
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА   
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2015                                                                с. Богучаны                                                                  №  540-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1389-п  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории  Богучанского района» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Богучанского района от 17.07.13  № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 
7,8,47,48 Устава Богучанского района  Красноярского края  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в муниципальную программу «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории  Богучанского района»,  утвержденную  
постановлением   администрации Богучанского района  от 01.11.2013  № 1389 –п,   следующие изменения: 

В приложении  № 5  к муниципальной  программе  «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства  на  территории  Богучанского района»:    

1.1.в разделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»  абзац  восьмой  изложить в новой 
редакции: 

«Получателями средств районного  бюджета в рамках подпрограммы могут быть субъекты малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории  Богучанского  района.»  

1.2. в  разделе  2.3.3 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»  
абзац  первый  пункта 3 дополнить словами «(работ, услуг)»; 

абзац  третий пункта 3 изложить в следующей редакции: «Максимальный размер субсидии 
составляет  1,5 млн.  рублей одному субъекту малого или среднего предпринимательства»; 

абзац  первый пункта 4 изложить  в новой редакции: 
«Субсидии 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).  Для 
получателей субсидии, применяющих общую систему налогообложения без учета НДС »; 

пункт 5 изложить в  новой  редакции:  
«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,  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, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).  

Субсидия  предоставляется 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.  

Максимальный размер субсидии  составляет 2,5 млн. рублей  на одного получателя поддержки. 
Порядок и условия предоставления субсидии утверждается постановлением администрации 

Богучанского района»; 
пункт 6 изложить  в новой редакции: 
«Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части 

расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской 
деятельности (далее – субсидии), предоставляются субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее  1 (одного)  года, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы. 

Субсидии предоставляются в размере 85 процентов от указанных выше затрат без учета налога на 
добавленную стоимость - для получателей субсидии, применяющих общую систему налогообложения. 
Максимальный размер  субсидии   500 тыс.  рублей на одного получателя  поддержки при условии, что 
собственные средства субъекта малого и среднего предпринимательства должны составлять  не менее 15 % . 
В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько физических лиц, 
включенных в приоритетную целевую группу, указанному юридическому лицу субсидия не должна 
превышать произведения числа указанных учредителей на 500,0 тыс. рублей, но не более 1,0 млн. рублей на 
одного получателя поддержки; 

К приоритетной целевой группе относятся следующие категории физических лиц - учредителей 
юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства: 

- зарегистрированные безработные; 
- 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; 



работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего 
времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работников); 

работники градообразующих предприятий; 
военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил; 
- субъекты молодежного предпринимательства (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%; 
-субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному предпринимательству. 
При этом субсидии  предоставляются после  прохождения  субъектом малого и среднего 

предпринимательства  краткосрочного обучения, при наличии  бизнес-проекта  (бизнес-плана)  и 
положительного заключения  координационного  совета, с оценкой социально-экономической 
реализуемости  представленного бизнес - проекта (бизнес-плана). 

Прохождение краткосрочного обучения не требуется для начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 
(профильной переподготовки).   

 Порядок и условия предоставления субсидии утверждается постановлением администрации 
Богучанского района». 

1.3. Приложение  № 2  к  подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в  Богучанском районе» на 2014-2017 годы  изложить в новой редакции  согласно 
приложению  № 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Богучанского района по экономике и финансам Н.В.Илиндееву. 

3. Постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
  
Глава администрации 
Богучанского района                                                                                                                          В.Ю. Карнаухов              
 

          Приложение    № 1  
к  постановлению администрации  

Богучанского района   от  03.06.2015 № 540 -п   
           

Приложение № 2 
к  подпрограмме "Развитие субъектов малого и 
среднего  предпринимательства в  Богучанском 

районе" на 2014-2017 годы 
 

Перечень мероприятий подпрограммы " Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства в  
Богучанском районе" на 2014-2017 годы  с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 

результатов 
 

№ Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

 (в натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР В
Р 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Итого 
на 2014 
-2017 
годы 

  Цель подпрограммы 1 – Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в 
Богучанском районе, роста инновационного потенциала  и улучшения нвестиционного климата на территории Богучанского 

района 

  

1 Задача 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства   
1.
1. 

Оказание 
имущественной 
поддержки 
субъектам малого 
и среднего 
предприниматель
ства 
осуществляется в 
виде передачи  во 
владение и (или) 
в пользование 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Богучанского 
района и 
включенного в 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

                      обеспечить не 
менее 5 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства 
помещениями, 
пригодными для 
осуществления 
предприниматель
ской 
деятельности 



перечень 
муниципального 
имущества 

  Итого  по задаче 
1 

                
-   

  
-   

   
-   

 -     
-   

  

2 Задача 2. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства   
2.
1. 

Формирование и 
развитие 
инфраструктуры 
поддержки 
малого и (или) 
среднего 
предприниматель
ства, развитие 
единой системы 
информационно-
консультационно
й и 
образовательной 
поддержки 
субъектов малого 
и (или) среднего 
предприниматель
ства   

Администра
ция 
Богучанског
о района 

                      

Консультационна
я и 
информационная 
поддержка  – не 
менее 30 
субъектов МСП 
ежегодно;  

2.
2 

Оказание 
содействия 
субъектам малого 
и среднего 
предприниматель
ства в получении 
муниципальной 
поддержки по 
подпрограмме 
«Развитие 
субъектов малого 
и среднего  
предприниматель
ства в  
Богучанском 
районе» на 2014-
2016 годы 
(предварительная 
экспертиза заявок 
и прилагаемых 
документов, 
помощь в 
оформлении 
документов) 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

                      

Консультационна
я поддержка – не 

менее 2 
субъектов МСП 

ежегодно; 

2.
3 

Проведение и 
организация 
семинаров для 
субъектов малого 
и среднего  
предприниматель
ства  по вопросам 
ведения 
предприниматель
ской 
деятельности  

Администра
ция 
Богучанског
о района 

                      Информационно-
консультационна
я поддержка на 
бесплатной и 
льготной основе 
– более 10 
субъектов МСП 
ежегодно 

2.
4 

Создание 
интернет-
ресурсов для  
субъектов малого 
и среднего  
предприниматель
ства 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

                      Обеспечение 
доступности 
информационно-
консультационны
х ресурсов. 
Количество 
посещений 
специализирован
ного сайта – 
более 50 
ежегодно 

2.
5 

Опубликование 
информации  в 
средствах 
массовой 
информации о 
формах 
муниципальной 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства  

Администра
ция 
Богучанског
о района 

                      Разместить не 
менее 4-х 
публикаций в 
средствах  
массовой 
информации; 
Не менее 4 
объявлений ТРК 
«Спектр» для 
субъектов МСП 

2.
6 

Организация 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 
профессионально
му празднику –
Дню 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 041
2 

0
8 

1 800
2 

24
4 

3000,
0 

0,0 3000,0 3000,0 9000,0 Приобрести 
грамоты, 
багетные  рамки, 
блокноты для 
записей, 
шариковые ручки  
для награждения  

Администра
ция 
Богучанског 806 

041
2 

0
8 1 

820
1 

24
4 

 3000,0   3000,0 



предпринимателя  о района не менее 15 
единиц 

  Итого  по задаче 
2 

        3 
000,0 

3 000,0 3 000,0 3 000,0 12 
000,0 

  

3 Задача 3.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства   
3.
1 

Субсидии 
субъектам малого 
и среднего 
предприниматель
ства, на 
возмещение 
части затрат, 
связанных с 
реализацией мер 
по 
энергосбережени
ю и 
 повышению 
энергетической  
эффективности 

Администра
ция 
Богучанског
о района 806 

041
2 

0
8 1 

820
1 

81
0 0,0 

100000
,0 

100000
,0 

100000
,0 

300000,
0 

Поддержано не 
менее -2 
субъектов МСП 
ежегодно 
сохранено  
рабочих мест – не 
менее 15 
ежегодно; 
привлечено 
инвестиций  - 
6000 тыс. рублей 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
041

2 
0
8 1 

760
7 

81
0 - - - - 

3.
2 

Субсидии 
субъектам малого 
и среднего 
предприниматель
ства на 
возмещение 
части затрат по 
разработке 
бизнес-планов 
проектов, 
планирующих 
реализацию 
инвестиционных 
проектов  

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
041

2 
0
8 1 

820
1 

81
0 

18750
,0 

30000,
0 

30000,
0 

30000,
0 

108750,
0 

Поддержано   
субъектов МСП – 
не менее 1 
ежегодно;создано 
рабочих мест – не 
менее 2 
ежегодно; 
привлечено 
инвестиций  
ежегодно– более 
40,0 тыс.руб.  

3.
3 

Субсидии   на 
возмещение 
части затрат  
субъектов малого 
и  среднего 
предприниматель
ства, связанных с 
приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития, и 
(или) 
модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг)                    

Администра
ция 
Богучанског
о района 806 

041
2 

0
8 1 

820
1 

81
0 

40405
,0 

100000
,0 

100000
,0 

100000
,0 

340405,
0 

Поддержано не 
менее -2 
субъектов МСП 
ежегодно;  
 
создано рабочих 
мест не менее -5 
ежегодно; 
сохранено 
рабочих мест-  не 
менее 30; 
привлечено 
инвестиций – 
4000,0 тыс. 
рублей ежегодно  

Администра
ция 
Богучанског
о района 806 

041
2 

0
8 1 

760
7 

81
0 

905 
000,0 - - - 

905000,
0 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
041

2 
0
8 1 

506
4 

81
0 

3 054 
595,0 

305459
5,0 

3.
4 

Субсидии 
субъектам малого 
и  среднего 
предприниматель
ства 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) 

Администра
ция 
Богучанског
о района 806 

041
2 

0
8 1 

820
1 

81
0 

884 
845,0 

228 
000,0 

228 
000,0 

228 
000,0 

156884
5,0 

Поддержано не 
менее -2 
субъектов МСП 
ежегодно;  
Сохранено 
рабочих мест-   
не менее – 20 
ежегодно; 
создано рабочих 
мест не менее -11 
ежегодно; 
привлечено 
инвестиций – 
4402,9  тыс. 
рублей ежегодно 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
041

2 
0
8 1 

506
4 

81
0 

40 
405,0 - - 40405,0 

        
3.
5. 

Субсидирование 
части затрат 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства,  связанных  
с уплатой  
процентов по 
кредитам, 
привлеченным в 
российских  
кредитных 
организациях на 
строительство 
(реконструкцию), 

Администра
ция 
Богучанског
о района 806 

041
2 

0
8 1 

820
1 

81
0 - 

188 
000,0 

188 
000,0 

188 
000,0 

564 
000,0 

Поддержано не 
менее -2 
субъектов МСП 
ежегодно; 
сохранено 
рабочих мест не 
менее -11 
ежегодно;создано 
рабочих мест- не 
менее 4 
ежегодно;привле
чено инвестиций 
– 4402,9 тыс. 
рублей ежегодно 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
041

2 
0
8 1 

760
7 

81
0 - - - - 



для собственных 
нужд 
производственны
х зданий, 
строений и 
сооружений либо 
приобретение  
оборудования, 
включая затраты 
на монтаж 
оборудования, в 
целях создания и 
(или) развития, 
либо 
модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг).  

3.
6. 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат, 
связанных с 
приобретением  
основных средств 
для  организации 
деятельности 
вновь созданных  
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства, включая 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства  и 
потребительские 
кооперативы 

Администра
ция 
Богучанског
о района 806 

041
2 

0
8 1 

820
1 

81
0 - 

198 
000,0 

198 
000,0 

198 
000,0 

594 
000,0 

Поддержано 
субъектов МСП – 
не менее 2 
ежегодно; 
Сохранено 
рабочих мест  - 
не менее 2 
ежегодно 
создано рабочих 
мест – не менее 6 
ежегодно;  
привлечено        
инвестиций – 
более 1000 тыс. 
рублей 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
041

2 
0
8 1 

760
7 

81
0 - - - - 

3.
7 

Субсидии  
субъектам малого 
и  среднего 
предприниматель
ства на 
организацию  
групп дневного  
времяпровождени
я  детей 
дошкольного 
возраста  

Администра
ция 
Богучанског
о района 806 

041
2 

0
8 1 

820
1 

81
0 - - 

100 
000,0 

100 
000,0 

200 
000,0 

Поддержано 
субъектов МСП – 
не менее 1 
ежегодно; 
создано рабочих 
мест – не менее 
10; 
сохранено не 
менее 5 рабочих 
мест;  
привлечено        
инвестиций – 
более 1000,0 тыс. 
рублей  

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
041

2 
0
8 1 

760
7 

81
0 - - - - 

  Итого  по задаче 
3 

        4 944 
000,0 

844 
000,0 

944 
000,0 

944 
000,0 

7 676 
000,0 

  

  Итого по 
подпрограмме 

        4 947 
000,0 

847 
000,0 

947 
000,0 

947 
000,0 

7 688 
000,0 

  

  в том числе:                
  краевой бюджет    905 

000,0 
- - - 905 

000,0 
  

  районный 
бюджет 

  947 
000,0 

847 
000,0 

947 
000,0 

947 
000,0 

3 688 
000,0 

  

 

 


