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Виды муниципальной поддержки: 

-Информационно – консультационная поддержка 
(размещение информации на сайте администрации района, работа центра «Одного окна», 

организация и проведение семинаров); 

 

-Имущественная поддержка (предоставление в аренду муниципального 

имущества, включая земельные участки по льготным ставка); 

 

- Финансовая поддержка (предоставление субсидий на возмещения части затрат 

СМСП) 
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Информационно – консультационная 

поддержка: 
На официальном Интернет- сайте администрации района размещается следующая информация: 

-О проведении торгов по продаже муниципального имущества; 

 

- О нормативно-правовых документах и внесенных изменениях; 

 

- О конкурсах, семинарах, проводимых на территории района; 

 

-О формах муниципальной поддержки и другая информация 

Консультационные услуги предоставляются сотрудниками всех структурных подразделений 

администрации района, бесплатно. 
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Имущественная поддержка: 
Осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в виде 

передачи государственного или муниципального имущества во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях). 

Имущество: 

 Земельные участки (и их части) 

 Здания, сооружения, нежилые помещения  

(и их части) 

 Оборудование, машины, механизмы, установки 

 Транспортные средства 

 Инвентарь, инструменты и иное имущество 

Способы предоставления: 

 На возмездной основе 

 На безвозмездной основе 

 На льготных условиях 

в первый год аренды -40 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды -60 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды -80 процентов размера арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее -100 процентов размера арендной платы 
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Финансовая поддержка: 
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 

Тюхтетского района» 

1.Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг), реализуемых с использованием недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
 

50% стоимости проекта;  

виды деятельности категории А; 

не более 25,0 млн руб. за весь срок, реализации (до 3 лет); 

возмещение затрат, понесенных не ранее 01.01.19. 

2. Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению 

производительных сил 

50% произведенных затрат 

Виды деятельности категории А, В         не более 12,0 млн руб.  1-му получателю  
Виды деятельности категории Б         не более 8,0 млн руб.  1-му получателю  

3. Субсидии на возмещение части затрат по приобретению  

оборудования  за счет кредитов и займов 

50% произведенных затрат,  

не более 10,0 млн руб.  1-му получателю ; 

виды деятельности категории А или В; 

4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

 

в размере авансового платежа, но не более 50% от 

стоимости и не более 3,0 млн руб. 1-му получателю; 

возмещение затрат, по договору лизинга заключенному не 

ранее 01.01.2020. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

Категория А 

1 Обработка древесины и производство изделий из дерева, за исключением видов деятельности, включенных в категорию В 

2 Производство пищевых продуктов 

3 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений 

4 Товарная аквакультура 

5 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

6 Производство строительных металлических конструкций и изделий 

7 Переработка твердых коммунальных отходов 

8 Организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

9 Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными 

электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности (код 35.11.4 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст, далее - ОКВЭД) 

10 Розничная торговля продукцией местных товаропроизводителей, при условии, что доля продукции местных товаропроизводителей превышает 50% объема годового 

товарооборота 

11 Образование дополнительное детей и взрослых (код 85.41 ОКВЭД) 

12 Услуги отдыха и оздоровления детей 

13 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

14 Лесовосстановление и деятельность лесопитомников 

15 Услуги в сфере туризма 

consultantplus://offline/ref=708BF0301B93A3B3688B578A9EC8A48DCD1B901F8F88F82E0BECEEADEDA3F896EA620D9332923EA02573D02EFFC6EA3E4A331C4EDB30FE09UAp4E
consultantplus://offline/ref=708BF0301B93A3B3688B578A9EC8A48DCD1B901F8F88F82E0BECEEADEDA3F896EA620D9332953AA42773D02EFFC6EA3E4A331C4EDB30FE09UAp4E
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

Категория Б 

16 Сельское хозяйство, за исключением видов деятельности, включенных в категорию А 

17 Лесоводство и лесозаготовки, за исключением видов деятельности, включенных в категории А и В 

18 Рыболовство и рыбоводство, за исключением видов деятельности, включенных в категорию А 

19 Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

20 Обрабатывающие производства за исключением видов деятельности, включенных в категории А и В, а также видов деятельности, соответствующих кодам 11.01 - 11.05 (производство алкогольной 

продукции), 12 (табачных изделий), 19 (производство кокса и нефтепродуктов) ОКВЭД 

21 Строительство 

22 Образование, за исключением видов деятельности, включенных в категорию А 

23 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, услуг (за исключением видов деятельности, соответствующих коду 92 ОКВЭД - деятельность по организации и проведению 

азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей) 

24 Народные художественные промыслы и ремесла 

25 Деятельность ветеринарная 

26 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 

27 Водоснабжение; водоотведение 

28 Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами 

29 Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

30 Транспортировка и хранение (отнесенные к видам деятельности, соответствующим кодам 49.3 ОКВЭД - деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 49.4 ОКВЭД - деятельность 

автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, 52.1 ОКВЭД - деятельность по складированию и хранению, 52.21.2 ОКВЭД - деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным 

транспортом) 

31 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

32 Деятельность в области информации и связи (за исключением видов деятельности, соответствующих коду 60 ОКВЭД - деятельность в области телевизионного и радиовещания) 

33 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 

34 Предоставление прочих видов услуг (за исключением видов деятельности, соответствующих коду 94 ОКВЭД - деятельность общественных организаций) 

Категория В 

35 Деятельность по переработке отходов лесозаготовки и обработки древесины (коды 02, 16 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст) 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СМСП ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ 

ОТБОРЕ 

Заявитель: 

1. Должен быть включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2. Зарегистрирован на территории Красноярского края, осуществляет деятельность  на территории Тюхтетского района;  

3. Не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых (Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ); 

4. Ранее не получал финансовую поддержку на возмещение заявленных затрат (Поддержка по линии минСХ; Поддержка по линии минЭка в 

предыдущие годы; Поддержка по линии АТЗН); 

5. Средняя заработная плата работников СМСП за три месяца, предшествующих дате подачи в соответствующий орган местного самоуправления 

заявления о предоставлении субсидии, не ниже установленного минимального размера оплаты труда в РФ; 

6. Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; 

7. Реализует проект, полная стоимость которого составляет от 500 тыс. рублей до 100 млн. рублей  (полная стоимость проекта – суммарный объем 

всех затрат на реализацию проекта, включая: 

 затраты на подготовку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации,  

 капитальные вложения,  

 инвестиции в оборотный капитал до года выхода на проектную мощность, за исключением процентов по кредитам (займам)). 
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Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), реализуемых с использованием недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

Субсидии предоставляются субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части следующих 

затрат, понесенных не ранее 01.01.2019 в связи с реализацией Проекта с использованием муниципального имущества: 

- на проведение неотделимых улучшений помещений (объектов), находящихся в муниципальной собственности, в 

целях приведения их в надлежащее состояние, необходимое для осуществления деятельности по Проекту с использованием 

муниципального имущества; 

- на подготовку проектной документации на реконструкцию (техническое перевооружение), капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, необходимых для осуществления деятельности, проведение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- на подключение к инженерной инфраструктуре; 

- на приобретение оборудования, его монтаж и пусконаладочные работы; 

- на приобретение мебели; 

- на разработку и (или) приобретение прикладного программного обеспечения; 

- на благоустройство территории, прилегающей к арендуемому объекту (объектам) недвижимого имущества 

муниципальной собственности; 

- на обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку индивидуальных предпринимателей, 

работников субъекта малого и среднего предпринимательства в связи с модернизацией производства; 

- на лицензирование деятельности, сертификацию помещений, зданий, сооружений, сертификацию (декларирование) 

продукции (продовольственного сырья, товаров, работ, услуг), проведение специальной оценки условий труда. 
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Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс 
инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части следующих затрат, 

связанных с созданием новых или развитием действующих мощностей по производству продукции (выполнению работ, 

оказанию услуг): 

-на подготовку проектной документации на строительство, реконструкцию (техническое перевооружение), капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, необходимых для осуществления деятельности; 

-на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случаях, когда 

проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

-на строительство, реконструкцию (техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, включая затраты на подключение к инженерной инфраструктуре; 

-на ремонт зданий, помещений, сооружений, необходимых для осуществления деятельности; 

-на приобретение оборудования, его монтаж и пусконаладочные работы, разработку и (или) приобретение прикладного 

программного обеспечения; 

-на лицензирование деятельности, сертификацию помещений, зданий, сооружений, сертификацию (декларирование) 

продукции (продовольственного сырья, товаров, работ, услуг), проведение специальной оценки условий труда. 

-субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области народных художественных 

промыслов и ремесел, субсидии предоставляются также на возмещение затрат, направленных на приобретение сырья, 

расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных 

промыслов и ремесел; на создание (развитие) товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров (фирменных 

магазинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских по производству и сбыту продукции и изделий народных 

художественных промыслов и ремесел, торговых объектов, реализующих продукцию ремесленников, расположенных в 

туристических зонах и на туристических маршрутах); 
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Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

-субсидия предоставляется на возмещение затрат по уплате первого взноса (аванса) при заключении 

договоров лизинга оборудования; 

 

-субсидия предоставляется в целях возмещения затрат по договорам лизинга оборудования, 

заключенным не ранее 1 января года подачи в соответствующий орган местного самоуправления 

заявления о предоставлении субсидии; 

 

-субсидия предоставляется в размере первого взноса (аванса) по договору лизинга, но не более 50 

процентов стоимости оборудования, включая затраты на его монтаж, и не более 3,0 млн. рублей 

одному получателю поддержки; 

 

- компенсации не подлежат затраты, связанные с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и 

розничной торговли, кроме приоритетных видов деятельности. 
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Субсидии на возмещение части затрат по приобретению  оборудования  за счет 
кредитов и займов 

-За счет кредита, полученного субъектом малого или среднего предпринимательства в банке (займа, 

полученного в региональной микрофинансовой организации, федеральных, региональных 

институтах развития субъектов малого и среднего предпринимательства), оплачено не менее 50% 

стоимости оборудования, включая пусконаладочные работы, монтаж, разработку и (или) 

приобретение прикладного программного обеспечения, и на дату подачи главному распорядителю 

заявления о предоставлении субсидии истекло не более одного года с даты приобретения 

оборудования; 

 

- По кредитному договору (договору займа) отсутствуют просроченные обязательства субъекта 

малого или среднего предпринимательства; 
 

 



ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 Портал по поддержки малого и среднего бизнеса http://www.smb24.ru/ 
 

 

 

 

 Информационно-консультационный дистанционный бизнес-инкубатор 
http://bikr.smb24.ru/ 
 
 

 

 

 Корпорация экономистов 
http://old.smb24.ru/infrastruktura_podderzhki/goroda/krasnoyarsk_/ooo_korporatsiya_eko
nomistov_ 

 

 

 

 

 АО Агентство развития бизнеса и микрокредитная организация http://agpb24.ru 
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http://old.smb24.ru/infrastruktura_podderzhki/goroda/krasnoyarsk_/ooo_korporatsiya_ekonomistov_
http://old.smb24.ru/infrastruktura_podderzhki/goroda/krasnoyarsk_/ooo_korporatsiya_ekonomistov_
http://agpb24.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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