
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.06.2015 с. Тюхтет                                 № 175-п 

    

О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 10.10.2013 № 

353-п «Об утверждении муниципальной программы 

Тюхтетского района «Поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Тюхтетского района»» 

 

         

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, 

руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Тюхтетского 

района от 10.10.2013 № 353-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Тюхтетского района»» (далее – Постановление), следующего 

содержания: 

1.1. в абзаце 10 пункта 4 раздела 2 приложения № 1 к Постановлению 

слова после слов «товаров» добавить слова «(работ, услуг)»; 

1.2. в абзаце 2 подпункта 1.2. пункта 1 раздела 3 приложения № 1 к 

Постановлению слова «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» заменить словами «из расчета не более 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.» 

1.3. в абзаце 1 подпункта 1.3. пункта 1 раздела 3 приложения № 1 к 

Постановлению после слов «товаров» добавить слова «(работ, услуг)»; 

1.4. в абзаце 2 подпункта 1.3. пункта 1 раздела 3 приложения № 1 к 

Постановлению после слов «товаров» добавить слова «(работ, услуг)»; 

1.5. в абзаце 3 подпункта 1.3. пункта 1 раздела 3 приложения № 1 к 

Постановлению после слов «товаров» добавить слова (работ, услуг) 



осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным администрацией 

Тюхтетского района»; 

1.6. в абзаце 1 подпункта 1.4. пункта 1 раздела 3 приложения № 1 к 

Постановлению слова «связанных с приобретением и созданием основных 

средств и началом предпринимательской» заменить словами 

«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.» 

1.7. в абзаце 2 подпункта 1.4. пункта 1 раздела 3 приложения № 1 к 

Постановлению цифры «300» заменить цифрами «500» слова «900,0 тыс.» 

заменить словами «1,0 млн.»; 

1.8. абзац 4 подпункта 1.4. пункта 1 раздела 3 приложения № 1 к 

Постановлению дополнить словами «и образованные ими юридические лица,  

в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, 

составляет более 50%»; 

1.9. абзац 5 подпункта 1.4. пункта 1 раздела 3 приложения № 1 к 

Постановлению дополнить словами «неполные семьи, многодетные семьи, 

семьи воспитывающие детей инвалидов»; 

1.10. приложение № 1 к муниципальной программе Тюхтетского 

района «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Тюхтетского района» изложить в новой 

редакции, согласно приложения 1; 

1.10. приложение № 3 к муниципальной программе Тюхтетского 

района «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Тюхтетского района» изложить в новой 

редакции, согласно приложения 2; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам (Кориш 

Е.А.). 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

 

   

Глава района     Г.П. Дзалба 



 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Итого на период 

2014-2017 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель программы: Создание благоприятных условий для 

устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в Тюхтетском районе

Администрация 

Тюхтетского 

района

408 0412 08ХХХХХ ХХХ 3439,2108 330,0000 330,0000 330,0000 4429,2108

Задача 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

Администрация 

Тюхтетского 

района

408 0412 08ХХХХХ ХХХ 592,30 60,00 60,00 60,00 772,30

Мероприятия:

408 0412 0818779 810 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00

408 0412 0898779 810 0,00 50,00 50,00 50,00 150,00

408 0412 0815064 810 586,3 0 0 0 586,3

1.2.Субсидия "Лизинговый платеж"
Администрация 

Тюхтетского района
408 0412 0898779 810 0 10 10 10 30

*Оказание поддержки СМСП – 3 ед.;

сохранение рабочих мест -  15 мест 

Задача 2 Модернизация, развитие перерабатывающих 

отраслей на территории района

Администрация 

Тюхтетского 

района

408 0412 08ХХХХХ ХХХ 2846,9108 205 195 195 3441,9108

Мероприятия:

408 0412 0818779 810 159,4108 0 0 0 159,4108

408 0412 0898779 810 0 205 180 180 565

408 0412 0817607 810 1257 0 0 0 1257

408 0412 0815064 810 1430,5 0 0 0 1430,5

2.2.Субсидия "Энергоподключение".
Администрация 

Тюхтетского района
408 0412 0898779 810 0 0 15 15 30

*Оказание поддержки СМСП – 2 ед.;

сохранение рабочих мест -  10 мест 

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы(тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 

программного мероприятия (в натуральном 

выражении) за период 2014-2017 годы

Приложение № 2 к постановлению администрации Тюхтетского района от 05.06.2015 

№ 175-п

1.1. Субсидия "Авансовый лизинговый платеж"
Администрация 

Тюхтетского района

*Оказание поддержки СМСП  –  4 ед.; 

Создание новых рабочих мест - 4мест; 

сохранение рабочих мест -  40 мест; 

привлечение инвестиций- 5,7млн.руб.

2.1.Субсидия "Новое оборудование"
Администрация 

Тюхтетского района

*Оказание поддержки СМСП  – 7 ед.; Создание 

новых рабочих мест - 11 мест; сохранение 

рабочих мест -  134 места; привлечение 

инвестиций - 9,4 млн.рублей 

Приложение № 3

к муниципальной программе Тюхтетского района «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Тюхтетского района»



Задача 3   Поддержка создаваемых субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также продвижение 

продукции собственного производства местных 

товаропроизводителей на российские и международные 

рынки

Администрация 

Тюхтетского 

района

408 0412 08ХХХХХ ХХХ 0 50 60 60 170

Мероприятия:

3.1.Субсидия "Вновь созданный".
Администрация 

Тюхтетского района
408 0412 0898779 810 0 50 50 50 150

*Оказание поддержки СМП – 3 ед.; Создание

новых рабочих мест - 6 мест; сохранение

рабочих мест - 6 мест; привлечение

инвестиций - 1,5 млн.рублей 

3.2.Субсидия "Выставка-ярмарка"
Администрация 

Тюхтетского района
408 0412 0898779 810 0 0 10 10 20

*Количество поддержанных субъектов малого

и среднего предпринимательства, получивших

субсидии на возмещение части затрат, затрат

по участию в выставочно-ярмарочных

мероприятиях в Российской Федерации и за

рубежом, включая расходы по

транспортировке экспозиций, ед. –  2. 

Задача 4  Предоставление комплексной методической, 

информационно-консультационной и образовательной 

поддержки субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательств, а также формирование 

положительного образа предпринимателя. 

Администрация 

Тюхтетского 

района

408 0412 08ХХХХХ ХХХ 0 15 15 15 45

Мероприятия:

4.1."Семинары для СМП"
Администрация 

Тюхтетского района
408 0412 0898780 240 0 5 5 5 15

Количество поддержанных субъектов малого и

среднего предпринимательства, получивших

методическую, информационно-

консультационную, правовую и

образовательную поддержку не менее 280;

количество проведенных круглых столов,

совещаний, ед. не менее -8; *Количество

проведенных обучающих мероприяти, ед. -3

4.2."Предприниматель года"
Администрация 

Тюхтетского района
408 0412 0898780 240 0 10 10 10 30

Количество победителей в районном конкурсе

«Лучший предприниматель года» не менее 9

СМСП 

* Мероприятия будут реализованы в случае предоставления субсидии из краевого бюджета


