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« J0 » Ж 2022 г. №

«О внесении изменений в 
постановление администрации МО 
«Поселок Айхал» от 06.12.2021 № 519 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предприни
мательства в муниципальном образова
нии «Поселок Айхал» Мирнинского 
района Республики Саха (Якутия) на 
2022-2026 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным 
законом от 28.06.2014 №172 «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Положением о разработке, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ МО «Посёлок Айхал» Мирнинского района Республики 
Саха (Якутия), утвержденным постановлением Главы поселка от 18.10.2021г. №414, 
Администрация МО «Поселок Айхал»:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Поселок Айхал» Мирнинского 
района Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы» утвержденную постановлением 
Главы от 06.12.2021 № 519 следующие изменения:
1.1. строку 7 «Финансовое обеспечение» паспорта муниципальной программы 

изложить в новой редакции:
7 Финансовое 

обеспечение 
программы (руб.):

2022 2023 2024 2025 2026

Г осударственный 
бюджет РС(Я)
Бюджет МО
«Мирнинский
район»
Бюджет МО 
«Поселок Айхал»

300 000,00 0,00 550 000,00 550 000,00 600 000,00

7.1 Финансовое 
обеспечение 
программы (руб.):
Внебюджетные
источники
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*Объем финансирования Программы указан прогнозно и будет ежегодно уточняться 
при формировании бюджета на очередной финансовый год.______________________

1.2. раздел 3 «перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в редакции согласно приложению, к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационные бюллетени 
«Вестник Айхала» и разместить на официальном сайте Администрации МО «Поселок 
Айхал» (www.MO-айхал.рф).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.и
----------------,---------- :--------- V Y V V V X ^ A
Главы поселка d 0 А.С. Цицора
Исполняющий обязанности / /1

\
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Приложение
к Постановлению « <?°» /<£ 202°£ г. № / / 3

РАЗДЕЛ 3.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Поселок Айхал» Мирнинского района
Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы»

(наименование программы)
Таблицаz .

№
п/п

Мероприятия по реализации 
программы

Источники финансирования Объем финансирования по годам
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Задача 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, также самозанятым гражданам
1.1. «Субсидирование части затрат по 

участию в выставочно
ярмарочных мероприятиях, 
международных, экономических 
и тематических форумах»

Всего

Государственный бюджет

Бюджет МО «Поселок Айхал» - 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Другие источники

1.2 «Субсидирование части затрат в 
области подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров, получения 
консультационных услуг»

Всего

Г осударственный бюджет 
РС(Я)
Бюджет МО «Поселок Айхал» - 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие источники

1.3 Субсидирование части затрат, 
понесенных юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями, а также 
физическими лицами, 
применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на

Всего

Государственный бюджет 
РС(Я)
Бюджет МО «Поселок Айхал» 300 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 400 000,00
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профессиональный доход» на 
модернизацию (приобретение и 
обновление) производственного 
оборудования, связанного с 
производством продукции, а 
также связанного с оказанием 
бытовых услуг

Другие источники

1.4 Субсидирование части затрат, 
понесенных юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями, а также 
физическими лицами, 
применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 
занятыми в сфере производства 
продукции, на арендную плату за 
имущество, используемое в 
производственном процессе 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства»

Всего

Г осударственный бюджет 
РС(Я)
Бюджет МО «Поселок Айхал» “ - 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Другие источники

1.5 «Предоставление грантов в 
форме субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также 
физическим лицам, 
применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 
начинающим собственное дело»

Всего

Г осударственный бюджет 
РС(Я)
Бюджет МО «Поселок Айхал» 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Другие источники
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Задача 2. Реализация механизмов доступа субъектов МСП, также самозанятых граждан к имущественной поддержке, реализуемой в 
МО «Поселок Айхал»
2.1 Формирование перечня 

имущества МО «Поселок 
Айхал», предназначенного для 
предоставления в аренду СМСП 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
СМСП, а также физическим 
лицам, мне являющим 
индивидуальными 
предпринимателями, 
применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

Всего Финансирование не требуется

Г осударственный бюджет 
РС(Я)

Бюджет МО «Поселок Айхал»

Другие источники

Задача 3. Реализация механизмов доступа субъектов МСП к оказанию поддержки в области подготовки, переподготовки и 
повышению квалификации кадров, консультационной и информационной поддержки;
3.1 Организация работы 

Координационного совета по 
развитию предпринимательства и 
формированию благоприятного 
инвестиционного климата в МО 
«Поселок Айхал»

Всего Финансирование не требуется

Г осударственный бюджет 
РС(Я)
Бюджет МО «Поселок Айхал»

Другие источники

3.2 Проведение консультаций для 
юридических лиц, 
индивидуальных
предпринимателей, а также для 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим

Всего Финансирование не требуется

Г осударственный бюджет 
РС(Я)
Бюджет МО «Поселок Айхал»
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ДОХОД» Другие источники

3.3 Организация и проведение 
мероприятий (участие в 
проведении), способствующих 
повышению информированности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, а также для 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход»

Всего Финансирование не требуется

Государственный бюджет 
РС(Я)

Бюджет МО «Поселок Айхал»

Другие источники

3.4 Продвижение и обеспечение 
функционирования раздела 
«Предпринимательство» на 
официальном сайте 
администрации МО «Поселок 
Айхал»

Всего Финансирование не требуется

Государственный бюджет 
РС(Я)
Бюджет МО «Поселок Айхал»

Другие источники

ИТОГО по программе Всего 300 000,00 0,00 550 000,00 550 000,00 600 000,00
Г осударственный бюджет 
РС(Я)
Бюджет МО «Поселок Айхал» 300 000,00 0,00 550 000,00 550 000,00 600 000,00
Другие источники

Социальные и экономические последствия, которые возникнут в результате реализации Программы, будут иметь 
положительное влияние на социально-экономическое развитие МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики 
Саха (Якутия).
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