
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

на территории Тюхтетского района»  



Средства местного, краевого и федерального бюджета  

в 2016 году направляются на софинансирование следующих 

направлений муниципальных программ: 

•  Поддержка начинающих субъектов. 

•  Поддержка субъектов малого и среднего               

предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

сфере производства товаров (работ, услуг).  

• Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально 

значимыми видами деятельности   

 

 



Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере производства товаров 

(работ, услуг).  
1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 

зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

3. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

4. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, с 

российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

5. Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного дела - субсидий вновь зарегистрированным и 

действующим на момент принятия решения о предоставлении субсидии менее 1 года 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на условиях долевого 

финансирования целевых расходов на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования. 



Общие условия предоставления субсидий для МСП 

осуществляющих деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг).  
• Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), 

за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением 

кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением 

кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК  029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может 

оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых)  

• До момента отмены Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) поддержка оказывается 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 

деятельности, включенных в разделы G (за исключением кодов 50, 52.7, 52.71, 

52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за 

исключением кодов 90, 92 и 93), P, а также относящихся к подклассу 63.3 

раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1)). 
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Максимальный размер субсидий для субъектов МПС 

осуществляющих деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг), на следующем уровне: 

• с численностью работающих от 1 до 15 человек 

(включительно) в размере не более 500,0 тыс. рублей на 

одного получателя поддержки; 

 

• с численностью работающих 16 и более человек в размере 

не более 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки; 

 

• с численностью работающих 16 и более человек, при 

условии привлечения ими инвестиций в основной капитал 

(основные средства) более 10,0 млн. рублей, в размере не 

более 3,0 млн. рублей на одного получателя поддержки. 



Поддержка и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности.  
• Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - 

групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 

подобных видов деятельности (далее - центр времяпрепровождения детей). 

• Предоставление субсидии федерального бюджета субъекту Российской Федерации 

для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных 

образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

• Субсидирование части затрат субъектам социального предпринимательства - 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 

ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно 

полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки 

инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 



Максимальный размер субсидий для субъектов МПС 

занимающихся социально значимыми видами 

деятельности : 

• При софинансировани краевого бюджета - не более 

1,0 – 1,5 млн. рублей на одного получателя 

поддержки в зависимости от мероприятия; 

• При совинансировании федерального бюджета - не 

более 500,0 тыс. рублей на одного получателя 

поддержки 



Субсидия "Вновь созданный"  

Получатели 

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 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  

 СМП ДЕЙСТВУЕТ МЕНЕЕ 1 ГОДА 

 НАЛИЧИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ИМЕЮЩЕГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СТАВШЕГО ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА. 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОХОЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ(кроме имеющих высшее 

профильное образование) 

 ПРИОРИТЕТНАЯ ГРУППА – БЕЗРАБОТНЫЕ, МОЛОДЕЖЬ, МОЛОДЫЕ 

СЕМЬИ,БЫВШИЕ ВОЕННЫЕ, ПОД УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ 

Размер 
  НЕ БОЛЕЕ 500,0 ТЫС. РУБ.(при отсутствии средств из КБ и ФБ 50,0 тыс.рублей) 

  ДЛЯ ПОЛУЧЕНИИ СУБСИДИИ – 15% СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

Субсидируемые 

затраты 

 РАСХОДЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮЛ или ИП 

 РАСХОДЫ СВЯЗАННЫЕ С НАЧАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЕКТА (БИЗНЕС-ПЛАНА) 

 ПРОХОЖДЕНИЕ КРАТКОСРОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 



Субсидия "Новое оборудование" 

Размер 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг).  

СМСП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ И УСЛУГ), ПРИОБРЕТАЮЩИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ 
Получатели 

 50% ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ЗАТРАТ, НО  

Затраты 

оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за 

исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 

аппараты, агрегаты, установки, машины, относящихся ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы», за исключением оборудования, предназначенного для 

осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 



Условия 

  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИЗНАННОГО ПОБУДИТЕЛЕМ КОНКУРСА;  

НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕННОГО СМСП ДОГОВОРА 

(СДЕЛКИ) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ В 

СОБСТВЕННОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 

ЗАТРАТЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ; 

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

РАСХОДОВ СУБЪЕКТОМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАТЕЖНЫЕ 

ПОРУЧЕНИЯ, ИНКАССОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ, 

ПЛАТЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПЛАТЕЖНЫЕ 

ОРДЕРА В РАЗМЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 50% 

ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ И БУХГАЛТЕРСКИЕ 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 

ПОСТАНОВКУ НА БАЛАНС УКАЗАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ. 



Субсидия "Авансовый лизинговый платеж" 

Размер 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, с 

российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 

СМСП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ И УСЛУГ), ЗАКЛЮЧИВШИЕ 

ДОГОВОРА ЛИЗИНГА. 

Получатели 

 100% АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА 

 85% АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА 

Затраты 

АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ЛИЗИНГА 

НА ПРИОБРЕТЕНИЯ оборудования, устройств, механизмов, транспортных 

средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 

станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся 

ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. 

№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы», за исключением оборудования, предназначенного для 

осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 

 



Условия 
  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИЗНАННОГО ПОБУДИТЕЛЕМ КОНКУРСА;  

НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕННОГО СМСП ДОГОВОРА 

ЛИЗИНГА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ,; 

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

РАСХОДОВ СУБЪЕКТОМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОПЛАТУ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ, ИНКАССОВЫЕ 

ПОРУЧЕНИЯ, ПЛАТЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПЛАТЕЖНЫЕ ОРДЕРА 



Субсидия "Лизинговый платеж" 

Размер 

Субсидия субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей при заключении 

договоров лизинга оборудования 

СМСП, ЗАКЛЮЧИВШИЕ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ, 

ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЧАСТИ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 

ПОКРЫТИЕ ДОХОДА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ  

Получатели 

-    НЕ БОЛЕЕ 3/4 КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ ,  
ДЕЙСТВОВАВШЕЙ НА МОМЕНТ УПЛАТЫ ЛИЗИНГОВОГО 

ПЛАТЕЖА НО НЕ БОЛЕЕ 70% ОТ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

СМСП ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ТЕКУЩЕМ 

ГОДУ. 

Затраты 
РЕГУЛЯРНЫЕ (ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ,ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ) ЛИЗИНГОВЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ЛИЗИНГА НА 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Условия 
     ОБОРУДОВАНИЕ ОТНОСИТСЯ КО ВТОРОЙ И ВЫШЕ 

АМОРТИЗАЦИОННОЙ ГРУППАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ, НЕТОРГОВЫЙ СЕКТОР 



КОНКУРС ТЭО И БИЗНЕС-ПЛАНОВ 

• 1. Конкурс проводится не менее одного раза в текущем финансовом году. 

 

• 2. Информационное сообщение о проведении конкурса, содержащее сведения о сроке и месте приема 
заявок, предмете и порядке проведения конкурса, перечне документов, необходимых для участия в 
конкурсе публикуется в газете «Голос Тюхтета» и размещается на официальном сайте администрации 
Тюхтетского района http://tuhtet-adm.ru/. 

 

• 3. Для участия в конкурсе заявитель представляет в Отдел планирования экономического развития и 
муниципального имущества администрации района по адресу: 662010, Красноярский край, 
Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Советская,9, каб.2-10 заявку, включающую в себя следующий пакет 
документов: 

• - заявка на участие в конкурсе; 

• - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 

• - анкета СМСП 

• - технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО) к настоящему Порядку (для субсидий - 
«Авансовый лизинговый платеж», «Лизинговый платеж», "Новое оборудование") 

• - бизнес-план, следующего содержания: титульный лист, оглавление, резюме, описание услуги 
(товара, работы), исследование и анализ рынка, план маркетинга, организационный план, 
производственный план, налогообложение, финансовый план, анализ рисков (для субсидии - «Вновь 
созданный») 

 

• 4. Все образцы документов необходимых для участия в конкурсе размещены на сайте администрации 
Тюхтетского района http://tuhtet-adm.ru в разделе Экономика и Финансы – Предпринимательство –
Поддержка 2016 
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