
 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
«22»   12   2008 г.       с. Сухобузимское                          № 962-п 

 
Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Сухобузимском районе на 2009-2011 

годы» 

 

Руководствуясь п. 25 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях стимулирования развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Сухобузимского района, в соответствии с 

Законом края от 20.12.2007г. №4-1130 «О краевой целевой программе 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском 

крае» на 2008-2010 годы»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Сухобузимском районе на 2009-2011 годы» 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы района А. В. Алпацкого. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

районной газете «Сельская жизнь». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2009 года. 

 

 

Глава района                                                                                В. П. Влиско 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Сухобузимского района 

от 22.12.2008 г. N 962-п 

 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

СУХОБУЗИМСКОМ РАЙОНЕ НА 2009-2011 ГОДЫ» 
 

1. Паспорт программы 

Наименование программы Долгосрочная целевая программа 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

Сухобузимском районе на 2009-2011 

годы» (далее – Программа) 

Основание для разработки 

программы 

Постановление администрации 

Сухобузимского района от 

19.12.2008 г. № 953-п «Об 

утверждении Порядка принятия 

решений о разработке, 

формирования и реализации 

долгосрочных целевых программ, 

Порядка проведения и критериев 

оценки эффективности реализации 

долгосрочных целевых программ»; 

Федеральный закон от 24.07.07 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Заказчик программы Администрация Сухобузимского 

района 

Исполнители мероприятий 

программы 

Управления и отделы администрации 

Сухобузимского района, Комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом Сухобузимского района 

Разработчики программы Планово-экономический отдел 

финансового управления 

администрации Сухобузимского 

района 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Администрация Сухобузимского 

района, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Сухобузимского района 

Цель программы Создание благоприятных условий 

для развития малого и среднего 



предпринимательства на территории 

Сухобузимского района 

Задачи программы - информационная и 

консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

- имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

- пропаганда достижений, роли и 

места малого предпринимательства в 

социально-экономическом развитии 

района 

целевые индикаторы и показатели - увеличение количества организаций 

(юридических лиц) малого бизнеса 

на 19,4% к 2011 году по сравнению с 

2007 годом; 

- увеличение количества 

индивидуальных предпринимателей 

на 17,9% к 2011 году по сравнению с 

2007 годом; 

- увеличение численности занятых в 

малом предпринимательстве на 

37,9% к 2011 году по сравнению с 

2007 годом 

Сроки реализации программы 2009-2011 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем финансирования программы 

за счет средств районного бюджета 

85 тыс. руб., в том числе на 2009 год 

– 80 тыс. руб., на 2010 год – 0 тыс. 

руб., на 2011 год – 5 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Доля занятых в малом 

предпринимательстве к 

среднегодовой численности        

занятых в экономике    в 2011 году 

составит    11,7%; 

Оборот организаций малого             

предпринимательства на одного 

жителя района   увеличится на            

67,0% к 2011 году. 

Система организации контроля за 

исполнением программы 

Контроль за исполнением 

Программы осуществляет первый 

заместитель главы района по 

экономике и финансам  



2. Обоснование необходимости принятия программы 
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

а Российской Федерации». 

Для целей Программы понятие «субъект малого предпринимательства» 

понимается в том значении, в котором оно используется в Федеральном законе 

от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации». 

В течение 2006 - 2008 годов в районе оказывалась поддержка субъектам 

малого предпринимательства в рамках решения районного Совета депутатов от 

17.10.2006 г. № 22-3/214 «Об утверждении районной программы развития и 

поддержки малого предпринимательства в Сухобузимском районе на 2006-2008 

г.г.». Принятие настоящей программы обеспечивает преемственность решений 

органов местного самоуправления в сфере развития малого 

предпринимательства с использованием форм поддержки, положительно 

зарекомендовавших себя в ходе реализации районной целевой программы. 

Роль предпринимательства в социально-экономическом развитии 

Сухобузимского района определяется следующими факторами: 

- субъекты малого предпринимательства, как более гибкие и оперативные, 

обеспечивают основную часть потребностей населения, а также учреждений и 

предприятий района в товарах и услугах; 

- малое предпринимательство в значительной степени способствует 

формированию конкурентной среды, а также установлению рыночного 

равновесия; 

- субъекты малого предпринимательства обеспечивают сокращение 

безработицы, что существенно влияет на социальную обстановку в районе в 

целом. 

Состояние развития малого бизнеса в Сухобузимском районе можно 

охарактеризовать как серьезный резерв развития экономики и улучшения 

социального климата. На территории района уже сложилась индустрия, 

представленная предприятиями малого бизнеса.  

На территории района действует 41 малое предприятие, из них 9 

осуществляет сельскохозяйственную деятельность. Среднесписочная 

численность работников малых предприятий 838 человек. Количество 

работников у индивидуальных предпринимателей 234. Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг организациями малого бизнеса в 2007 году 

составила 226,6 млн. рублей. За 2005, 2006, 2007 годы от субъектов малого 

предпринимательства поступило в районный бюджет от уплаты единого налога 

на вмененный доход 4046, 3740, 3935 тыс. рублей соответственно. 

Наиболее привлекательной для предпринимателей остается 

непроизводственная сфер, особенно торговля, в которой, по данным 

статистического наблюдения, в 2005 году работало 49,6% всех малых 

предприятий и 36 % от численности работников. 

Динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого 

предпринимательства в Сухобузимском районе, свидетельствует о позитивных 

тенденциях его развития. С 2003 года среднегодовой прирост объемов выпуска 



товаров и услуг на малых предприятиях составил 18%, численности занятых – 

9%. Постепенно увеличивается соотношение занятых на малых предприятиях и 

среднегодовой численности занятых в экономике. Более 15 % от общей 

численности занятых в экономике района занимаются предпринимательской 

деятельностью либо работают по найму у индивидуальных предпринимателей. 

Несмотря на высокие предпринимательские риски, ведущие к ликвидации, 

численность субъектов малого предпринимательства растет. Частично этот рост 

обусловлен действующим налоговым законодательством, стимулирующим 

разукрупнение бизнеса. 

Развитие малого предпринимательства Сухобузимского района за 

последние три отчетных года можно отследить на основании данных, 

представленных в таблице 1. 

Основные показатели развития малого предпринимательства 

Таблица 1 

№ 
п/
п 

Наименование показателей 
Единица 
измерен

ия 
2006 год 

2007 
год 

2008 
год 

 
1 2 3 4 5 6 

1. 

Количество организаций малого 

предпринимательства ед. 34 36 41 

2.  Количество индивидуальных предпринимателей чел. 266 301 337 

 Темп роста количества предпринимателей  % 105,9 113,2 111,9 

3. Количество занятых на малых предприятиях   454 485 801 

4. 

Количество занятых у индивидуальных 

предпринимателей чел. 207 203 234 

5. Средняя заработная плата работников 

организаций малого предпринимательства руб. 3825 5606 7333 

6. 

Средняя заработная плата работников у 

индивидуальных предпринимателей   2483 3430 3880 

7. 

Средняя заработная плата по муниципальному 

образованию руб. 6705 8400 10362 

8. Выручка от реализации продукции организаций 

малого предпринимательства тыс. руб. 236892 226593 325221 

9. Темп роста выручки от реализации продукции 

организаций малого предпринимательства к 

пред. периоду % 215,2 95,7 143,5 

10. Объем инвестиций в основной капитал 

организаций малого предпринимательства тыс. руб. 7100 3100 47513 

11. 

Количество инвестиционных проектов 

реализуемых на территории субъектами малого 

предпринимательства ед. 1 1 2 

12. Налоговые поступления от субъектов малого 

предпринимательства платежи, всего тыс. руб. 5818 7888,5 21097,7 

 

 Динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого 

предпринимательства в Сухобузимском районе, свидетельствует о позитивных 

тенденциях его развития. Наряду с развитой группой территорий существует 

значительное количество удаленных от центра района депрессивных 

поселений. Труднодоступность населенных пунктов, их географическая 

удаленность от основных потребительских рынков в сочетании с низкими 



доходами населения становятся причиной низкого уровня 

предпринимательства, ориентированного на потребительский рынок. 

В соответствии с постановлением Совета администрации края от 

07.05.2004 г. № 125-п «О мерах государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства в 2004 году» на территории района реализован 

инвестиционный проект «Модернизация материально-технической базы и 

косметического ремонта СОБО «Бузим». В рамках реализации краевой целевой 

программы «Государственная поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Красноярском крае» на 2006-2007 годы и краевой 

целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы оказывается 

государственная поддержка субъектам малого предпринимательства района из 

краевого бюджета. По разделу инвестиционно-финансовая поддержка малого 

предпринимательства (возмещение части процентных ставок по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях субъектами малого 

предпринимательства, реализующими инвестиционные проекты) в 2006 году 

представлена государственная поддержка индивидуальному предпринимателю 

Павлиди С.А. по инвестиционному проекту «Дом быта «Гермес». В 2008 году 

предоставлена государственная поддержка в форме субсидии на возмещение 

части лизинговых платежей ООО «Строймонтаж» в целях реализации 

инвестиционного проекта «Организация грузоперевозок для нужд 

коммунального хозяйства Сухобузимского района Красноярского края на базе 

ООО «Строймонтаж».  

Администрацией района создана основа для развития малого и среднего 

предпринимательства – приняты нормативные правовые акты, связанные с 

осуществлением поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Установлена дифференцированная ставка корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 в зависимости от вида предпринимательской 

деятельности. 

Наиболее привлекательными для малого бизнеса сферами деятельности в 

районе остаются торговля и сельское хозяйство, оказание социально-бытовых 

услуг населению. Организации, относящиеся к среднему бизнесу, 

специализируются на производстве пищевых продуктов. 

Одной из наиболее сложных проблем, препятствующих развитию малого и 

среднего предпринимательства, является отсутствие достаточных финансовых 

ресурсов для обеспечения инвестиционных и оборотных потребностей бизнеса. 

Особенно остро эта проблема стоит перед субъектами малого бизнеса. А 

отсутствие кредитной истории и недостаток собственных капиталов сдерживает 

инициативу начинающих предпринимателей. Поэтому только три 

инвестиционных проекта были оформлены на получение субсидии из краевого 

бюджета в рамках краевой целевой программы «Государственная поддержка и 

развитие предпринимательства в Красноярском крае». 

Основные факторы, сдерживающие развитие предпринимательства: 

- ограниченный доступ к кредитным ресурсам, особенно для начинающих 

субъектов предпринимательской деятельности индивидуальных 

предпринимателей, что выражается в более высокой стоимости банковских 

кредитов, большом количестве документов для оформления кредита даже на 



этапе предварительных переговоров, длительности периода принятия решения 

о предоставлении кредита; 

- несмотря на широкий спектр современных носителей информации, 

жители района, в том числе субъекты предпринимательства, не всегда имеют 

доступ к базам данных нормативно-правовых документов, к консультациям 

налоговых органов, органов статистики, банков, органов государственной 

власти. 

Приоритетные виды предпринимательской деятельности: 

1. Сельское хозяйство. 

2. Производство продуктов питания и переработка сельскохозяйственной 

продукции. 

3. Внутрирайонные пассажирские перевозки. 

4. Бытовое обслуживание населения. 

5. Коммунальное и жилищное хозяйство. 

3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы, 
целевые индикаторы  

Целью программы является создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского 

района. 

Это позволит частично решить социально-трудовые проблемы, а также 

обеспечивать социальные гарантии. 

Принцип реализации программы - соблюдение баланса интересов власти, 

населения и бизнеса, представленного отдельными субъектами малого и 

среднего предпринимательства и их объединениями. 

Программой предполагается применение мер имущественной, 

информационной поддержки, направленных на облегчение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к материальным и информационно-

консультационным ресурсам. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- пропаганда достижений, роли и места малого предпринимательства в 

социально-экономическом развитии района. 

Индикаторы, позволяющие определить и оценить изменение состояния 

условий для малого и среднего предпринимательства: увеличение количества 

организаций (юридических лиц) малого бизнеса, увеличение количества 

индивидуальных предпринимателей, численность занятых в малом 

предпринимательстве.  

Срок выполнения программы 2009-2011 годы. 

4. Механизм реализации программы  
Реализация администрацией района политики поддержки малого 

предпринимательства, основанной на программно-целевом подходе, при 



котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в 

сочетании с действенной системой управления и контроля позволяет не только 

достичь целевых показателей, но и создать предпосылки для дальнейшего, 

более динамичного развития малого бизнеса. 

В условиях недостатка бюджетных средств поддержка малого 

предпринимательства требует максимального задействования доступных 

органам местного самоуправления механизмов помощи. 

Источником финансирования программы являются средства районного 

бюджета, предусмотренные решением Сухобузимского районного Совета 

депутатов о районном бюджете на соответствующий год. 

Мероприятия Программы разработаны в соответствии с определенными 

задачами Программы: 

1. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Для решения этой задачи Программой предусматривается осуществление 

следующих мероприятий: 

 - 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. 

Мероприятие предусматривает публикацию статей о деятельности 

субъектов малого предпринимательства, существующих проблемах в области 

предпринимательства, лучших предпринимателях и иной информации, а также 

результатов мониторинга деятельности субъектов малого 

предпринимательства. 

- Выход в эфир телевизионных репортажей о субъектах малого 

предпринимательства. 

Мероприятие предусматривает выход в эфир репортажей подготовленных 

телестудией «Спектр», направленных на популяризацию идеи организации 

собственного дела, формирование позитивного отношения к 

предпринимательской деятельности в обществе.  

-  Создание на сайте администрации Сухобузимского района 

информационного ресурса. 

Мероприятие предусматривает организацию  доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства района к информационно-консультационным 

ресурсам на сайте  www.suhobuzimo.ru. в соответствии с Порядком оказания 

консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Сухобузимского района. 

- Оказание консультационной поддержки субъектам малого 

предпринимательства, проведение семинаров для субъектов малого 

предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 

существующих форм государственной, муниципальной поддержки субъектов 

малого предпринимательства. 

Реализация мероприятия будет осуществляться в соответствии с Порядком 

оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района, 



утвержденным постановлением администрации района. 

Организация через средства массовой информации пропагандистской и 

образовательной компании будет способствовать вовлечению населения к 

занятию собственным бизнесом. 

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Для решения этой задачи органами местного самоуправления будет 

оказываться имущественная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи 

во владение и (или) в пользование муниципального имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

перечень муниципального имущества). Указанное имущество должно 

использоваться по целевому назначению. Имущественная поддержка 

оказывается в соответствии с  Порядком передачи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, предназначенного для передачи субъектам 

малого и среднего предпринимательства Сухобузимского района, 

утверждаемого постановлением администрации Сухобузимского района.  

В перечень муниципального имущества включаются земельные участки, 

здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, 

механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты и иное 

муниципальное имущество. 

Перечень муниципального имущества утверждается постановлением 

администрации Сухобузимского района. 

Сумма предоставляемых льгот составит 3696 тыс. руб. в год. 

3. Пропаганда достижений, роли и места малого предпринимательства в 

социально-экономическом развитии района  

В целях формирования положительного имиджа и выявления лучших 

среди представителей малого бизнеса, для формирования предпринимательской 

этики и предпринимательской культуры, планируется проведение ежегодного 

конкурса «Предприниматель года» по установленным номинациям. 

В целях реализации Программы правовыми актами определяются 

документы, представляемые субъектами малого и среднего 

предпринимательства при обращении за оказанием поддержки, а также сроки 

рассмотрения данных обращений. 

Реализацию программы осуществляет администрация Сухобузимского 

района, которая несет ответственность за её выполнение, эффективное и 

целевое использование средств районного бюджета, направляемых на 

выполнение программы. 

5. Организация управления программой и контроль за ходом ее 
выполнения  

Текущее управление программой осуществляется заказчиком программы – 

администрация Сухобузимского района, которая несет ответственность за 



целевое использование средств. Администрация района определяет результаты 

и проводит оценку программы в целом, осуществляет контроль за ходом ее 

реализации. 

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных несет 

планово-экономический отдел финансового управления администрации 

Сухобузимского района. Планово-экономический отдел готовит отчетные 

данные по итогам года до 25 января очередного финансового года. 

Ежегодный доклад об исполнении программы с оценкой достижения 

плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период 

реализации программы по планируемым мероприятиям на очередной 

финансовый год планово-экономический отдел подготавливает до 1 марта года 

следующего за отчетным и предоставляет в Координационный совет в области 

развития малого и среднего предпринимательства. 

 Контроль за целевым расходованием средств районного бюджета 

осуществляет финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

Финансирование мероприятий осуществляется по заявке администрации 

Сухобузимского района, и комитета по управлению муниципальным 

имуществом Сухобузимского района в соответствии с приложениями 1, 2 к 

Программе. 

Администрация района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты 

по программным мероприятиям, при необходимости вносит предложения (с 

обоснованиями) о продлении срока реализации программы. 



6. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
программных мероприятий 

Планируемое изменение показателей 
 

Наименование      

показателей       

Единица   

измерения  

2007 год  2011 год Динамика, 

процентов 

Количество организаций 

(юридических лиц)   малого 

бизнеса         

единиц   36 43 119,4 

Количество индивидуальных 

предпринимателей       

единиц   301 355 117,9 

Оборот организаций малого 

бизнеса        

тыс. 

рублей 

221205 369332 167,0 

Численность занятых на малых 

предприятиях 

тыс.    

человек   

485 733 151,1 

Численность занятых по найму у 

индивидуальных 

предпринимателей 

тыс.    

человек   

203 220 108,4 

Фонд заработной платы, годовой   тыс. 

рублей 

27193 61860 227,5 

Среднемесячная заработная плата      

работников предприятий малого 

бизнеса         

рублей   4672 7033 

 

150,5 

 

Критерии реализации программных мероприятий 
 

Наименование     

показателей     

Единица  

измерения 

2007  

год   

2011  

год  

Динамика        

в      

абсолютных 

значениях  

в     

процентах 

Количество субъектов малого 

предпринимательства на 100 тыс.   

населения           

единиц    1465 1690 225 115,4 

Доля занятых в малом 

предпринимательстве к 

среднегодовой численности         

занятых в экономике         

процентов 9,0 11,7 2,7 130,0 

Оборот организаций малого             

предпринимательства на одного 

жителя района                

 

рублей    

9630 14680 5050 152,4 

 

 

 

 



 7. Мероприятия долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Сухобузимском районе на 2009-2011 годы»                    
       
N  

п/п 

Программные мероприятия,  

обеспечивающие выполнение   

задачи     

Код статьи   

классифика

ции 

операций 

сектора гос. 

управления   

Главные    

распорядите

ли 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от  

реализованных программных  

мероприятий (в   натуральном  

выражении), эффект   

всего: в том числе по годам    

2009 г. 2010 г.  2011г. 

1. Информационная и консультационная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

      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 

      Организация публикаций в 

районной газете объемом 500 

кв. см, не менее 4 публикаций 

в год, по вопросам состояния 

и развития субъектов малого 

предпринимательства 

1.2. Выход в эфир телевизионных репортажей о 

субъектах малого предпринимательства 
      Размещение в эфире 2 

репортажей в год 

1.3. Создание на сайте администрации 

Сухобузимского района информационного 

ресурса 

      Размещение информации о 

деятельности субъекта малого 

предпринимательства на сайте 

администрации 

Сухобузимского района на 

основании обращения 

субъекта 

1.4. Оказание консультационной поддержки 

субъектам малого предпринимательства, 

проведение семинаров для субъектов малого 

предпринимательства по вопросам 

      Проведение по 1 семинару в 

год, консультирование 

субъектов малого 

предпринимательства по 



налогообложения, бухгалтерского учета, 

существующих форм государственной, 

муниципальной поддержки субъектов малого 

предпринимательства 

факту обращения 

2. Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
  80 80   Снижение затрат субъектов 

малого предпринимательства 

 в том числе:          

2.1. Предоставление субъектам малого 

предпринимательства имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, на бесплатной 

или льготной основе  

      Поддержка 3-4 субъектов 

малого предпринимательства  

2.2. Отчуждение муниципального имущества 

нежилых помещений, занимаемых субъектами 

малого предпринимательства на условиях 

аренды свыше трех лет и выполняющих все 

условия аренды согласно требованию 

федерального закона 

      Поддержка 2-3 субъектов 

малого предпринимательства  

2.3. Формирование муниципального имущества для 

привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к организации 

внутрирайонных пассажирских перевозок по 

муниципальной программе 

310 КУМИ 80 80   Оборудование 4 автобусов 

кассовыми аппаратами 

3. Пропаганда достижений, роли и места малого 

предпринимательства в социально-

экономическом развитии района 

  130  50 80 Популяризация занятия 

собственным делом и 

значимости малого 

предпринимательства 

 в том числе:          

3.1. проведение ежегодного конкурса 

«Предприниматель года» 

262 администра

ция 

Сухобузимс

кого района 

130  50 80 Награждение денежной 

премией 3 победителей 

ежегодно 

         

 ИТОГО:           85 80  5  

          



Приложение 1 к Программе 

 

                       Бюджетная заявка 

на ассигнования из районного бюджета для финансирования 

программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сухобузимском районе на 2009-2011 годы»  

заказчик программы администрация Сухобузимского района 

                                                                                                                                                                        тыс. руб. 

Главные     

распорядители  

Код статьи     

классификации 

операций сектора 

гос. управления 

Финансовые затраты, 

предусмотренные   

на весь период 

реализации программы   

Объем финансирования 

2009 год 2010 год 2011 год 

Объем  финансирования       

ВСЕГО            85 80  5 

в том числе:         

КУМИ 310 80 80   

администрация 

Сухобузимского района 

262 5   80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Александрова Наталья Геннадьевна 2 14 84 

 

 



 

Приложение 2 к Программе 

 

 

Бюджетная заявка 

на ассигнования из районного бюджета для финансирования 

программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сухобузимском районе на 2009-2011 годы» на 2009 год 

заказчик программы администрация Сухобузимского района 

                                                                                                                                                                        тыс. руб. 

Главные     

распорядители  

Код статьи     

классификации 

операций сектора 

гос. управления 

Финансовые затраты, 

предусмотренные   

на 2009 год     

Объем финансирования 

I кв II кв III кв IV кв 

Объем  финансирования        

ВСЕГО            50    50 

в том числе:          

КУМИ 262 50    50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Александрова Наталья Геннадьевна 2 14 84 
 


