
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.11.2018 с. Сухобузимское № 832-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 30.09.2013 № 796-п «Об утверждении муниципальной программы 
Сухобузимского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Сухобузимского района на 2014-2020 годы» 
 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 156-п «О 
внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности малого и среднего 
предпринимательства на территории Красноярского края», руководствуясь ст. 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 42 Устава района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
30.09.2013 № 796-п «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского 
района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Сухобузимского района» на 2014-2020 годы» (далее – Программа) следующие 
изменения: 

1) В наименовании постановления и в пункте 1 цифры «2020» заменить 
цифрами «2021»; 

2) раздел 1 программы «Паспорт Муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района 
на 2014-2020 годы» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

3) раздел 5 программы «Перечень мероприятий программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов» изложить в редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

4) раздел 8 программы «Основные правила (методики) распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований края» изложить в редакции, 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

5) приложение № 1 к паспорту Программы изложить в редакции, согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению; 

6) приложение № 2 к паспорту Программы изложить в редакции, согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению; 

7) приложение № 2 к Программе изложить в редакции, согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению; 

8) приложение № 3 к Программе изложить в редакции, согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по финансово-экономическим вопросам – руководителя 
финансового управления Сошину Т.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 
Глава района А.В. Алпацкий 



Приложение № 1 
к постановлению администрации Сухобузимского района  

от 06.11.2018 № 832-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА НА 2014-2021 ГОДЫ» 
 

1. Паспорт 
Муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Сухобузимского района на 2014-2021 годы» 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Сухобузимского 
района на 2014-2021 годы» (далее – Программа) 

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы 

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Постановление администрации Сухобузимского района от 
30.07.2013 № 628-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Сухобузимского района Красноярского края, их 
формировании и реализации»; 
- Распоряжение администрации Сухобузимского района от 
30.09.2013 №284-р Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Сухобузимского района. 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Сухобузимского района 
(далее – администрация) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского 
района 
(далее – управление) 

Перечень 
подпрограмм и 
отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Сухобузимского 
района. 

Цели 
муниципальной 
программы 

Создание благоприятных условий для устойчивого развития 
малого и среднего предпринимательства на территории 
Сухобузимского района на основе повышения 
эффективности и качества мер муниципальной поддержки. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Целенаправленное формирование системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства; 
Развитие эффективных форм финансово-имущественной 
поддержки малого и среднего предпринимательства; 
Поддержка приоритетных направлений развития малого и 
среднего предпринимательства, продвижение продукции 
малых предприятий на рынок края; 
Расширение комплекса услуг, предоставляемых населению; 



Расширение производства за счет увеличения 
ассортимента и улучшения качества выпускаемой 
продукции на предприятиях. Создание новых рабочих мест. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

 Программа реализуется с 2014 по 2021 годы  

Перечень 
целевых 
показателей и 
показателей 
результативност
и программы с 
расшифровкой 
плановых 
значений по 
годам ее 
реализации, 
значения 
целевых 
показателей на 
долгосрочный 
период 

• ежегодное увеличение доли занятых в малом 
предпринимательстве к среднегодовой численности 
занятых в экономике на 4,9%; 
• ежегодное увеличение оборота организаций малого 
предпринимательства на одного жителя района на 2,06%; 
• ежегодное увеличение оборота малых и средних 
предприятий района в расчете на одного жителя района не 
менее чем на 7,3%. 
• поддержка 3-17 субъектов малого 
предпринимательства. 
• образование новых производств, создание рабочих 
мест. 

Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирования 
по годам 
реализации 
программы 

Объем финансирования программы составляет 
3415,9тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств районного бюджета 476,0 тыс. руб. 
2014 год – 5,3 тыс. рублей; 
2015 год – 17,3 тыс. рублей; 
2016 год –15,8 тыс. рублей; 
 2017 год –300,0 тыс. рублей; 
 2018 год – 17,6 тыс.рублей; 
 2019 год – 40,0 тыс.рублей; 
 2020 год – 40,0 тыс.рублей; 
 2021 год – 40,0 тыс.рублей 

- за счет средств краевого бюджета 1874,5тыс. руб. 
2014 год – 523,2 тыс. рублей;  
2015 год – 417,5 тыс. рублей; 
2016 год – 300,0 тыс. рублей; 
2017 год – 300,0 тыс. рублей; 
2018 год – 333,8 тыс. рублей 

- за счет средств федерального бюджета 1065,4тыс. 
руб. 
2015 год – 1065,4 тыс. рублей. 

 



Приложение № 2 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 06.11.2018 № 832-п 
 

5. Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов. 
 

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района. 

N
№ 
п/
п 

Программные мероприятия  Срок 
реализа-
ции 

Ожидаемый результат от реализованных программных 
мероприятий  

1. Информационная, консультационная и 
организационно-методическая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

2014-
2021гг. 

Повышение юридической, экономической грамотности и 
эффективности деятельности субъектов малого 
предпринимательства. 

 в том числе:   

1.1
. 

Публикация информации о деятельности субъектов 
малого предпринимательства, муниципальных 
формах поддержки субъектов малого 
предпринимательства, результатов мониторинга 
деятельности субъектов малого предпринимательства 
на территории района в периодических печатных 
изданиях, размещение необходимой информации в 
информационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Сухобузимского района. 

 Организация публикаций в районной газете объемом 500 кв. см, 
не менее 4 публикаций в год, по вопросам состояния и развития 
субъектов малого предпринимательства. 
Обеспечение необходимой информацией субъектам малого и 
среднего предпринимательства на официальном сайте 
Сухобузимского района. 

1.2
. 

Оказание консультационной поддержки субъектам 
малого предпринимательства, проведение семинаров 
для субъектов малого предпринимательства по 
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 
существующих форм государственной, 
муниципальной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 
совместно с представителями контрольно-надзорных 
и правоохранительных органов. 

 Проведение по 1 семинару в год, консультирование субъектов 
малого и среднего предпринимательства по факту обращения. 
Повышение профессионализма предпринимателей. 

1.3
. 

Информационная поддержка через центр содействия 
малому и среднему предпринимательству, 
работающему по принципу «одно окно». 

 Повышение предпринимательской активности на 15% 

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 2014- Снижение затрат субъектов малого предпринимательства 



предпринимательства 2021гг. 

 в том числе:   

2.1
. 

Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в том числе 
связанных с переработкой и хранением 
сельскохозяйственной продукции в ходе 
осуществления сельскохозяйственной деятельности, 
кроме субъектов малого и среднего 
предпринимательства, являющихся субъектами 
агропромышленного комплекса 

 Увеличение оборота малых и средних предприятий, 
занимающихся обрабатывающим производством с 
37494,0тыс.руб. до 41360,0тыс. рублей. 

Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации мероприятия 40 единиц. 

Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации мероприятия 
206 единиц. 
Поддержка 2-3 субъектов малого предпринимательства. 

2.2 Субсидирование части процентных ставок по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях субъектами малого и среднего 
предпринимательства; по займам, полученным в ОАО 
«Региональное агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса» субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

 Поддержка 2-3 субъектов малого предпринимательства  

2.3 Субсидии вновь созданным субъектам малого 
предпринимательства на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом предпринимательской 
деятельности. 

 Образование новых производств, количество созданных 
рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации мероприятия 
15 единиц. 
Поддержка 2-3 субъектов малого предпринимательства. 
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства 1200,0 тыс. рублей. 

3. Пропаганда достижений, роли и места малого 
предпринимательства в социально-экономическом 
развитии района 

2014-
2021гг. 

Популяризация занятия собственным делом и значимости 
малого предпринимательства 

 в том числе:    

3.1
. 

проведение ежегодного конкурса 
«Предприниматель года» 

 Определение победителей в различных номинациях. 

 



Приложение № 3 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 06.11.2018 № 832-п 
 

8. Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований края. 

 
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края на 

софинансирование мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства осуществляется на основании конкурса по отбору 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства (отдельных мероприятий муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства).  

Порядок подготовки и проведения конкурса по отбору муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
(отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства) для предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований края в целях софинансирования мероприятий по 
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, а также порядок 
и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края 
по результатам конкурсного отбора и представления отчетности о расходовании 
средств субсидии утверждены в подпрограмме «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Красноярском крае на 2014 – 2021 годы». 



 
Приложение № 4 

к постановлению администрации Сухобузимского района 
от 06.11.2018 № 832-п 

 
Приложение № 1 

к Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Сухобузимского района на 2014-2021 годы» 

 
 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности  
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) 

 

№ п/п Цели, задачи, показатели 
Единица 

измерения 

Вес 
показател

я 

Источник 
информаци

и 

Годы реализации 

текущий 
финансовый 

год 
2018 

очередной 
финансовый год 

2019 

1-й год 
планового 
периода 

2020 

2-й год 
плановог

о 
периода 

2021 

 
1 

Цель муниципальной 
программы 

 Целевые показатели        

1.1 Оборот малых и средних 
предприятий (с учетом 
микропредприятий), занимающихся 
обрабатывающим производством 

тыс. руб. 

0,2 

Отчетные 
данные 

489447,0 509216,0 518400,32 523584,3
2 

1.2 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку (ежегодно) 

единиц 

0,2 

Отчетные 
данные 

6 7 7 7 



1.3 Количество созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства при 
реализации программы (ежегодно) 

единиц 

0,2 

Отчетные 
данные 

8 8 8 8 

1.4 Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства при 
реализации программы (ежегодно) 

единиц 

0,2 

Отчетные 
данные 

12 12 12 12 

1.5 Объем привлеченных инвестиций в 
секторе малого и среднего 
предпринимательства при 
реализации программы (ежегодно) 

тыс. 
рублей 

0,2 

Отчетные 
данные 

3960,0 3960,0 3960,0 3960,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 06.11.2018 № 832-п 
 

Приложение № 2 
к Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Сухобузимского района на 2014-2021 годы» 
 

Целевые показатели на долгосрочный период 
 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

№ 
п/п 

Цели, целевые 
показатели 

Ед. 
изм. 

Текущий 
финансов
ый год 

2018 

Очередной 
финансовый 

год 
2019 

Плановый период 
Примечание (причины невыполнения 
показателей  
по муниципальной программе 
Сухобузимского района,  
выбор действий по преодолению) 

 
2020 

 
2021 

1 Цель 

1.1 Целевой 
показатель  
Оборот 
организаций 
малого и среднего 
предпринимательс
тва 

тыс. 
руб. 

504130,4 514213,0 5244497,3 540232,0  59645
9,9 

 



Приложение № 6 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 06.11.2018 № 832-п 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района на 

2014-2021 годы» 
 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по муниципальной программе  
 

Статус 
(муниципальн
ая программа, 
подпрограмма

) 

Наименование 
программы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классификации  
 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2017 2018 2019 2020 2021 Приме
чание 

Муниципальн
ая программа 

«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
на территории 
Сухобузимского 
района на 2014-2021 
годы» 

всего расходные 
обязательства 
по программе 

     
340,0 

 
22,4 

 
40,0 

 
40,0 

 
40,0 

 

в том числе по 
ГРБС: 

              

Администрация 
Сухобузимского 
района 

781 
781 

0412 
0412 

0899713 
0890097130 

810 
810 

 
340,0 

 
22,4 

 
40,0 

 
40,0 

 
40,0 

 

Администрация 
Сухобузимского 
района 

781 
781 

0412 
0412 

0897607 
0895064 

810 
810 

      

 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 06.11.2018 № 832-п 
 

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района 

на 2014-2021 годы» 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Сухобузимского района 

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

Статус 
Наименование муниципальной 

программы 

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

год, предшествующий 
отчетному году 

реализации программы 
2018 

отчетный год 
реализации 
программы 

2019 

плановый период 

1-й год 
2020 

2-й 
год 
2021 

Муниципальная 
программа 

Развитие малого и среднего  
предпринимательства на 
территории Сухобузимского района 
на 2014-2021 годы 

Всего  371,37 40,0 40,0 40,0 

     

  

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

краевой бюджет 333,8    

районный бюджет 37,57 40,0 40,0 40,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

    

внебюджетные 
источники 

    

юридические лица     

Мероприятие 
программы 

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства - 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 

в том числе:     

федеральный     



производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения части 
затрат, связанных с 
приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, 
либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), в том числе 
связанных с переработкой и 
хранением сельскохозяйственной 
продукции в ходе осуществления 
сельскохозяйственной 
деятельности, кроме субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
являющихся субъектами 
агропромышленного комплекса 

бюджет  

краевой бюджет     

районный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

    

внебюджетные 
источники 

    

юридические лица     

Мероприятие 
программы 

 Субсидирование части 
процентных ставок по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства; по займам, 
полученным в ОАО «Региональное 
агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса» субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства. 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 

в том числе:   
  

    

федеральный 
бюджет 

  
  

    

краевой бюджет   
  

    

районный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

  
  

     

внебюджетные 
источники 

  
  

     

…   юридические лица        

Мероприятие 
программы 

Субсидии вновь созданным 
субъектам малого 
предпринимательства на 
возмещение части расходов, 

Всего 351,37 20,0 20,0 20,0 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    



связанных с приобретением и 
созданием основных средств и 
началом предпринимательской 
деятельности. 

краевой бюджет  333,8    

районный бюджет 17,57 20,0 20,0 20,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

  
  

     

внебюджетные 
источники 

  
  

     

…   юридические лица        

 


