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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», 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 НадымАдминистрация муниципального образования
Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению 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» изменения 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.
№ 174 от 02 апреля 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 02 апреля 2018 года № 174

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
Надымский район от 11.07.2016 № 421
1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее — муниципальная программа) изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
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 муниципальной программы
Управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального образования
Надымский район
Соисполнители муниципальной программы
Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район
Участники муниципальной программы
Муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Надым «Бизнес-инкубатор»
Сроки реализации муниципальной программы 2017-2020 годы
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
Подпрограмма
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориях муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым» (далее – подпрограмма)
Ведомственные целевые программы
В рамках муниципальной программы реализация ведомственно – целевых инструментов не предусмотрена
Обеспечивающие подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма
Отдельное мероприятие в установленной сфере Иные межбюджетные трансферты муниципального образования город Надым
деятельности
Показатели эффективности реализации
Показатели:
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
Продолжение на 2 стр.
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Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Реализация муниципальной программы за период 2017-2020 годов позволит по итогам 2020 года увеличить:
— 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

Объемы и источники финансирования
муниципальной программы по годам
ее реализации в разрезе подпрограмм,
ведомственных целевых программ, отдельных
мероприятий в сфере установленной
деятельности, обеспечивающих подпрограмм

Общий объем расходов по финансированию муниципальной программы на период 2017-2020 годов составит 67 664,277 тыс.
руб., в том числе:
— по годам:
2017 год — 17 855,277 тыс. руб.;
2018 год — 17 943,000 тыс. руб.;
2019 год — 15 933,000 тыс. руб.;
2020 год — 15 933,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 36 846,103 тыс. руб.:
2017 год — 9 235,103 тыс. руб.;
2018 год — 10 107,000 тыс. руб.;
2019 год — 8 752,000 тыс. руб.;
2020 год — 8 752,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 28 833,174 тыс. руб.:
2017 год — 6 635,174 тыс. руб.;
2018 год — 7 836,000 тыс. руб.;
2019 год — 7 181,000 тыс. руб.;
2020 год — 7 181,000 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» — 13 279,000 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2017 год — 7 211,000 тыс. руб.;
2018 год — 2 926,000 тыс. руб.;
2019 год — 1 571,000 тыс. руб.;
2020 год — 1 571,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 11 294,000 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2017 год — 5 226,000 тыс. руб.;
2018 год — 2 926,000 тыс. руб.;
2019 год — 1 571,000 тыс. руб.;
2020 год — 1 571,000 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 — 27 523,174 тыс. руб., в том числе:
—по годам:
2017 год — 5 980,174 тыс. руб.;
2018 год — 7 181,000 тыс. руб.;
2019 год — 7 181,000 тыс. руб.;
2020 год — 7 181,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 25 552,103 тыс. руб.:
2017 год — 4 009,103 тыс. руб.;
2018 год — 7 181,000 тыс. руб.;
2019 год — 7 181,000 тыс. руб.;
2020 год — 7 181,000 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 — 26 862,103 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2017 год — 4 664,103 тыс. руб.;
2018 год — 7 836,000 тыс. руб.;
2019 год — 7 181,000тыс. руб.;
2020 год — 7 181,000тыс. 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 — 26 862,103 тыс. руб.:
— по годам:
2017 год — 4 664,103 тыс. руб.;
2018 год — 7 836,000 тыс. руб.;
2019 год — 7 181,000тыс. руб.;
2020 год — 7 181,000тыс. руб.;
».
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2. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
«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;
— участие в региональном и межрегиональном сотрудничестве и выставочной деятельности;
— оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
— предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Показатели эффективности реализации
Показателями по годам реализации подпрограммы являются:
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 мероприятий регионального масштаба, в которых принято участие;
— количество субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей имущественной поддержки;
— количество предоставленных консультаций;
— количество заключенных соглашений по принципу «одного окна» при взаимодействии с экспортно ориентированными
субъектами малого и среднего предпринимательства или субъектами малого и среднего предпринимательства, привлекающими
инвестиции
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы за период 2017—2020 годов позволит по итогам 2020 года увеличить:
— количество разработанных проектов нормативных правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства;
— количество получателей финансовой поддержки;
— количество мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности;
— количество мероприятий регионального масштаба, в которых принято участие;
— количество субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей имущественной поддержки;
— количество предоставленной консультационной поддержки;
— количество заключенных соглашений 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 финансирования
Общий объем расходов по финансированию подпрограммы на период 2017—2020 годов составит 13279,000 тыс. руб., в том
подпрограммы по годам ее реализации
числе:
— по годам:
2017 год — 7 211,000 тыс. руб.;
2018 год — 2 926,000 тыс. руб.;
2019 год — 1 571,000 тыс. руб.;
2020 год — 1 571,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 11 294,000 тыс. руб.:
2017 год — 5 226,000 тыс. руб.;
2018 год — 2 926,000 тыс. руб.;
2019 год — 1 571,000 тыс. руб.;
2020 год — 1 571,000 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.
».
Продолжение на 4 стр.
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3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образованиягород 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»
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 муниципальногообразования 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»
Целевое (суммарное)
значение показателя

Годы реализации Программы

Единица
измерения

Весовое
значение

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

значение

год
достижения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

тыс. руб.

1

17 855,277

17 943,000

15 933,000

15 933,000

67 664,277

2020

Бюджет
МО Надымский район

тыс. руб.

—

9 235,103

10 107,000

8 752,000

8 752,000

36 846,103

2020

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

—

6 635,174

7 836,000

7 181,000

7 181,000

28 833,174

2020

Администрация муниципального
образования Надымский
район

Бюджет ЯНАО(бюджет МО Надымский район)

тыс. руб.

—

1 985,000

—

—

—

1 985,000

2017

Администрация муниципального
образования Надымский район

тыс. руб.

1

7 211,000

2 926,000

1 571,000

1 571,000

13 279,000

2020

Бюджет
МО Надымский район

тыс. руб.

—

5 226,000

2 926,000

1 571,000

1 571,000

11 294,000

2020

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

—

—

—

—

—

—

—

Бюджет ЯНАО(бюджет МО Надымский район)

тыс. руб.

—

1 985,000

—

—

—

1 9875,000

2017

тыс. руб.

1

7 211,000

2 926,000

1 571,000

1 571,000

13 279,000

2020

Бюджет
МО Надымский район

тыс. руб.

—

5 226,000

2 926,000

1 571,000

1 571,000

11 294,000

2020

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

—

—

—

—

—

—

—

Бюджет ЯНАО(бюджет МО Надымский район)

тыс. руб.

—

1 985,000

—

—

—

1 985,000

2017

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

единиц

0,6

259,34

271,49

271,49

271,49

271,49

2020

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

7,05

7,05

7,05

7,05

2020

тыс. руб.

1

7 211,000

2 926,000

1 571,000

1 571,000

13 279,000

2020

Бюджет
МО Надымский район

тыс. руб.

—

5 226,000

2 926,000

1 571,000

1 571,000

11 294,000

2020

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

—

—

—

—

—

—

—

Бюджет ЯНАО(бюджет МО Надымский район)

тыс. руб.

—

1 985,000

—

—

—

1 985,000

2017

В том числе

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
В том числе

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
В том числе

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территориях муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым»
В том числе

Основное мероприятие Оказание финансовой и имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
В том числе

тыс. руб.

—

7 211,000

2 926,000

1 571,000

1 571,000

13 279,000

2020

Бюджет
МО Надымский район

тыс. руб.

—

5 226,000

2 926,000

1 571,000

1 571,000

11 294,000

2020

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

—

—

—

—

—

—

—

Бюджет ЯНАО(бюджет МО Надымский район)

тыс. руб.

—

1 985,000

—

—

—

1 985,000

2017

Обеспечивающая подпрограмма
В том числе

Главный
распорядитель бюджетных
средств
10

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

тыс. руб.

—

5 980,174

7 181,000

7 181,000

7 181,000

27 523,174

2020

Бюджет
МО Надымский район

тыс. руб.

—

4 009,103

7 181,000

7 181,000

7 181,000

25 552,103

2020

Администрация муниципального
образования Надымский район

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

—

1 971,071

—

—

—

1 971,071

2017

Администрация муниципального
образования Надымский район
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Основное мероприятие
Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения
«Бизнес-инкубатор»
В том числе

тыс. руб.

—

5 980,174

7 181,000

7 181,000

7 181,000

27 523,174

2020

Бюджет
МО Надымский район

тыс. руб.

—

4 009,103

7 181,000

7 181,000

7 181,000

25 552,103

2020

Администрация муниципального
образования Надымский район

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

—

1 971,071

—

—

—

1 971,071

2017

Администрация муниципального
образования Надымский район

Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности

тыс. руб.

—

4 664,103

7 836,000

7 181,000

7 181,000

26 862,103

2020

Бюджет
МО Надымский район

тыс. руб.

—

—

—

—

—

—

—

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

—

4 664,103

7 836,000

7 181,000

7 181,000

26 862,103

2020

тыс. руб.

—

4 664,103

7 836,000

7 181,000

7 181,000

26 862,103

2020

Бюджет
МО Надымский район

тыс. руб.

—

—

—

—

—

—

—

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

—

4 664,103

7 836,000

7 181,000

7 181,000

26 862,103

2020

В том числе

Основное мероприятие
Иные межбюджетные трансферты муниципального образования город Надым
В том числе

Администрация муниципального
образования Надымский район

Администрация муниципального
образования Надымский район

».

4.Приложение и № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образованиягород 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 2018 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»

бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования город
Надым)

бюджет муниципального образования
Надымский район

бюджет муниципального образования
город Надым

4

бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования
Надымский район)

3

федеральный бюджет

Целевое значение показателя

2

всего, в т.ч.

Весовое значение

1

Единица измерения

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов

5

6

7

8

9

10

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

11

7 836,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

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

тыс. руб.

1

—

17 943,000

0,000

0,000

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.

1

—

2 926,000

0,000

0,000

0,000

2 926,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

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

—

2 926,000

0,000

0,000

0,000

2 926,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

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

единиц

0,6

271,49

—

—

—

—

—

—

%

0,4

7,05

—

—

—

—

—

—

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

0,000

10 107,000
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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.

1

—

2 926,000

0,000

0,000

0,000

2 926,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

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

—

2 926,000

0,000

0,000

0,000

2 926,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

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

тыс.
руб.

0,2

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

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

—

—

—

—

—

—

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

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

да/нет

—

да

—

—

—

—

—

—

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

тыс. руб.

0,2

—

2 731,000

0,000

0,000

0,000

2 731,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

колво
СМСП

1

17

—

—

—

—

—

—

Задача 2 Цели Подпрограммы Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
Показатель Задачи 2 Цели Подпрограммы
Количество получателей финансовой поддержки
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.

—

—

226,000

0,000

0,000

0,000

226,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

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

тыс. руб.

—

—

200,00

0,000

0,000

0,000

200,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Мероприятие 3 Задачи 2 Цели Подпрограммы
Грантовая поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства

тыс. руб.

—

—

300,000

0,000

0,000

0,000

300,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Мероприятие 4 Задачи 2 Цели Подпрограммы
Предоставление грантов начинающим малым предприятиям на
создание собственного дел

тыс. руб.

—

—

655,000

0,000

0,000

0,000

655,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Мероприятие 5 Задачи 2 Цели Подпрограммы
Предоставление субсидии на возмещение субъектам малого
и среднего предпринимательства части затрат, связанных с
приобретением основных средств, направленных на развитие
приоритетных видов экономической деятельности

тыс. руб.

—

—

300,000

0,000

0,000

0,000

300,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Мероприятие 6 Задачи 2 Цели Подпрограммы
Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства
части затрат, связанных с осуществлением сельскохозяйственной
деятельности

тыс. руб.

—

—

50,000

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Мероприятие 7 Задачи 2 Цели Подпрограммы
Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства
части затрат, связанных с организацией частных детских садов и
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста
Мероприятие 8 Задачи 2 Цели Подпрограммы
Компенсация части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с оплатой энергетических ресурсов
Мероприятие 9 Задачи 2 Цели Подпрограммы
Компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства
части затрат, связанных с уплатой арендных платежей
Мероприятие 10 Задачи 2 Цели Подпрограммы
Компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства
части затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации кадров

тыс. руб.

—

—

300,000

0,000

0,000

0,000

300,000

тыс. руб.

—

—

100,000

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

тыс. руб.

—

—

300,000

0,000

0,000

0,000

300,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

тыс. руб.

—

—

100,000

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район
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Мероприятие 11 Задачи 2 Цели Подпрограммы
Компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства
части затрат, связанных с обеспечением доступности объектов
социальной инфраструктуры для предоставления услуг инвалидам и
другим маломобильным группам населения

тыс.
руб.

—

—

200,000

0,000

0,000

0,000

300,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Задача 3 Цели Подпрограммы
Формирование положительного имиджа предпринимательской
деятельности

тыс.
руб.

0,2

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Показатель Задачи 3 Цели Подпрограммы
Количество мероприятий, направленных на формирование
положительного имиджа предпринимательской деятельности

ед.

1

1

—

—

—

—

—

—

да/нет

—

да

—

—

—

—

—

—

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Задача 4 Цели Подпрограммы
Участие в региональном и межрегиональном сотрудничестве и
выставочной деятельности

тыс.
руб.

0,1

—

195,000

0,000

0,000

0,000

195,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Показатель Задачи 4 Цели Подпрограммы
Количество мероприятий регионального масштаба, в которых
принято участие

ед.

1

1

—

—

—

—

—

—

Мероприятие Задачи 4 Цели Подпрограммы
Обеспечение участие в региональном и межрегиональном
сотрудничестве и выставочной деятельности

тыс.
руб.

—

—

195,000

0,000

0,000

0,000

195,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Задача 5 Цели Подпрограммы
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства

тыс.
руб.

0,1

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Показатель Задачи 5 Цели Подпрограммы
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства —
получателей имущественной поддержки

ед.

1

32

—

—

—

—

—

—

Административное мероприятие Задачи 5 Цели Подпрограммы
Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

да/нет

—

да

—

—

—

—

—

—

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Задача 6 Цели Подпрограммы
Предоставление информационной и консультационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

тыс.
руб.

0,2

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Показатель 1 Задачи 6 Цели Подпрограммы
Количество предоставленных консультаций

ед.

0,7

2 500

—

—

—

—

—

—

Показатель 2 Задачи 6 Цели Подпрограммы
Количество заключенных соглашений по принципу «одного окна» при
взаимодействии с экспортно ориентированными субъектами малого
и среднего предпринимательства или субъектами малого и среднего
предпринимательства, привлекающими инвестиции

ед.

0,3

5

—

—

—

—

—

—

Административное мероприятие Задачи 3 Цели Подпрограммы
Организация и проведение торжественного мероприятия День
российского предпринимательства

Административное мероприятие показателя 1 Задачи 6 Цели
Подпрограммы
Предоставление консультационной поддержки

да/нет

—

да

—

—

—

—

—

—

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

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

да/нет

—

да

—

—

—

—

—

—

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Обеспечивающая подпрограмма Обеспечение деятельности
муниципального автономного учреждения «Бизнес-инкубатор»

тыс.
руб.

—

—

7 181,000

0,000

0,000

0,000

7 181,000

0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности
Иные межбюджетные трансферты муниципального образования
город Надым

тыс.
руб.

7 836,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

—

—

7 836,000

0,000

0,000

0,000

0,000

».
Продолжение на 8 стр.

8 | № 70 (3878) 3 апреля 2018 года | «Рабочий Надыма»

Продолжение. Начало на 1-7 стр.
ПРОТОКОЛ
о рассмотрении заявок на участие в аукционе
№ 5/2018-А
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым Тридцатое марта две тысячи восемнадцатого года
Предмет аукциона:
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 89:10:030101:708.
Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков, в отношении
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Надымский район или муниципального образования город Надым,
а также земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах территории муниципального образования город Надым, в границах сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования Надымский район и на межселенной территории муниципального образования Надымский район в составе:

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения не требуются.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной
арендной платы):
163 522 руб. (сто шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать два рубля).
Шаг аукциона: 4905 руб. 66 коп. (четыре тысячи девятьсот пять рубля
66 копеек).
Размер задатка: 32704 руб. 40 коп. (тридцать две тысячи семьсот четыре
рубля 40 копеек).
Срок договора аренды: 3 года 2 месяца.

Председатель комиссии:
Штыкель С.В. — заместитель Главы Администрации муниципального
образования Надымский район.

Комиссия установила:
До даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе № 5/2018-А
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
По лоту № 1: земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: воздушный транспорт, площадь 7600
кв.м, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, район
аэропорта. Кадастровый номер 89:10:030101:708, подана 1 заявка:
1. Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие
«Газпром авиа» ИНН/КПП 7736046504/861502001, ОГРН 1025007509768.
Дата и время подачи заявки: 23.03.2018 года в 10 часов 39 минут.
Документы к заявке представлены в полном объёме и по форме, и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, указанным в извещении.
Задаток в размере 32704 руб. 40 коп. поступил на счет, указанный в извещении, что подтверждается выпиской по лицевому счету.
Сведения о включении заявителя в реестр недобросовестных участников аукциона отсутствуют.
Полученных после окончания срока подачи заявок и отозванных заявок
не было;

Заместитель председателя комиссии:
Кочуров И.В. — начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район.
Секретарь комиссии:
Дикова З.А. — начальник отдела землепользования и геослужбы управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального
образования Надымский район.
Члены комиссии:
Имкин В.М. – начальник Департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район;
Ерёмина Е.Б. — начальник управления землепользования Департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район;
Хисматуллин Р.Г. — начальник отдела строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район.
Присутствуют 6 (шесть) членов комиссии из 6 (шести), что составляет
100 % общего числа членов комиссии. Заседание комиссии считается правомочным.
.Извещение о проведении аукциона № 5/2018-А на право заключения
договора аренды земельного участка размещено на официальном сайте в
сети Интернет www.torgi.gov.ru 02.03.2018 (регистрационный номер извещения № 020318/17565171/03).
.Прием заявок осуществлялся в период с 05.03.2018 по 29.03.2018 до 17
часов 15 минут местного времени.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе № 5/2018-А на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
89:10:030101:708.
Лот № 1.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: воздушный транспорт, площадь 7600 кв.м, адрес
объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, район аэропорта.
Кадастровый номер 89:10:030101:708.
Описание границ земельного участка указано в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Сведения о правах: земельный участок находится в составе земель, собственность на которые не разграничена.
Ограничения прав — нет.
Обременение земельного участка — нет.
Использование земельного участка: обслуживание объектов воздушного транспорта.
Существенные условия договора аренды земельного участка: условия
указаны в проекте договора аренды земельного участка.
Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства: не требуются.

Главный редактор
А. А. Онохов
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».
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Регист. св–во ПИ № ФС17–0696.

Комиссия решила:
. соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РоссийВ
ской Федерации
по результатам рассмотрения поданной заявки и документов на участие
в аукционе:
1. Допустить к участию в аукционе по Лоту № 1 заявителя: Общество с
ограниченной ответственностью Авиапредприятие «Газпром авиа».
Признать аукцион № 5/2018-А на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 89:10:030101:708 по Лоту № 1 – несостоявшимся.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной
арендной платы):
163 522 руб. (сто шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать два рубля).
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в
сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Настоящий протокол хранится в Администрации муниципального образования Надымский район в течение трёх лет.
Председатель комиссии:
Штыкель С.В._________________________________________________________________
Заместитель председателя комиссии:
Кочуров И.В. ________________________________________________________________
Секретарь комиссии:
Дикова З.А. _______________________________________________________________
Члены комиссии:
Имкин В.М.
___________________________________________________________
Ерёмина Е.Б.
___________________________________________________________
Хисматуллин Р.Г. ___________________________________________________________
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