
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
31.12.2019 с. Сухобузимское № 1192-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 2014-2022 годы» 
 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
постановлением 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 Сухобузимского 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 2014-2022 годы» (далее – Программа) следующие 
изменения: 

1) приложение № 2 к Программе изложить в редакции, согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 

2) приложение № 3 к Программе изложить в редакции, согласно 
приложению №2 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 31.12.2019 № 1192-п 

 
 Приложение № 2 
 к муниципальной программе  
 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Сухобузимского района на 2014-2022 годы» 
 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по муниципальной программе  
 

Статус 
(муниципальная 

программа, 
подпрограмма) 

Наименование 
программы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классификации  
 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 Пр
име
чан
ие 

Муниципальная 
программа 
 

 «Развитие малого и 
среднего 
предпринимательств
а на территории 
Сухобузимского 
района на 2014-2022 
годы» 

всего 
расходные 
обязательства 
по программе 

     
340,
0 

 
29,0 

 
40,0 

 
40,0 

 
40,0 

 

в том числе по 
ГРБС: 

              

Администрация 
Сухобузимского 
района 

781 
 781 

0412 
0412 

0899713 
089009713
0 

810 
810 

 
340,
0 

 
29,0 

 
40,0 

 
40,0 

 
40,0 

 

Администрация 
Сухобузимского 
района 

 781 
 781 

0412 
0412 

0897607 
0895064 

810 
810 
 

      

 
 



 Приложение № 2 
 к постановлению администрации  

Сухобузимского района  
 от 31.12.2019№ 1192-п 

 
 
Приложение № 3 
к муниципальной программе  
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Сухобузимского района на 2014-2022 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 

 
 

ИТОГО год, 
предшествующий 

отчетному году 
реализации 
программы 

2019 
 

отчетный год 
реализации 

программы 2020 

плановый 
период 

1-й год 
2021 

2-й 
год 
2022 

Муниципальная 
программа 

  
Развитие малого и 
среднего  
предпринимательства 
на территории 
Сухобузимского 
района на 2014-2022 
годы  

Всего  504,0 40,0 40,0 40,0 620,0 

      

  

в том числе:       

федеральный 
бюджет  

     

краевой бюджет  475,0    475,0 

районный бюджет 29,0 40,0 40,0 40,0 145,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований  

     



внебюджетные 
источники  

     

юридические лица 
 

     

Мероприятие 
программы 

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 

Всего  480,0 10,0 10,0 10,0 510,0 

в том числе:       

федеральный 
бюджет  

     

краевой бюджет  475,0    475,0 

районный бюджет 5,0 10,0 10,0 10,0 35,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований  

     

внебюджетные 
источники  

     

юридические лица 
 

     



комплекса 
 

Мероприятие 
программы 

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

Всего  4,0 10,0 10,0 10,0 30,0 

в том числе:       

федеральный 
бюджет  

     

краевой бюджет       

районный бюджет 4,0 10,0 10,0 10,0 30,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований  

  
  

      

внебюджетные 
источники  

  
  

      

…   юридические лица 
 

  
  

      

        

Мероприятие 
программы 

Субсидии на 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся 
социальнозначимыми 
видами деятельности, 
деятельностью в 
области народных 
художественных 
промыслов, ремесел, 
туризма. 

Всего  20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

в том числе:       

федеральный 
бюджет  

     

краевой бюджет       

районный бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований  

  
  

      

внебюджетные 
источники  

  
  

      

…   юридические лица 
 

  
  

      

        

 
 


