
- Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности 
занятых -27%
-Оборот малых предприятий-1104,0 млн. руб.
- Объем налоговых поступлений по специальным налоговым режимам - 12,0 
млн. руб.

Источник финансирования: Финансирование на период 2020-2024 годов 
составлено в соответствии с бюджетом МР "Горный улус".



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления 

" О внесении изменений в муниципальную программу ’’Развитие малого и 
среднего предпринимательства и туризма на период 2020-2024годы

Правовое обоснование необходимости принятия акта:
Постановления главы МР «Горный улус» от 14 февраля 2020 года № 21/01-01 
«Об утверждении 11еречня ведомственных целевых/муниципальных программ 
муниципального района «Горный улус», реализуемых с 2020 года (в ред. от 26 
апреля 2021 года №62-01/01-01).Статья 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в целях повышения эффективности управления средствами 
бюджета муниципального образования «Горный улус».
Основание для подготовки и принятия акта: в соответствии с постановлением 
Главы от 14 февраля 2020 года № 21/01-01 «Об утверждении Перечня 
ведомственных целевых/муниципальных программ муниципального района 
«Горный улус», реализуемых с 2020 года (в ред. от 26 апреля 2021 года №62- 
01/01-01). Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закон 
Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года 2077-3 N 45-VI «О 
Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 
2032 года с целевым видением до 2050 года». Решение Улусного совета 
депутатов МР «Горный улус» от 24.12.2018 года №22 «Об утверждении 
Стратегии социально -  экономического развития МР «Горный улус» до 2032 
года».
Цели, задачи и предмет правового регулирования акта: Основной целью 
проекта является создание и обеспечение благоприятных условий для развития 
и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства 
на территории МР «Горный улус»
Задачей проекта является внесение изменений в муниципальную программу ” 
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие малого и 
среднего предпринимательства и туризма на период 2020-2024годы.

В результате принятия проекта постановления будут основные мероприятия 
поддержки предпринимательства, финансовое обеспечение и механизмы 
реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Структура проекта решения: Проект состоит из разделов и 2 приложений 
(ресурсное обеспечение, целевые показатели (индикаторы) программы). 
Правовые акты, в которые вносятся или предполагается внести изменения: 
Принятие настоящего проекта постановления с внесением изменений в 
муниципальную программу "Развитие м.алого и среднего предпринимательства 
и туризма на период 2020-2024годы»
Прогноз ожидаемых к 2024 году социально-экономических и иных последствий 
от реализации программы:
- Число малых предприятий - 232 ед.
- Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) - 570 
чел.


