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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Тюхтетского района» (далее – 

Программа) 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства Российской Федерации»; 

- Закон Красноярского края от 04.12.2008 №7-2528 «О развитии малого 

и среднего предпринимательства Красноярского края» 

- постановление Администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 № 

269-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского края, их 

формировании и реализации»; 

- постановление администрации Тюхтетского района от 09.09.2013 

№299-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Тюхтетского района» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Тюхтетского района- 

отдел планирования, экономического развития и муниципального 

имущества администрации района 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы: 

нет 

Перечень 

подпрограмм и 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Мероприятия: 

1. Инвестиционно-финансовая поддержка субъектов малого и 

(или) среднего предпринимательства: 

1.1. Субсидия «Авансовый лизинговый платеж» 

1.2. Субсидия « Лизинговый платеж» 

1.3. Субсидия «Новое оборудование» 

1.4. Субсидия «Вновь созданный» 

1.5. Субсидия «Энергоподключение» 

1.6. Субсидия «Выставка-ярмарка» 

2. Методическая, информационно-консультационная поддержка 

субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 

повышение предпринимательской активности. 

2.1. «Семинары для СМСП» 

2.2. «День предпринимателя» 

Цель муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Тюхтетского района 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

направленная на развитие инвестиционной деятельности, 

снижение затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, возникающих в связи с привлечением 

финансовых ресурсов. 

2. Модернизация, развитие перерабатывающих отраслей на 

территории района. 

3. Поддержка создаваемых субъектов малого 

предпринимательства, а также продвижение продукции 

собственного производства местных товаропроизводителей на 

российские и международные рынки.. 

4. Предоставление комплексной методической, информационно-
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консультационной и образовательной поддержки субъектам 

малого и (или) среднего предпринимательств, а также 

формирование положительного образа предпринимателя. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014–2017 годы, этапы реализации программы не выделяются 

Целевые показатели 

и показатели 

результативности  

программы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую муниципальную поддержку в период 2014-

2017 годы – 21 единица; 

2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе 

малого и среднего предпринимательства при реализации программы в 

период 2014-2017 годы – 21 рабочее место; 

3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего 

предпринимательства при реализации программы в период 2014-2017 

годы – 205 рабочих мест; 

4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и 

среднего предпринимательства при реализации программы в период 

2014-2017 годы –16,6 млн.рублей; 

5.Количество поддержанных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших методическую, информационно-

консультационную, правовую и образовательную поддержку - 280 

субъектов малого и (или) среднего предпринимательства (далее 

СМСП); 

6.Количество проведенных круглых столов, совещаний – 8 единиц; 

7. Проведение обучающих программ (курсов, семинаров, тренингов) в 

период 2014-2017 годы – 3 мероприятия;  

8. Выбор лучших предпринимателей района в период 2014-2017 годы 

– 9 СМСП.  

Приложения №1 и №2 к Паспорту Программы 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по 

годам составляет 990,0 тыс. рублей, в том числе: 

Источник 2014г. 2015г. 2016г. 2017 г ИТОГО 

Краевой бюджет 1257,0 0,00 0,00 0,00 1257,0 

Федеральный 

бюджет 
2016,8 0,00 0,00 

0,00 
2016,8 

Местный 

бюджет 
165,4108 330,00 330,00 330,0 825,4108 

ВСЕГО 3439,2108 330,00 330,00 330,00 4429,2108 

Приложения №2 и №3 к Программе 

Перечень объектов 

капитального 

строительства 

Строительство объектов капитального строительства в рамках 

муниципальной программы не предусмотрено 
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I. Характеристика текущего состояния малого и среднего предпринимательства 

в Тюхтетском районе, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации программы. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет важное значение для района, 

поскольку данный сектор экономики, как никакой другой, способен быстро реагировать на 

потребности рынка во всех сферах экономики, обеспечить самозанятость граждан. 

На 31.12.2012 года на территории района зарегистрировано 1 среднее предприятие, 7 

малых, 21 микропредприятие и 135 индивидуальных предпринимателей. 

В последние годы отраслевая структура малого и среднего предпринимательства в 

Тюхтетском районе практически не меняется. Доля предприятий торговли и общественного 

питания в структуре малого и среднего предпринимательства Тюхтетского района остается 

самой высокой и в 2012 году составила 57,4 %; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

– 16,7 %; обрабатывающие производства – 13,6%; транспорт и связь – 4,9 %; операции с 

недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг –1,2%; предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг – 6,2%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего, торговля и общественное 

питание) остается более привлекательной, чем производственная. 

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства в Тюхтетском районе в 

2012 году по всем видам деятельности составил 184,8 млн. руб. (99 % от районного оборота 

организаций). 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг в 2012 году составила 173,6 млн. руб. 

В 2012 году на малых и средних предприятиях Тюхтетского района работало на 

постоянной основе 524 человека, это 26,1 % занятых на предприятиях всех отраслей 

экономики Тюхтетского района. 

Большинство предприятий малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 

Тюхтетский район многопрофильные, что объясняется колебаниями спроса и предложений 

на рынке и другими причинами. Многопрофильность обеспечивает их устойчивость за счет 

работы в различных сегментах рынка. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Тюхтетский район является одним из наиболее значимых направлений деятельности в 

рамках решения вопросов социально-экономического развития и смягчения социальных 

проблем. 

4,9 1,2 6,2
16,7

57,4

13,6

сельское хозяство

обрабатывающие производства

торговля и общественное питание

транспорт и связь

операции с недвижимым

имуществом, арендой и

предоставлением услуг

предоставление прочих

коммунальных, социальных и

персональных услуг
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Активизация действий государственных и муниципальных органов в части 

поддержки малого и (или) среднего предпринимательства является в настоящее время более 

чем актуальной. 

В практической деятельности органов местного самоуправления по развитию малого 

и (или) среднего предпринимательства можно выделить следующие основные направления: 

 создание благоприятных условий для его развития; 

 создание условий для модернизации оборудования и обновления основных 

фондов субъектами малого и (или) среднего предпринимательства; 

 формирование положительного образа предпринимателя и вовлечение 

молодежи в сферу занятия бизнесом. 

Сегодня малое и среднее предпринимательство характеризуется высокой степенью 

риска, низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью основных фондов, 

небольшой численностью работников и их низкой квалификацией, ограниченным числом 

управленческого персонала, значительным объемом привлеченных ресурсов, и другими 

показателями, определяющими его «экономическую неустойчивость».  

Система комплексной поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на 

уровне местного самоуправления должна включать следующие обязательные элементы: 

 необходимую нормативно-правовую базу, в том числе программу развития 

малого и (или) среднего предпринимательства; 

 развитую инфраструктуру поддержки малого и (или) среднего 

предпринимательства, информационное, образовательное и консультационное 

сопровождение начинающих и действующих предпринимателей; 

 обеспечение предпринимателям доступа к материальным и финансовым 

ресурсам, необходимым для создания и развития предпринимательства; 

 взаимодействие между бизнесом и властью. 

Социально значимые направления поддержки малого и среднего 

предпринимательства необходимо определять исходя из сложившейся  социально-

экономической ситуации на территории муниципального образования Тюхтетский район, 

финансовых возможностей, достигнутых результатов и с учетом основных приоритетов 

социально-экономического развития района, определенных в Комплексной программе 

социально-экономического развития муниципального образования Тюхтетский район на 

период до 2020 года.  

Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на 

долгосрочный период, который предполагает использование программных методов, 

обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а 

также организацию процесса управления и контроля, для этих целей и разработана 

настоящая Программа. 

Программа является продолжением ранее действующих целевых программ и 

разработана в целях создания благоприятных условий для развития малого 

предпринимательства в Тюхтетском муниципальном районе на основе повышения 

эффективности мероприятий по поддержке, создания новых рабочих мест, снижения уровня 

безработицы и социальной напряженности, обеспечения населения необходимыми товарами 

и услугами. 

Программа предусматривает в общей сложности 8 мероприятий поддержки СМСП, 

из них 6 мероприятий связаны с финансовой поддержкой малого и среднего бизнеса и 2 

мероприятия связаны с организацией и реализацией прочих организационных мероприятий 

(информирование, консультирование, образовательные мероприятия и прочие). 

В случае поступления в бюджет муниципального образования Тюхтетский район 

средств краевого и (или) федерального бюджетов по итогам конкурса по отбору 

муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства, предполагается реализовать все 

направления Программы в полном объеме, но уже с более высокими целевыми 

показателями.  
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В случае отсутствия финансирования из краевого и (или) федерального бюджетов 

Программа так же предполагает реализацию всех восьми мероприятий. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие предпринимательства в районе, 

являются: 

 высокая налоговая нагрузка, высокие тарифы на топливно-энергетические ресурсы; 

 отсутствие необходимых знаний у СМСП в вопросах правового, финансового, 

налогового законодательства и иных вопросах; 

 недостаток финансовых ресурсов, в том числе собственного капитала и оборотных 

средств; 

 отсутствие приемлемых условий для получения банковских кредитов на пополнение 

оборотного капитала; 

 дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень их профессиональной 

подготовки;  

 низкий уровень социальной ответственности работодателей и наемных работников. 

Возможные риски (негативные факторы) в ходе реализации Программы и способы их 

минимизации приведены в таблице: 

 

Возможные риски (негативные факторы) Способы минимизации 

Изменения федерального и областного 

законодательства в части государственной 

и муниципальной поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства и 

предметов ведения органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления  

Проведение регулярного мониторинга 

планируемых изменений в федеральное и краевое 

законодательство и своевременная корректировка 

муниципальных нормативных правовых актов.   

Недостаточность получаемой информации 

(от органов государственной статистики, 

по результатам проводимых 

мониторингов, исследований и др.) о 

состоянии и проблемах сектора малого и 

среднего предпринимательства   

Разработка методик и изучение опыта других 

территорий по оценке развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства в условиях 

неопределенности информации. Привлечение 

общественных объединений предпринимателей, 

организаций инфраструктуры поддержки для 

проведения мониторинга состояния малого и 

среднего предпринимательства.   

Недостаток бюджетных средств для 

обеспечения реализации мероприятий 

Программы 

Определение приоритетов для первоочередного 

финансирования. Оценка эффективности 

бюджетных вложений.  

Утрата актуальности мероприятий 

Программы 

Ежегодный анализ эффективности реализуемых 

мероприятий Программы. Перераспределение 

средств внутри разделов Программы (в случае 

необходимости). Постоянные консультации с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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Недоверие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, к полезности и 

доступности мероприятий Программы 

Постоянное информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, об осуществляемых 

мероприятиях с использованием разнообразных 

каналов коммуникаций передачи информации. 

Пропаганда успешных примеров реализованных 

мероприятий Программы. 

 
Принятие настоящей Программы необходимо для устранения либо смягчения 

отрицательного влияния данных факторов. 

 

II. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных 

целей и задач программы, прогноз развития 
 

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий для 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского 

района, за счет реализации мер поддержки органами местного самоуправления района. 

Задачи Программы определяются ее конечной целью, направленной на создание 

среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, повышение 

благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев населении, и 

заключаются в следующем: 

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная 

на развитие инвестиционной деятельности, снижение затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, возникающих в связи с привлечением финансовых ресурсов. 

2. Модернизация, развитие перерабатывающих отраслей на территории района. 

3. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства, а также 

продвижение продукции собственного производства местных товаропроизводителей на 

российские и международные рынки. 

4. Предоставление комплексной методической, информационно-

консультационной и образовательной поддержки субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательств, а также формирование положительного образа предпринимателя. 

Указанные цель и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического 

развития Тюхтетского района, в том числе Программы социально-экономического развития 

района на период до 2020 года. 

Приоритетными сферами деятельности, поддержка которых будет осуществляться 

вследствие их повышенной значимости для экономического и социального развития района, 

являются: 

 производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

 обрабатывающие и перерабатывающие производства; 

 услуги общественного питания; 

 услуги бытового обслуживания населения. 

Реализация финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства заключается в предоставлении им субсидий: 

- на возмещение лизинговых платежей, в том числе авансовых, при заключении 

договоров лизинга оборудования; 

- на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (в ред.постановления 

администрации Тюхтетского района от 05.06.2015 №175-п); 

- на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 

средств и началом предпринимательской деятельности; 

- на повышение энергоэффективности производства; 
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- на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям сетевых 

организаций; 

- на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях в Российской Федерации и за рубежом, включая расходы по транспортировке 

экспозиций. 

Поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства в рамках данных 

мероприятий, призвана способствовать покупке ими нового оборудования, модернизации 

производства, росту конкурентоспособности продукции и услуг, продвижению новых 

товарных позиций на рынок, вхождению на рынки сбыта за пределами Тюхтетского района. 

Осуществление мер методической, информационно-консультационной поддержки 

субъектов малого и (или) среднего предпринимательства в районе включает в себя 

мероприятия по обеспечению предпринимателей юридической, образовательной, 

информационной и методической поддержкой. 

Реализация таких мероприятий призвана способствовать освоению 

предпринимательским сообществом передовых форм развития предпринимательской 

деятельности; повышению управленческого уровня менеджмента предприятий. 

Показатели результативности выполнения программных мероприятий на 

краткосрочный и долгосрочный периоды Программы представлены в приложениях 1, 2 к 

Паспорту Программы. 

 

III. Механизм реализации мероприятий Программы 

 

Программа предусматривает систему мероприятий, нацеленных на решение проблем, 

сложившихся у субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования Тюхтетского район. 

Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования 

обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения 

главной цели Программы, а также оценкой результатов, достигнутых в ходе реализации 

предыдущих аналогичных программ поддержки. 

Финансирование Программы является расходным обязательством районного 

бюджета. Средства из краевого (в т.ч. федерального) бюджета предоставляются по итогам 

участия муниципального образования Тюхтетский район в конкурсе по отбору 

муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края и в соответствии с заключенными Соглашениями с 

уполномоченным органом Правительства Красноярского края, в целях софинансирования 

мероприятий Программы.  

Главным распорядителем средств районного, краевого (в т.ч. федерального) 

бюджетов в рамках Программы является Администрация Тюхтетского района 

Красноярского края (далее – Администрация Тюхтетского района). Администрация 

Тюхтетского района финансирует программные мероприятия, предоставляет субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам), зарегистрированным на территории Красноярского края и 

осуществляющим свою деятельность на территории Тюхтетского района (далее – участники 

Программы). 

Оказание финансовой поддержки в виде субсидий осуществляется при выполнении 

следующих условий: 

- отсутствие у участника программы просроченной задолженности (недоимки) по 

налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды; 

- отсутствие проведения на момент подачи заявки в отношении участника Программы 

процедур банкротства, реорганизации, ликвидации в соответствии с действующим 

законодательством; 
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- наличие бюджетных средств, предусмотренных на реализацию соответствующего 

мероприятия программы Решением Тюхтетского районного Совета депутатов о районном 

бюджете на текущий финансовый год. 

Для получения субсидии участник Программы предоставляет в Администрацию 

Тюхтетского района заявку, включающую следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной Администрацией 

Тюхтетского района (далее – заявление); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок 

не ранее 1 января текущего финансового года (предоставляется по инициативе участника 

Программы); 

справка Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю 

о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, полученная в срок не ранее 30 дней до 

даты подачи заявки (предоставляется по инициативе участника Программы); 

справки Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по 

страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской 

Федерации о наличии задолженности по уплате страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи 

заявки (предоставляются по инициативе заявителя); 

Кроме указанных документов, участники Программы предоставляют документы, 

указанные в соответствующем Порядке предоставления субсидий субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства, утвержденным Администрацией Тюхтетского района. 

Копии всех документов должны быть заверены участником Программы, 

предоставляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов 

возвращаются участнику Программы. 

Заявка регистрируется отделом планирования, экономического развития и 

муниципального имущества Администрации Тюхтетского района (далее отдел экономики и 

планирования) в день его поступления с указанием номера регистрационной записи и даты. 

Участнику программы выдается расписка в получении документов. 

Администрация Тюхтетского района в течение 25 рабочих дней со дня регистрации 

заявки рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении 

субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидии, который оформляется в виде 

нормативно-правового акта администрации Тюхтетского района и информирует участника 

Программы о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия в 

письменной форме. 

Расчет субсидии производится отделом экономики и планирования исходя из суммы 

затрат, представленных на субсидирование, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных на данные цели. 

В течение 25 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии 

Администрация Тюхтетского района заключает с участником Программы соглашение о 

предоставлении субсидии (Соглашение) по форме, согласно Приложению №5 к Программе. 

Предоставление субсидии участнику Программы производится в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели Программой и решением о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

В случае временного отсутствия в бюджете района средств финансирования 

соответствующего мероприятия для выплаты субсидии участнику Программы недостающая 

сумма перечисляется на указанный им расчетный счет в более поздние сроки, но не позднее 

25 декабря текущего финансового года, при условии поступления средств из краевого (в т.ч. 

федерального) бюджета. 

В случае выявления фактов нарушения участником Программы условий 

предоставления субсидии, обнаружения недостоверных сведений, предоставленных им в 

Администрацию Тюхтетского района в целях получения субсидии, Администрация 

Тюхтетского района принимает решение о возврате субсидии (далее–решение о возврате 

субсидии) в районный бюджет за период с момента допущения нарушения. 
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Возврат субсидии в бюджет района осуществляется в случаях если: 

1) получателем представлены недостоверные сведения и документы; 

2) в текущем финансовом году в отношении получателя было принято решение об 

оказании аналогичной поддержки; 

3) получателем нарушены условия, установленные при предоставлении субсидии; 

4) получатель в установленные сроки не представлены документы, указанные в 

пункте 4.1 настоящего Порядка. 

Решение о возврате субсидии оформляется правовым актом администрации 

Тюхтетского района. 

Отдел ПЭРиМИ в течение 5 дней с даты подписания правового акта администрации 

Тюхтетского района направляет получателю субсидии уведомление почтовым отправлением 

о возврате субсидии. 

Получатель субсидии в течение 25 дней с даты отправки письменного уведомления о 

возврате субсидии обязан произвести возврат полученной субсидии на лицевой счет 

администрации Тюхтетского района. 

Администрация Тюхтетского района возвращает указанные средства в бюджет района 

в течение 4 дней со дня их зачисления на свой лицевой счет. 

При отказе получателя от возврата суммы полученной субсидии в бюджет района 

взыскание производится в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Комплекс программных мероприятий представлен 2 разделами (направлениями), 

взаимоувязанными между собой и предусматривающими мероприятия, обеспечивающие 

преемственность и дальнейшее развитие созданных механизмов поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Каждый раздел решает задачи определенного направления поддержки малого и 

среднего предпринимательства, наиболее существенно влияющие на состояние и развитие 

среды для предпринимательской деятельности. 

1. Инвестиционно-финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1.1. Субсидия «Авансовый лизинговый платеж». 
Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 

возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 

оборудования.  

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 

затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования 

предоставляются в размере 100 процентов от затрат на оплату первого взноса (аванса) при 

заключении договоров лизинга оборудования, (без учета НДС - для получателей субсидии, 

применяющих общую систему налогообложения), но не более 100,0 тыс. рублей (при 

условии софинансирования из краевого (в т.ч. федерального) бюджета - не более 2,5 млн. 

рублей из всех уровней бюджетов) одному субъекту малого или среднего 

предпринимательства в течение одного финансового года. 

Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 

на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 

оборудования осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным Администрацией 

Тюхтетского района. 

1.2. Субсидия «Лизинговый платеж» 

Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат, на уплату лизинговых платежей при заключении договоров лизинга 

оборудования. 

Субсидии на возмещение части лизинговых платежей предоставляются субъектам 

малого и (или) среднего предпринимательства в размере 2/3 ставки рефинансирования 

Центрального Банка РФ от суммы лизингового платежа (без учета НДС для получателей 

субсидии, применяющих общеустановленную систему налогообложения), установленного 

графиком лизинговых платежей в соответствии с договором лизинга, из расчета не более 
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трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты 

лизингового платежа субъектом малого и среднего предпринимательства от суммы 

лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода 

лизингодателя, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и 

среднего предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году. 

(в ред.постановления администрации Тюхтетского района от 05.06.2015 №175-п) Максимальный размер 

субсидии 30,0 тыс. рублей (при условии софинансирования из краевого (в т.ч. федерального) 

бюджета не более 2,5 млн. рублей из всех уровней бюджетов) одному субъекту малого или 

среднего предпринимательства в течение одного финансового года.  

Предоставление субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 

на возмещение части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам, 

заключенным в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляется в соответствии 

с Порядком, утвержденным администрацией Тюхтетского района. 

1.3. Субсидия "Новое оборудование"  

Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат, на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) (в ред.постановления администрации 

Тюхтетского района от 05.06.2015 №175-п). 

Размер субсидии составляет 50 процентов от произведенных затрат на приобретение 

(покупку) оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (в ред.постановления администрации Тюхтетского района от 

05.06.2015 №175-п), но не более 30,0 тыс. рублей (при условии софинансирования из краевого 

(в т.ч. федерального) бюджета - не более 1,5 млн. рублей из всех уровней бюджетов) одному 

субъекту малого или среднего предпринимательства в течение одного финансового года  

Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) осуществляется в 

соответствии с Порядком, утвержденным администрацией Тюхтетского района. (в 

ред.постановления администрации Тюхтетского района от 05.06.2015 №175-п)  
1.4. Субсидия «Вновь созданный» 

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства, связанных с 

приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской 

производителям товаров, работ, услуг, на возмещение части расходов по государственной 

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, 

связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при 

заключении договора коммерческой концессии (в ред.постановления администрации Тюхтетского 

района от 05.06.2015 №175-п) (далее - субсидии), предоставляются субъектам малого 

предпринимательства, с даты регистрации которых до момента обращения за 

муниципальной поддержкой прошло не более 1 календарного года.  

Субсидии предоставляются в размере 85 процентов от указанных выше затрат (без 

учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидии, применяющих общую 

систему налогообложения), но не более 50 тыс. рублей (при условии софинансирования из 

краевого (в т.ч. федерального) бюджета - не более 300 500,0 (в ред.постановления администрации 

Тюхтетского района от 05.06.2015 №175-п)тыс. рублей из всех уровней бюджетов) одному субъекту 

малого предпринимательства, за исключением получателей субсидии - юридических лиц, 

учредителями которых являются физические лица, относящиеся к приоритетной целевой 

группе. Для получателей субсидии - юридических лиц, учредителями которых являются 

физические лица, относящиеся к приоритетной целевой группе, предельный размер 

субсидии не должен превышать произведения числа учредителей указанных юридических 

лиц, являющихся физическими лицами, относящимися к приоритетной целевой группе, на 

50 тыс. рублей (при условии софинансирования из краевого (в т.ч. федерального) бюджета - 

на 300 500,0 (в ред.постановления администрации Тюхтетского района от 05.06.2015 №175-п)тыс. рублей, 
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но не более 900,0 тыс. 1,0 млн. (в ред.постановления администрации Тюхтетского района от 05.06.2015 

№175-п)рублей одному субъекту малого предпринимательства – юридическому лицу из всех 

уровней бюджетов). При этом субсидии на возмещение части затрат одного вновь 

созданного субъекта малого предпринимательства на разработку бизнес-проекта (бизнес-

плана) создания и ведения предпринимательской деятельности предоставляются в размере 

не более 10 тыс. рублей, на прохождение краткосрочного обучения по вопросам организации 

и ведения предпринимательской деятельности - не более 5 тыс. рублей. 

К приоритетной целевой группе относятся следующие категории физических лиц – 

учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства: 

- зарегистрированные безработные и образованные ими юридические лица,  

в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, составляет более 

50%;(в ред.постановления администрации Тюхтетского района от 05.06.2015 №175-п) 

- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, 

состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что 

возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 

35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи воспитывающие детей инвалидов; (в 

ред.постановления администрации Тюхтетского района от 05.06.2015 №175-п) 
- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного 

рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения 

заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); 

- жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), работники 

градообразующих предприятий; 

- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

- субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет 

(включительно); юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет более 50%); 

- субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к социальному 

предпринимательству; 

Порядок предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого 

предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и 

созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, перечень 

подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с 

приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской 

деятельности, категории физических лиц - учредителей юридических лиц, являющихся 

субъектами малого предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе, 

утверждаются Администрацией Тюхтетского района. 

Субсидия не предоставляется, если заявитель получал ранее аналогичную поддержку 

(или принято решение о предоставлении аналогичной поддержки) на возмещение части 

затрат по заявленным расходам из местного бюджета или из бюджетов других уровней. 

1.5. Субсидия «Энергоподключение»  

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) к электрическим сетям сетевых организаций. 

Субсидии предоставляются после документального подтверждения вышеуказанных 

затрат. Размер субсидии составляет 70% от понесенных расходов, но не более 50,0 тыс. руб. 

одному субъекту малого или среднего предпринимательства.  

Субсидированию подлежат расходы предыдущего и текущего финансового года.  

Субсидия "Энергоподключение" не предоставляется в случае, если заявитель получал 

ранее (или принято решение о предоставлении субсидии) аналогичную финансовую 

поддержку по заявленным расходам из местного бюджета или из бюджетов других уровней. 

Порядок предоставления субсидии утверждается Администрацией Тюхтетского 

района. 

1.6. Субсидия "Выставка-ярмарка" 
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Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях в Российской 

Федерации и за рубежом, включая расходы по транспортировке экспозиций, 

предоставляются в размере 2/3 затрат, понесенных субъектом малого или среднего 

предпринимательства, но не более 10 тыс. рублей (при условии софинансирования из 

краевого (в т.ч. федерального) бюджета - не более 250 тыс. рублей) на участие в одном 

выставочно-ярмарочном мероприятии. 

Порядок предоставления субсидии утверждается Администрацией Тюхтетского 

района. 

2. Методическая, информационно-консультационная поддержки субъектов 

малого и (или) среднего предпринимательства, повышение предпринимательской 

активности. 

2.1.Мероприятие "Семинары для СМП"  

Организация и (или) проведение курсов, семинаров, тренингов для субъектов малого 

и (или) среднего предпринимательства района, граждан (в т.ч. студентов и школьников), 

желающих заняться предпринимательской деятельностью. 

Порядок финансирования расходов по данному мероприятию утверждается 

администрацией Тюхтетского района. 

2.2.Мероприятие "Предприниматель года" 

Организация и проведение мероприятий, посвященных профессиональному 

празднику предпринимателей "День российского предпринимательства" 

Порядок финансирования мероприятия «День предпринимателя» 

- Средства районного бюджета направляются на финансирование расходов, 

предусмотренных для реализации программного мероприятия настоящей  муниципальной 

программы. 

- Финансирование расходов по поставке товаров на проведение программного 

мероприятия осуществляется на основании бюджетной заявки, сметы расходов, счета-

фактуры. 

- Финансовое управление администрации Тюхтетского района перечисляет денежные 

средства на счета администрации Тюхтетского района по заявке Администрации в 

соответствии с бюджетной росписью в срок до 3-х рабочих дней, а при отсутствии денежных 

средств в районном бюджете – в течение 3-х рабочих дней после их поступления. 

- Бюджетные средства расходуются на приобретение предметов для награждения 

лучших предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 

Тюхтетского района. 

Контроль по целевому расходованию бюджетных средств осуществляет контрольно-

счетный орган муниципального образования Тюхтетский район. 

 

IV. Прогноз конечных результатов программы 

 

Реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в комплексе с сопутствующими мерами на муниципальном 

уровне позволит достичь следующих результатов: 

- сократить численность безработных; 

- увеличить количество обрабатывающих производств; 

- снизить инвестиционные и предпринимательские риски; 

- обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов малого 

и среднего предпринимательства, занимающихся обрабатывающим производством; 

- повысить рыночную устойчивость ряда основных отраслей экономики в условиях 

жесткой конкуренции с товаропроизводителями из других регионов, в первую очередь 

обрабатывающих производств; 

- повысить производительность труда; 

- поднять размер налоговых доходов; 

- повысить инвестиционную активность СМСП на территории Тюхтетского района. 
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Перечень показателей результативности и целевых индикаторов программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 

к Паспорту Программы, значения целевых показателей на долгосрочный период 

представлены в приложении № 2 к Паспорту Программы. 

 

V. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов 

Для достижения цели и задач программы, направленных на создание благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского 

района в программу включены 8 отдельных мероприятий. Сроки их реализации и 

ожидаемые результаты представлены в приложении №4 к Программе. 

 

VI. Основные меры правового регулирования 

 

Правовое регулирование реализации программы осуществляется в соответствии со 

следующими документами: 

- статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства Российской Федерации»; 

- Законом Красноярского края от 04.12.2008 №7-2528 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края» 

- постановлением администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 № 269-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и реализации»; 

- постановлением администрации Тюхтетского района от 09.09.2013 №299-п «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Тюхтетского района» 

 

VII. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным 

мероприятиям программы с указанием главных распорядителей средств районного 

бюджета, а также по годам реализации программы 

 

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям 

муниципальной программы представлена в приложении №1 к Программе. 

 

VIII. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию цели программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы составляет 1155,4108 

тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 165,4108 тыс. рублей; 

2015 год – 330,0 тыс. рублей; 

2016 год – 330,0 тыс. рублей. 

2017 год – 330,0 тыс. рублей. 

Указанный объем финансовых ресурсов на 2014 – 2017 годы определен на основе 

параметров районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 – 2017 годов. 

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в соответствии с 

утвержденными бюджетами. 

Финансирование мероприятий программы может также обеспечиваться за счет 

средств межбюджетных трансфертов из краевого (в т.ч. федерального) бюджета.  

Средства краевого (в т.ч. федерального) бюджета предоставляются по результатам 

конкурса муниципальных образований Красноярского края для предоставления субсидии из 

краевого (в т.ч. федерального) бюджета на софинансирование муниципальных программ. 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 

Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной 

системы, представлено в приложении № 2 к Программе. 

 

IX. Реализация и контроль за ходом выполнения программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2017 годы. 

Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным 

исполнителем программы в лице отдела экономики и планирования. Программа реализуется 

путём выполнения её мероприятий, оценки промежуточных и итоговых результатов. 

Отдел экономики и планирования обеспечивает координацию деятельности 

структурных подразделений Администрации района, организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого предпринимательства, других заинтересованных структур по 

реализации Программы, т. е. является Координатором Программы. 

Отдел экономики и планирования: 

– обеспечивает реализацию Программы; 

– осуществляет координацию деятельности её участников; 

-  подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также 

механизм реализации Программы; 

– обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

– контролирует выполнение работ по мероприятиям Программы; 

– осуществляет мониторинг результатов и формирование аналитической  информации 

о реализации Программы; 

– производит оценку эффективности Программы; 

- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы для рассмотрения на 

совещании при главе Администрации района. 

– организует размещение на сайте Администрации района текста Программы и 

информацию о результатах её реализации; 

- осуществляет контроль за выполнением условий предоставления, получения и 

использования средств субсидий участниками Программы. 

Выполнение мероприятий Программы рассматривается на заседаниях Общественного 

совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе Тюхтетского района. 

Информационное обеспечение программы осуществляется посредством освещения 

целей, задач и механизмов настоящей программы в средствах массовой информации. 

Текущий финансовый контроль за использованием бюджетных средств осуществляет 

финансовое управление администрации Тюхтетского района. 

Целевое использование бюджетных средств осуществляет Контрольно-счетный орган 

муниципального образования Тюхтетский район. 

 


