49

271,49

2020

0,4

8,25

7,05

7,05

7,05

7,05

2020

1

7 211,000

2 226,000

2 226,000

2 226,000

13 889,000

2020

—

5 226,000

2 226,000

2 226,000

2 226,000

11 904,000

2020

—

—

—

—

—

—

—

—

1 985,000

—

—

—

1 985,000

2017

—

7 211,000

2 226,000

2 226,000

2 226,000

13 889,000

2020

—

5 226,000

2 226,000

2 226,000

2 226,000

11 904,000

2020

—

—

—

—

—

—

—

—

1 985,000

—

—

—

1 985,000

2017

—

5 980,174

5 294,000

5 294,000

5 294,000

21 862,174

2020

—

4 009,103

5 294,000

5 294,000

5 294,000

19 891,103

2020

—

1 971,071

—

—

—

1 971,071

—

5 980,174

5 294,000

5 294,000

5 294,000

21 862,174

2020

—

4 009,103

5 294,000

5 294,000

5 294,000

19 891,103

2020

—

1 971,071

—

—

—

1 971,071

—

4 664,103

5 949,000

5 949,000

5 949,000

22 511,103

2020

—

—

—

—

—

—

—

—

4 664,103

5 949,000

5 949,000

5 949,000

22 511,103

2020

—

4 664,103

5 949,000

5 949,000

5 949,000

22 511,103

2020

—

—

—

—

—

—

—

—

4 664,103

5 949,000

5 949,000

5 949,000

22 511,103

2020

Администрация муниципального
образования Надымский район
Администрация муниципального
образования Надымский район

Администрация муниципального
образования Надымский район
Администрация муниципального
образования Надымский район

Администрация муниципального
образования Надымский район
Администрация муниципального
образования Надымский район

Администрация муниципального
образования Надымский район
Администрация муниципального
образования Надымский район

Администрация муниципального
образования Надымский район
Администрация муниципального
2017
образования Надымский район

Администрация муниципального
образования Надымский район
Администрация муниципального
2017
образования Надымский район
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«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2017 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства» — управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».
2. Подпрограмма — «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориях муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым».

федеральный бюджет

бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования Надымский район)

бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования город Надым)

бюджет муниципального
образования Надымский
район

бюджет муниципального
образования город
Надым

6

7

8

9

10

Весовое значение

5

Единица измерения

Целевое
значение
показателя

всего, в т.ч.

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов

1

2

3

Программа «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства», всего

тыс.
руб.

Цель Программы Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Надым, территории муниципального образования
Надымский район, в том числе поселений, образованных в составе территории муниципального образования
Надымский район

тыс.
руб.

Задача Цели Программы Обеспечение
благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования город Надым, территории
муниципального образования Надымский район, в том числе поселений,
образованных в составе территории
муниципального образования Надымский район

тыс.
руб.

1

—

17 855,277

0,000

1 985,000

0,000

Показатель 1 Задачи Цели Программы
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения

единиц

0,6

259,34

—

—

—

Показатель 2 Задачи Цели Программы
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

%

0,4

8,25

—

—

—

1

1

4

—

—

17 855,277

17 855,277

0,000

0,000

1 985,000

1 985,000

Главный распорядитель
бюджетных
средств

11

6 635,174

Администрация
муниципального
образования Надымский
район

6 635,174

Администрация
муниципального
образования Надымский
район

9 235,103

6 635,174

Администрация
муниципального
образования Надымский
район

—

—

—

—

—

—

0,000

0,000

9 235,103

9 235,103

Продолжение на 9 стр.
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Подпрограмма Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства на территориях муниципального
образования Надымский район и муниципального образования город Надым

тыс.
руб.

Цель Подпрограммы Обеспечение
благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования город Надым, территории
муниципального образования Надымский район, в том числе поселений,
образованных в составе территории
муниципального образования Надымский район

тыс.
руб.

1

—

7 211,000

0,000

1 985,000

0,000

Задача 1 Цели Подпрограммы Совершенствование нормативной правовой
базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства

—

0,2

—

—

—

—

Показатель Задачи 1 Цели Подпрограммы Количество разработанных
проектов нормативных правовых актов,
направленных на финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства

ед.

1

8

—

—

Административное мероприятие 1
Задачи 1 Цели Подпрограммы Проведение анализа действующих нормативных правовых актов в сфере поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

да/
нет

—

да

—

Административное мероприятие 2
Задачи 1 Цели Подпрограммы Разработка проектов нормативных правовых
актов, направленных на поддержку
и развитие малого и среднего предпринимательства

да/
нет

—

да

—

Задача 2 Цели Подпрограммы Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства

тыс.
руб.

0,2

—

7 211,000

0,000

1 985,000

0,000

5 226,000

Показатель Задачи 2 Цели Подпрограммы Количество получателей финансовой поддержки

единиц

1

17

—

—

7

—

10

Мероприятие 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы Субсидирование части
затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам

тыс.
руб.

Мероприятие 2 Задачи 2 Цели Подпрограммы Субсидирование уплаты
субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования

тыс.
руб.

1

—

—

—

—

—

7 211,000

584,393

324,915

0,000

Администрация
муниципального
образования Надымский
район

5 226,000

0,000

Администрация
муниципального
образования Надымский
район

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,000

—

—

1 985,000

206,000

124,915

0,000

—

—

5 226,000

378,393

200,000

0,000

Администрация
муниципального
образования Надымский
район

—

Администрация
муниципального
образования Надымский
район

—

Администрация
муниципального
образования Надымский
район
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Мероприятие 3 Задачи 2 Цели Под-

Администрация

программы Грантовая поддержка субъ-

тыс.

ектов малого и среднего предпринима-

руб.

—

—

600,000

—

300,000

—

300,000

—

тельства

муниципального
образования Надымский
район

Мероприятие 4 Задачи 2 Цели Под-

Администрация

программы Предоставление грантов

тыс.

начинающим малым предприятиям на

руб.

—

—

2 092,692

1 045,085

—

1 047,607

—

создание собственного дела

муниципального
образования Надымский
район

Мероприятие 5 Задачи 2 Цели Подпрограммы Предоставление субсидии
на возмещение субъектам малого и

Администрация

среднего предпринимательства части

тыс.

затрат, связанных с приобретением

руб.

—

—

609,000

—

309,000

—

300,000

—

основных средств, направленных на

муниципального
образования Надымский
район

развитие приоритетных видов экономической деятельности
Мероприятие 6 Задачи 2 Цели Подпрограммы Субсидирование субъектам

Администрация

малого и среднего предприниматель-

тыс.

ства части затрат, связанных с осущест-

руб.

—

—

—

—

—

—

—

—

влением сельскохозяйственной деятель-

муниципального
образования Надымский
район

ности
Мероприятие 7 Задачи 2 Цели Подпрограммы Субсидирование субъектам
малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с организацией частных детских садов и групп

Администрация
тыс.
руб.

—

—

—

—

—

—

—

—

муниципального
образования Надымский
район

дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста
Мероприятие 8 Задачи 2 Цели Подпрограммы Субсидирование части затрат,
связанных с переработкой сельскохозяй-

Администрация

ственного сырья, начинающим субъектам

тыс.

малого и среднего предпринимательства,

руб.

—

—

3 000,000

—

—

—

3 000,000

—

осуществляющим деятельность в трудно-

муниципального
образования Надымский
район

доступных и отдаленных местностях
Надымского района
Администрация

Задача 3 Цели Подпрограммы Формирование положительного имиджа пред-

ед.

0,2

—

—

—

—

—

—

—

принимательской деятельности

муниципального
образования Надымский
район

Показатель Задачи 3 Цели Подпрограммы Количество мероприятий,
направленных на формирование поло-

ед.

1

1

—

—

—

—

—

—

жительного имиджа предпринимательской деятельности
Административное мероприятие Задачи 3 Цели Подпрограммы Организация
и проведение торжественного мероприятия День российского предприни-

Администрация
да/
нет

—

да

—

—

—

—

—

—

Задача 4 Цели Подпрограммы Оказатам малого и среднего предпринима-

образования Надымский
район

мательства

ние имущественной поддержки субъек-

муниципального

—

0,2

—

—

—

—

—

—

—

тельства
Продолжение на 11 стр.
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Показатель Задачи 5 Цели Подпрограммы Количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ед.

1

32

—

—

—

—

—

—

—

да

—

—

—

—

—

—

0,2

—

—

—

—

—

—

—

0,7

2 315

—

—

—

—

—

—

—

да

—

—

—

—

—

—

0,3

2

—

—

—

—

—

—

—

да

—

—

—

—

—

—

ства — получателей имущественной
поддержки
Административное мероприятие
Задачи 5 Цели Подпрограммы Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего

да/
нет

предпринимательства
Задача 6 Цели Подпрограммы Предоставление информационной и
консультационной поддержки субъ-

—

ектам малого и среднего предпринимательства
Показатель 1 Задачи 6 Цели Подпрограммы Количество предоставленных консультаций

колво ед.

Административное мероприятие
показателя 1 Задачи 6 Цели Под-

да/

программы Предоставление кон-

нет

сультационной поддержки
Показатель 2 Задачи 6 Цели Подпрограммы Осуществление функции
в соответствии с принципом «одного
окна» при взаимодействии с экспортно ориентированными субъектами
малого и среднего предпринима-

колво ед.

тельства или субъектами малого
и среднего предпринимательства,
привлекающими инвестиции
Административное мероприятие
Показателя 2 Задачи 6 Цели Подпрограммы Предоставление услуги
по принципу «одного окна» при взаимодействии с экспортно ориентиро-

да/

ванными субъектами малого и сред-

нет

него предпринимательства или субъектами малого и среднего предпринимательства,

привлекающими

инвестиции
Обеспечивающая подпрограмма

Администрация

Обеспечение деятельности муници-

тыс.

пального автономного учреждения

руб.

—

—

5 980,174

0,000

0,000

0,000

4 009,103

1 971,071

«Бизнес-инкубатор»

межбюджетные трансферты муниципального образования город

образования Надымский
район

Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности Иные

муниципального

Администрация
тыс.
руб.

—

—

4 664,103

0,000

0,000

0,000

0,000

4 664,103

муниципального
образования Надымский
район

Надым
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«Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства» — управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального образования Надымский район.

Формула расчета показателя

Источник получения информации
для расчета значения показателя

Тенденция достижения
показателя, характеризующая
эффективность реализации
мероприятий (рост либо
снижение)

3

4

5

6

ед.

кол-во субъектов малого и
среднего предпринимательства*
10 000 / численность населения
муниципального образования
Надымский район

Единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательств

рост

2.

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

ед.

среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий / среднесписочная
численность работников
(без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций

Надымский городской отдел
государственной статистики

3.

Количество разработанных проектов
нормативных правовых актов, направленных
на финансовую поддержку малого и среднего
предпринимательства

ед.

абсолютный показатель

Администрация муниципального
образования Надымский район

рост

рост

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

1.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения муниципального
образования Надымский район

рост

4.

Количество получателей финансовой
поддержки

кол-во
СМСП

абсолютный показатель

Реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства получателей поддержки
муниципального образования
Надымский район
и муниципального образования
город Надым

5.

Количество мероприятий, направленных на
формирование положительного имиджа
предпринимательской деятельности

ед.

абсолютный показатель

Администрация муниципального
образования Надымский район

6.

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей
имущественной поддержки

ед.

абсолютный показатель

Департамент муниципального
имущества Администрации
муниципального образования
Надымский район, МАУ «Бизнесинкубатор»

7.

Количество предоставленной
информационной и консультационной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства

ед.

абсолютный показатель

Журнал учета оказываемых услуг
МАУ «Бизнес-инкубатор»

Главный редактор
А. А. Онохов
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».

Газета зарегистрирована
Западно-Сибирским управлением
Федеральной службы
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
29.05.2007г.
Регист. св-во ПИ № ФС17-0696.

Телефоны редакции:
главный редактор���������������������������52–00–53
заместитель редактора���������������52–01–38
корреспонденты������������������������������52–01–58
бухгалтерия����������������������������������������52–01–28
реклама, объявления,
типография�����������������������������������������52–01–59
отдел спецвыпусков����������������������52–01–48
E–mail����������������������red75rn@mail.ru

рост

рост

рост

Адрес редакции и издательства:
629730, ЯНАО, г. Надым,
ул. Набережная им. Оруджева, 58а

Выходит по вторникам, четвергам, субботам.
Подписание в печать по графику в 17 часов,
фактически — в 17 часов. Заказ № 563.

Цена подписки:
на 1 месяц �����������������������������������120,79 ⃀
на 6 месяцев ������������������������������724,74 ⃀

Отпечатано в типографии МАУ «Редакция
газеты «Рабочий Надыма».
Адрес: 629730, ЯНАО, Надым,
ул. Набережная им. Оруджева, 58а.
Тел. 52–01–59.

Подписной индекс:
Полугодовой������������������������������������П5055

Тираж номера 44 экземпляра

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Письма, рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. За достоверность рекламы и объявлений редакция ответственности не несёт.
Печатный вариант спецвыпусков газеты «Рабочий Надыма» можно получить в редакции, pdf-версию можно скачать на сайте nadym-worker.ru во вкладке «Документы», далее «Архив спецвыпусков».

