
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к Постановлению администрации МО «Барышский район» от 

20.08.2010г.  № 898-А «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий (грантов) начинающим субъектам  малого 

предпринимательства Барышского района  на открытие собственного 

дела»  (с учѐтом изменений от  06.05.2013г.) 

 

За последние годы предпринимательство стало неотъемлемой частью 

рыночной системы хозяйства района. Сектор малого и среднего бизнеса 

приобретает все большее политическое, социальное и экономическое значение.  

В целях организации и осуществления деятельности малого и среднего 

предпринимательства на территории Барышского района администрацией  

муниципального образования «Барышский район» утверждена Программа 

развития малого предпринимательства в  МО «Барышский район» на 2011 - 

2015 годы. Управление данной программой осуществляет администрация МО 

«Барышский район». Мероприятиями программы предусмотрено 

предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам  малого 

предпринимательства Барышского района  на открытие собственного дела. 

Настоящий Порядок устанавливает условия и механизм предоставления  

из муниципального бюджета муниципального образования «Барышский район» 

субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным на территории муниципального 

образования «Барышский район», в целях возмещения части затрат, связанных 

с государственной регистрацией начинающего субъекта малого и среднего 

предпринимательства в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, 

осуществлением им выплат по передаче прав на франшизу. 

   Приоритетными сферами деятельности, поддержка которых будет 

осуществляться вследствие их повышенной значимости для экономического и 

социального развития района, являются: промышленность, сельское хозяйство, 

жилищно-коммунальное хозяйство.  

        Субсидия  предоставляется  по  результатам  конкурсного  отбора проектов 

субъектов малого предпринимательства Барышского района.  Субъект малого и 

среднего предпринимательства в рамках финансовой поддержки начинающих 

предпринимателей вправе получить не более одной субсидии. Размер субсидии 

не может быть менее 150 тыс. руб. и превышать 300 тыс.руб. 

На реализацию данного мероприятия в 2013 году предусмотрены                             

средства из местного бюджета в размере 340 тыс. рублей, областного бюджета 

960 тыс.руб. 

Проект данного нормативного акта затрагивает интересы юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою 



 

 

деятельность на территории Барышского района, претендующих на заключение 

Соглашений о предоставлении субсидии. 

Данное мероприятие, направленное на оказание поддержки  субъектам 

малого и среднего предпринимательства, покажет положительные результаты 

не только в деятельности самих предпринимателей, но и даст социально-

экономический эффект - позволит сохранить и увеличить количество рабочих 

мест, увеличить налоговые отчисления в консолидированный бюджет 

Ульяновской области и Барышского района, развивать социально значимые 

сферы деятельности.    

Альтернативным вариантом регулирования может быть кредитование. 

Однако данный способ является наиболее затратным из-за высоких процентных 

ставок и является невыгодным для субъектов предпринимательской 

деятельности.  

Настоящий Порядок не противоречит политике, проводимой 

Правительством Ульяновской области в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, а также положениям областной целевой программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 

2011 - 2015 годы, будет способствовать дальнейшему развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории Барышского района. 
 

 

 

Заместитель Главы администрации                                                 О.Е.Мусаткина 


