
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.05.2018 с. Тюхтет          № 181-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 10.10.2013 № 353-п «Об утверждении муниципальной программы 

Тюхтетского района «Развитие инвестиционной деятельности, малого и 

среднего предпринимательства на территории Тюхтетского района»» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 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», руководствуясь статьями 33, 36 

Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

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

Тюхтетского района «Развитие инвестиционной деятельности, малого и 

среднего предпринимательства на территории Тюхтетского района» (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1.1. в приложении № 3 к Программе: 

1.1.1. в столбце 5 пунктов 1.1 и 1.2 таблицы в приложении № 1 к 

Паспорту цифру «2» заменить на цифру «1»; 

1.1.2. приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Тюхтетского района: 

от 07.11.2017 № 381-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»»; 

от 13.12.2017 № 442-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 07.11.2017 № 381-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»»». 



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

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Глава района                                                                                Г.П. Дзалба 

  



     

Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 11.05.2018 № 181-п 

 

Приложение № 1   

к подпрограмме «Поддержка и  

развитие субъектов малого и  

среднего предпринимательства  

Тюхтетского района» 

     

           

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тюхтетского района»  

 

    
Расходы по годам реализации 

программы (тыс.руб.) 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в 

натуральном выражении) № 

п/п 
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого на 

период 

2018-

2020 

годы 

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

 
Цель подпрограммы 1: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и экономических 

задач Тюхтетского района 

 
Задача 1: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.1 Субсидия "Авансовый лизинговый 

платеж" 

всего расходные 

обязательства  

по мероприятию 

408 0412 08ХХХХХХХХ 810 0,00 50,00 50,00 100,00 Ежегодно оказать финансовую 

поддержку в виде субсидий за счет 

бюджетов всех уровней не менее 

100% субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

обратившимся за поддержкой; 

сохранить не менее 5 рабочих мест 

на одного получателя поддержки, 

создать не менее 1 рабочих мест на 

одного получателя поддержки; 

привлечь инвестиций - не менее 1,0 

млн рублей на одного получателя 

поддержки 

        

Субсидия субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства на 

возмещение части  

затрат на уплату первого взноса (аванса) 

при заключении договоров лизинга 

оборудования с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) 

развития, либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0412 0810087790 810 0,00 50,00 50,00 100,00 

1.2. Субсидия "Лизинговый платеж" всего расходные 

обязательства по 

мероприятию 

408 0412 08ХХХХХХХХ 810 0,00 10,00 10,00 20,00 Ежегодно оказать финансовую 

поддержку в виде субсидий за счет 

бюджетов всех уровней не менее 



Субсидия субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат на уплату 

лизинговых платежей при заключении 

договоров лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями 

в целях создания и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

в том числе по 

ГРБС: 
                100% субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

обратившимся за поддержкой; 

сохранить не менее 5 рабочих мест 

на одного получателя поддержки, 

привлечь инвестиций - не менее 1,0 

млн рублей на одного получателя 

поддержки 

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0412 0810087790 810 0,00 10,00 10,00 20,00 

1.3.  Субсидия "Новое оборудование" всего расходные 

обязательства по 

мероприятию 

408 0412 08ХХХХХХХХ 810 150,00 50,00 50,00 250,00 Ежегодно оказать финансовую 

поддержку в виде субсидий за счет 

бюджетов всех уровней не менее 

100% субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

обратившимся за поддержкой; 

сохранить не менее 5 рабочих мест 

на одного получателя поддержки, 

создать не менее 1 рабочих мест на 

одного получателя поддержки; 

привлечь инвестиций - не менее 1,0 

млн рублей на одного получателя 

поддержки 

Субсидия субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

в том числе по 

ГРБС: 
              0,00 

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0412 0810087790 810 150,00 50,00 50,00 250,00 

1.4. Субсидия "Вновь созданный" всего расходные 

обязательства по 

мероприятию 

408 0412 08ХХХХХХХХ 810 0,00 25,00 25,00 50,00 Ежегодно оказать финансовую 

поддержку в виде субсидий за счет 

бюджетов всех уровней не менее 

100% субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

обратившимся за поддержкой; 

сохранить не менее 5 рабочих мест 

на одного получателя поддержки, 

создать не менее 1 рабочих мест на 

одного получателя поддержки; 

привлечь инвестиций - не менее 1,0 

млн рублей на одного получателя 

поддержки 

Субсидии вновь созданным субъектам 

малого  предпринимательства на 

возмещение части расходов,  

связанных с приобретением и созданием 

основных средств и началом 

предпринимательской деятельности 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0412 0810087790 810 0,00 25,00 25,00 50,00 

 
Задача 2 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Организация обучающих мероприятий для 

СМСП на территории района 

" 

всего расходные 

обязательства по 

мероприятию 

408 0412 08ХХХХХХХХ 810 0,00 5,00 5,00 10,00 Количество проведенных 

обучающих мероприятий не менее 

1 в год. 

в том числе по 

ГРБС: 
                



Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0412 0810087800 810 0,00 5,00 5,00 10,00 

2.2. Организация и проведение конкурса 

"Предприниматель года" 

" 

всего расходные 

обязательства по 

мероприятию 

408 0412 08ХХХХХХХХ 810 0,00 10,00 10,00 20,00 Количество победителей в 

районном конкурсе 

«Предприниматель года» не менее 

3 ежегодно в том числе по 

ГРБС: 

                

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0412 0810087800 810 0,00 10,00 10,00 20,00 

2.3. Оказание информационной, 

организационной, консультационной 

помощи лицам, начинающим бизнес, 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках работы 

Центра содействия малому и среднему 

предпринимательству Тюхтетского 

района, работающего по принципу "одно 

окно" 

всего расходные 

обязательства по 

мероприятию 

408 0412 08ХХХХХХХХ 810 0,00 0,00 0,00 0,00 Оказание информационной, 

организационной и 

консультационной поддержки 

лицам, начинающим бизнес, и 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства - 100% 

обратившихся в Центр 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0412 0810087800 810 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. Размещение в газете "Голос Тюхтета" и на 

официальном портале Тюхтетского района 

материалов по вопросам деятельности 

малого и среднего предпринимательства 

всего расходные 

обязательства по 

мероприятию 

408 0412 08ХХХХХХХХ 810 0,00 0,00 0,00 0,00 Подготовить и опубликовать в 

газете "Голос Тюхтета" 

информацию о субъектах малого и 

среднего предпринимательства 

Тюхтетского района, не менее пяти 

статей ежегодно 

         

в том числе по 

ГРБС: 
                

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0412 0810087800 810 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. Проведение информационно-

разъяснительных семинаров для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, 

вопросам изменений в налоговом 

законодательстве, вопросам кредитования 

всего расходные 

обязательства по 

мероприятию 

408 0412 08ХХХХХХХХ 810 0,00 0,00 0,00 0,00 Провести для субъектов малого и 

среднего бизнеса не менее 2 

семинаров ежегодно 

         

в том числе по 

ГРБС: 
                

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0412 0810087800 810 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по подпрограмме  408 0412 0810000000  150,0 150,0 150,0 450,0  

 


