РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2015

с.Новобирилюссы

№186

О внесении изменений в постановление администрации Бирилюсского района от
15.10.2013г.№ 433 «Об утверждении муниципальной программы «Создание
условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Бирилюсского района от 29.08 .2013 г № 351
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ
Бирилюсского района, их формирования и реализации»,
руководствуясь ст.48, 52 Устава Бирилюсского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Бирилюсского района
от 15.10.2013г.№ 433 «Об утверждении муниципальной программы «Создание
условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства», изложив подпрограмму «Поддержка
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Бирилюсском
районе» в новой редакции согласно приложению.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социально-экономическому
развитию, начальника финансового управления Дунину Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в районной общественно-политической газете
«Новый путь».

И.п.главы администрации района

А.М.Белов

Приложение
к постановлению администрации района
№186 от 08.06..2015г.

ПОДПРОГРАММА
«Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
Бирилюсском районе»
Паспорт
Подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы

«Поддержка развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Бирилюсском районе»
«Создание условий для сельскохозяйственного развития
поселений, содействие развитию малого и среднего
бизнеса в Бирилюсском районе»
Отдел экономических, имущественных и земельных
отношений администрации Бирилюсского района
Цель: создание благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства и повышение
его роли в решении социальных и экономических задач в
Бирилюсском районе, обеспечение условий для
интенсивного роста СМСП и повышение потенциала
развития их в Бирилюсском районе на основе создания
современной рыночной среды.
Задачи:
1) Правовое, организационное и аналитическое
обеспечение деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
2) Обеспечение информационной поддержки
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
3) Имущественная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства;
4) Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
снижение безработицы;
увеличение количества вновь созданных субъектов
малого и среднего предпринимательства;
увеличение численности занятых в малом и среднем
бизнесе;
рост доли занятых в малом и среднем бизнесе в общем
количестве занятых в экономике;
увеличение объёма выпуска продукции субъектов

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования

Контроль за
выполнением
подпрограммы

малого и среднего предпринимательства в расчете на
одного жителя района;
рост доли продукции, производимой субъектами
малого и среднего предпринимательства в общей
структуре производимой продукции.
2014-2017 годы.
Всего по подпрограмме – 19843,0 тыс. руб.
Районный бюджет – 903,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 5209,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет – 13731 тыс. руб.
Всего по годам:
2014г – 19241,0 тыс.руб. (районный бюджет – 301,0
тыс.руб., краевой бюджет – 5209 тыс. руб., федеральный
бюджет – 13731 тыс. руб.)
2015г – 301,0 тыс.руб. (районный бюджет – 301,0
тыс.руб.)
2016г – 301,0 тыс.руб. (районный бюджет – 301,0
тыс.руб.)
2017г – 301,0 тыс.руб. (районный бюджет – 301,0
тыс.руб.)
Глава района
Глава администрации района
Финансовое управление
Координационный Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства

1. Обоснование необходимости разработки и принятия подпрограммы
по поддержке развития субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории района
1.1. Предисловием к обоснованию подпрограммы «Поддержка развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в Бирилюсском районе»
(далее - подпрограмма) являются слова Губернатора Красноярского края Л.В.
Кузнецова: « …малый бизнес является одним из главных ресурсов экономики
территорий. Это – занятость, доходы населения и наполнение местных бюджетов.
Особенно важен этот ресурс там, где нет условий для крупного промышленного
производства» (из выступления на расширенном Губернаторском Совете
25.10.2010г).
1.2. Весьма точно эта цитата отражает ситуацию на территории
Бирилюсского района. С прекращением деятельности на территории района
предприятий сельскохозяйственного направления резко увеличилась численность
безработных граждан в поселениях, где этот вид производства являлся
единственным родом занятий населения. Взамен утраченного производства

население по ряду причин не ответило организацией самозанятости и созданием
собственного дела. В то же время сфера торговли, обладающая способностью к
быстрой самоокупаемости вложений, имеет тенденцию к значительному росту
числа зарегистрированных субъектов малого предпринимательства. Это
указывает на то, что для создания условий деятельности производителей товаров,
работ, услуг в других сферах занятости необходимо действие органов местного
самоуправления, направленных на поддержку предпринимательских стремлений
активной части населения.
1.3.
Анализ
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (далее – СМСП) показывает, что именно этот вид
хозяйственной деятельности из всех сфер народного хозяйства развивается
наиболее динамично.
1.4. СМСП Бирилюсского района ведут свою деятельность в следующих
сферах: заготовка и переработка древесины, производство
хлеба и
хлебобулочных изделий, розничная торговля и общественное
питание,
производство
пива, бытовое обслуживание населения. С 2009 года с
использованием мер государственной поддержки, направленной на содействие
самозанятости
населения,
круг
деятельности
субъектов
малого
предпринимательства значительно расширился.
1.5. В Бирилюсском районе по состоянию на 1 января 2009 года было
зарегистрировано 193 индивидуальных предпринимателя и 42 организации
малого бизнеса (юридических лиц). В 2009 при оказании поддержки
Бирилюсским
центром
занятости на организацию собственного дела
зарегистрировано 12 предпринимателей, в 2010 году – 30.
1.6. Из общего числа субъектов малого бизнеса в сфере сельского и лесного
хозяйства деятельность осуществляют 19 предприятий, что составляет 45,2 % от
общего
количества
предприятий, транспорт –2 предприятия (4,8%),
строительство – 2 (4,8%), предоставление коммунальных услуг – 3 (7,1%),
предприятия торговли и общественного питания – 16 (38,1%).
1.7. Среднесписочная численность работников малых предприятий всего
629 человек, в том числе: сельское хозяйство и лесное хозяйство –260 человек,
производство пищевых продуктов, включая напитки –19 человек, строительство –
72 человека, розничная торговля –232 человека, прочие сферы деятельности — 46
человек.
1.8. Оборот предприятий малого бизнеса в 2009 году составил 278910
тыс.руб.
Основными причинами, сдерживающими развитие малого и среднего
предпринимательства в районе, являются:
-высокий износ основных средств;
-высокая стоимость банковских кредитов для субъектов малого и среднего
предпринимательства и сложности в их получении для организации производства;
-отсутствие квалифицированных специалистов;
-недостаточная самооценка потенциальных организаторов и их
осведомленность в вопросах организации бизнеса;
-сложности получения разрешений и заключений на открытие бизнеса.

Сложившаяся в районе отраслевая структура малого и среднего бизнеса
свидетельствует о его развитии преимущественно в сфере торговли.
Приоритетные отрасли, такие как: развитие лесопромышленного производства,
пищевой промышленности; организация общепита и бытового обслуживания
населения, столярное производство, переработка сельхозпродукции и
изготовление полуфабрикатов, овощеводство и животноводство развиваются пока
не в достаточной мере.
Активизация действий власти в части поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства является в настоящее время
более чем
актуальной.
2.Основные цели и задачи, сроки выполнения подпрограммы, целевые
индикаторы
2.1. Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и
экономических задач в Бирилюсском районе, обеспечение
условий для
интенсивного
роста СМСП и повышение потенциала развития их в
Бирилюсском районе на основе создания современной рыночной среды.
2.2. Задачи:
2.2.1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства: данная задача
позволит сделать прозрачным правовое регулирование отношений между властью
и бизнесом, увидеть перспективы развития района;
2.2.2. Обеспечение информационной поддержки деятельности СМСП:
решение данной задачи позволит повысить активность предпринимателей,
поднять уровень престижности предпринимательской деятельности. Кроме того,
многим это даст возможность просто поверить в свои силы.
2.2.3. Имущественная поддержка СМСП создает условия для быстрого
становления бизнеса, снижает вероятность возникновения предпринимательских,
в том числе финансовых, рисков;
2.2.4. Финансовая поддержка СМСП, решение этой задачи будет
способствовать обновлению основных фондов, увеличению объемов
производства, повышению конкурентоспособности продукции СМСП, созданию
рабочих мест.
2.3. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и
среднего предпринимательства включает подготовку законодательных и
нормативных актов, предусматривающих:
- реализацию основных направлений поддержки СМСП органами
муниципальной власти;
- сохранение преемственности с ранее изданными правовыми актами
Российской Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправления
Бирилюсского района и недопущение положений, усложняющих или
ухудшающих ситуацию для СМСП.

2.4. Первоочередной задачей подпрограммы в области реализации
мероприятий по развитию кредитно-финансовых механизмов является создание
условий для повышения доступности СМСП к финансовым и имущественным
ресурсам. В связи с этим осуществляется консультационная поддержка
предпринимателей по вопросам оформления документов для привлечения
заемных средств, для подачи заявок на получение субсидий на возмещение части
расходов по организации начала деятельности и дальнейшему кредитованию
через коммерческие банки и лизинговые структуры с применением механизма
предоставления гарантий возвратности.
2.5. Для достижения цели развития малого и среднего предпринимательства
на территории района, администрацией района предполагается обеспечить и
способствовать интенсивному развитию по таким направлениям деятельности,
как сельское хозяйство, полная переработка древесины, применение
энергосберегающих технологий, развитие социальной сферы.
2.6. В сельском хозяйстве предусматривается развитие и поддержка
следующих направлений:
2.6.1. Сфера кормопроизводства - сенокошение и производство
гранулированных кормов, сочетающих в себе травяную и зерновую
составляющие, что должно задать импульс развитию мясного животноводства. На
первом этапе такой сферой деятельности стало кролиководство на основе
применения новых технологий выращивания поголовья в условиях ЛПХ (личных
подсобных хозяйств);
2.6.2. Сфера мясного скотоводства – разведение крестьянско-фермерскими
хозяйствами района крупнорогатого скота высокопродуктивных мясных пород.
2.7. В перспективах развития лесной отрасли района должно появиться
новое направление – использование отходов лесозаготовок и деревообработки для
производства профилированных погонажных изделий из дерева, топливных
брикетов, технологической щепы и т.п., которое будет способствовать переходу
лесозаготовительной отрасли к достижению цели по 100% переработке всей
заготавливаемой древесины.
2.8. Поддержка развития вновь создаваемых предприятий должна
послужить реализации планов по организации производства глубокой (шоковой)
заморозки овощей и дикоросов, а также развитию сферы бытовых услуг. Это в
первую очередь должно повысить занятость населения, а также послужить
источником повышения уровня благосостояния семей, проживающих на
территории района.
2.9. Инновационное направление деятельности в районе, которое будет
поддерживаться настоящей подпрограммой – это сфера энергосберегающих
технологий, и, в первую очередь, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Переход
на биотопливо в инновационных технологических установках будет
способствовать снижению темпов роста тарифов на коммунальные услуги и
выполнению программы энергосбережения на территории района.
2.10. Совершенствование механизмов использования муниципального
имущества
для развития СМСП
включает комплекс
мероприятий,
способствующих равному доступу СМСП к неиспользуемым основным фондам,

прежде всего к помещениям и оборудованию, повышению эффективности
использования
муниципального имущества для развития производственной
деятельности СМСП.
3. Механизм реализации подпрограммы.
3.1. Источником финансирования подпрограммы являются средства
районного бюджета. В случае предоставления средств краевого и федерального
бюджетов на исполнение муниципальной программы по итогам конкурса
муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства
расходы районного бюджета будут увеличены на сумму поступивших средств.
3.2. Получателями финансовой поддержки в рамках подпрограммы могут
быть физические и юридические лица, относящиеся к субъектам малого и
среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленными
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", зарегистрированные на
территории Красноярского края и осуществляющие свою деятельность на
территории Бирилюсского района, не имеющие задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и
внебюджетные фонды.
3.3. Функции организатора реализации политики поддержки и развития
СМСП
в Бирилюсском районе возложены на отдел экономических,
имущественных и земельных отношений администрации района (в дальнейшем –
Организатор).
3.4.
Порядок
предоставления
мер
поддержки
устанавливается
администрацией Бирилюсского района.
3.5. Для получения субсидии и других мер поддержки субъекты малого и
(или) среднего предпринимательства (далее - заявители) предоставляют в
Администрацию Бирилюсского района заявление, по форме предусмотренной
Порядком предоставления субсидий к настоящей подпрограмме. К заявлению
прилагаются следующие документы:
3.5.1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей, полученная в срок не ранее 1 января текущего финансового
года. Выписки предоставляются один раз в течение финансового года и
принимаются к рассмотрению заявок субъектов малого и среднего
предпринимательства по всем мероприятиям поддержки в форме субсидии;
3.5.2. справки Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального
страхования Российской Федерации о наличии задолженности по уплате
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации,
полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (указанные документы
Администрация запрашивает самостоятельно, в случае, если заявитель не
предоставил их по собственной инициативе);

3.5.3. другие документы, предусмотренные в Порядке предоставления
соответствующей меры поддержки.
3.6. Все документы в заявке, должны быть сброшюрованы в одну папку,
опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью
заявителя при ее наличии. Первым подшивается заявление, далее документы
подшиваются строго по очередности предусмотренной Порядком к данной
подпрограмме.
3.7. Экспертная комиссия в течение 30 календарных дней со дня
регистрации заявок рассматривает поступившие документы (заявки поступившие
после 20 ноября, рассматриваются в течение 15 дней) и принимает решение о
предоставлении субсидии либо, в случаях, предусмотренных Федеральным
законом № 209 – ФЗ от 24.07.2007г «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», об отказе в предоставлении
субсидии (далее - решение) и информирует заявителя о принятых решениях в
течение 3 рабочих дней. По субсидиям, предусматривающим конкурсный отбор
заявок, решение комиссии формируется на основании результатов конкурсов,
проведенных в соответствии с графиком.
3.8. В случае положительного решения с заявителем заключается
соглашение о предоставлении субсидии.
3.9. Выплаты субсидий по настоящей подпрограмме осуществляются в
пределах запланированной суммы местного бюджета и суммы софинасирования
из краевого (федерального) бюджета, предусмотренных на текущий финансовый
год.
3.10. В случае невыполнения получателем субсидии обязанностей
закрепленных в соглашении, а также при выявлении фактов предоставления
недостоверных сведений для получения субсидии, Администрация вправе
потребовать возврата субсидии в бюджет в полном объеме.
4. Организация управления подпрограммой
и контроль над ходом её выполнения
4.1. Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел
экономических, имущественных и земельных отношений администрации
Бирилюсского района (далее – Отдел).
4.2. Функции Отдела по управлению программой:
4.2.1. ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям;
4.2.2. совершенствование механизма реализации подпрограммы с учетом
изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;
4.2.3. осуществление текущего контроля над ходом реализации
подпрограммы;
4.2.4. подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий.
4.3. Контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет глава
района, глава администрации района, Координационный Совет по развитию
малого и среднего предпринимательства.

4.4. Контроль над расходованием средств районного бюджета в рамках
реализации мероприятий осуществляет финансовое управление администрации
района.
4.5. Мероприятия будут выполняться в соответствии с утвержденными
сроками. С учетом изменений социально-экономического развития Бирилюсского
района мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке. Обо
всех изменениях подпрограммы информация будет своевременно размещена на
интернет-сайте birilussy.ru и в общественно-политической газете «Новый путь».
5. Оценка социально-экономической эффективности.
5.1. Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в
частности:
сократить численность безработных;
создать условия по обеспечению социальных прав и гарантий;
организовать производства глубокой переработки продукции лесной отрасли
и сельского хозяйства;
снизить инвестиционные и предпринимательские риски;
обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов
малого и среднего предпринимательства;
повысить производительность труда;
поднять размер налоговых доходов муниципальных образований края;
увеличить долю малого и среднего предпринимательства в общем объеме
выпуска продукции;
создать благоприятный предпринимательский климат на территории
Бирилюсского района.
6. Мероприятия подпрограммы
Успешному решению поставленных задач подпрограммы способствуют
следующие мероприятия.
6.1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства - Организатор разрабатывает
нормативно - правовые акты, создающие благоприятные условия для развития
малого и среднего предпринимательства, проводит встречи, совещания и
семинары по актуальным вопросам, осуществляет сбор и анализ данных,
проводит конкурсы по выявлению наиболее активных предпринимателей,
участвующих в жизни района, принимает участие в организации проведения
праздника, посвященного Дню предпринимателя.
6.2. Обеспечение информационной поддержки деятельности СМСП Организатор, взаимодействует с предпринимательской средой через размещение
информации на интернет-сайте района birilussy.ru, в общественно-политической
газете «Новый путь», организует работу интернет-портала на базе районной
центральной библиотеки, предоставляет консультации как в письменной форме,
так и в устной по собственной инициативе, либо по заявлению предпринимателя.

При этом допускается применение и иных разрешенных законом форм
взаимодействия.
6.3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства - создаются благоприятные условия для функционирования
СМСП путем предоставления муниципальных имущественных преференций для
вновь
образованных и производящих продукцию СМСП., а также
предоставления гарантийных писем СМСП администрацией района для
получения микрозаймов.
6.3.1.Выделена приоритетная целевая группа учредителей малых
предприятий (индивидуальных предпринимателей)-получателей субсидий:
а) зарегистрированные безработные и образованные ими юридические
лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам,
составляет более 50%;
б) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые
семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей,
при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в
неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи,
семьи воспитывающие детей инвалидов;
в) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ,
предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по
высвобождению работников);
г)
жители
монопрофильных
муниципальных
образований
(моногородов), работники градообразующих предприятий;
д) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением
Вооруженных сил Российской Федерации;
е) физические лица в возрасте до 30 лет (включительно); юридические
лица,
в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в
возрасте
до 30 лет (включительно), составляет более 50%;
ж) субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся
к социальному предпринимательству;
з) другие приоритетные группы, определенные государственными
программами
(подпрограммами)
субъекта
Российской
Федерации
или муниципальными программами, содержащей мероприятия, направленные на
развитие малого и среднего предпринимательства.
6.3.2 Поддержка оказывается субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства
товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных
в разделы G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, U
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим

производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных
полезных ископаемых).
Субсидирование затрат на приобретение оборудования (в том числе
по договорам лизинга) осуществляется в отношении: оборудования, устройств,
механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей
и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин,
относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»
(далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для
осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и
среднего предпринимательства.
6.4. При реализации мероприятий задачи № 4 «Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства» поддержка предоставляется в
форме субсидий СМСП по следующим направлениям:
6.4.1 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных
средств
и
началом
предпринимательской
деятельности.
Субсидия
предоставляется субъектам малого предпринимательства, с даты регистрации
которых до момента обращения за поддержкой прошло не более 1 года, в размере
85 % от понесенных затрат, но не более 500 тыс. рублей одному субъекту малого
предпринимательства. В случае, когда учредителями вновь созданного
юридического лица являются несколько физических лиц, включенных в
приоритетную целевую группу, указанному юридическому лицу сумма гранта не
должна превышать произведения числа указанных учредителей на 500,0 тыс.руб.,
но не более 1,0 млн.рублей на одного получателя поддержки.
6.4.2. Субсидия распространяется на лизинговые договоры, к которым
относятся следующие предметы лизинга:
- оборудование;
- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта;
мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный
пункт производства готовых к употреблению продуктов питания
(хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, и пр.); мобильный ремонт
обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохоз.
продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции;
- нестационарные объекты для ведения предпринимательской
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства (временные
сооружения
или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком
вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического
обеспечения).

Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть
физически изношенное или морально устаревшее оборудование.
Субсидии на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при
заключении договоров лизинга оборудования, предоставляются в размере 100 %
(без учета НДС для субъектов малого и среднего предпринимательства,
применяющих общую систему налогообложения) от затрат на оплату первого
взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, но не более 2,5
млн. рублей одному СМСП в течение финансового года;
6.4.3. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП
лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на
монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие
дохода лизингодателя, предоставляются из расчета не более трех четвертых
ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового
платежа СМСП, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого
и среднего предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в
текущем году.
6.4.3.1 Субсидия распространяется на лизинговые договоры, к которым
относятся следующие предметы лизинга:
- оборудование;
- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта;
мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт
производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и
кондитерские изделия, блины, и пр.); мобильный ремонт обуви; мобильный центр
первичной обработки и фасовки сельскохоз. продукции; мобильный пункт
заготовки молочной продукции;
- нестационарные объекты для ведения предпринимательской
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства (временные
сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным
участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического
обеспечения).
Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть
физически изношенное или морально устаревшее оборудование.
6.4.4. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг). Предоставляется в размере 50% от произведенных затрат, включая
транспортные расходы на доставку и монтаж оборудования (без учета НДС для
субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих общую
систему налогообложения), но не более 1,5 млн.рублей одному СМСП в течение
одного финансового года.
6.4.5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений
и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или)
развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии
направляются
на
субсидирование
процентной
ставки
по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая
затраты
на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг).
Субсидии,
предоставляются
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на конкурсной основе из расчета не более трех четвертых
ключевой ставки Банка России и не более 70% от фактически произведенных
субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по
кредитам.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 903,0
тыс.руб. средств районного бюджета, в том числе по годам:
2014г – 301,0 тыс.руб.
2015г – 301,0 тыс.руб.
2016г – 301,0 тыс.руб.
2017г – 301,0 тыс.руб.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Цель,
целевые индикаторы

Единица
Вес Источн Предыдущий
Отчетный
измерени показа
ик
отчетный
финансовый
я
теля инфор период - 2012 год - 2013
мации

Текущий
Очередной
Первый Второй год
финансовый финансовы
год
планового
год - 2014 й год - 2015 планового периода периода2017
2016
Цель - Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в решении
социальных и экономических задач в Бирилюсском районе, обеспечение условий для интенсивного роста СМСП и повышение потенциала
развития их в Бирилюсском районе на основе создания современной рыночной среды
Целевые индикаторы:
Количество вновь
Ед.
10
15
7
6
6
6
созданных субъектов малого
и среднего
предпринимательства
Снижение уровня
%
8,8
7,3
6,8
6,7
6,6
6,5
зарегистрированной
безработицы
Количество субъектов
Ед.
34
26
26
26
26
26
малого и среднего
предпринимательства,
получивших поддержку
Доля среднесписочной
%
34,95
36,71
39,28
41,88
44,41
45,12
численности работников
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
среднесписочной
численности работников
всех предприятий и
организаций
Оборот розничной торговли Тыс.руб.
512384
670140
703647
738829
775771
814560
субъектов малого
предпринимательства

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Поддержка развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Бирилюсском районе»

Источники финансорования

Всего

Объем финансирования
(тыс. руб.), годы
2014г

2015г

2016г

2017г

ИТОГО

19241

301

301

301

19843

в том числе:
федеральный бюджет

13731

краевой бюджет

5209

3020

районный бюджет

301

301

301

301

903

30

30

30

30

90

30

30

30

30

90

15315

141

141

141

15597

13731
5209

внебюджетные источники
Мероприятия подпрограммы:
Проведение ежегодного российского
праздника «День российского
предпринимательства»

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет

Содействие развитию лизинга
оборудования, устройств, механизмов,
автотранспортных средств (за
исключением легковых автомобилей),
приборов, аппаратов, агрегатов,
установок, машин, средств и технологий

Всего

в том числе:
федеральный бюджет

10015

10015

краевой бюджет

5159

5159

районный бюджет

141

141

141

141

423

Поддержка СМСП, направленная на
развитие инвестиционной деятельности,
перерабатывающих (обрабатывающих)
производств

Всего

1347

60

60

60

1467

в том числе:
федеральный бюджет

Поддержка СМСП направленная на
продвижение продукции собственного
производства на внешние рынки и на
территории РФ

1237

1237

краевой бюджет

50

50

районный бюджет

60

60

60

60

180

Всего

5

5

5

5

15

районный бюджет

5

5

5

5

15

Всего

5

5

5

5

15

5

5

5

5

15

2139

60

60

60

2259

в том числе:
краевой бюджет
Поддержка СМСП в области
образовательных услуг

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
Поддержка создаваемых СМСП

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
районный бюджет

2079
60

2079
60

60

60

180

