Уважаемые индивидуальные предприниматели и учредители субъектов малого и
среднего предпринимательства – юридические лица!
Администрация Сухобузимского района доводит до сведения о том, что
Сухобузимский район принимает участие в конкурсе по отбору муниципальных
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
Конкурс) в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства.
По результатам подведения итогов Конкурса будет определена сумма субсидий –
средств краевого бюджета, направляемых на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Виды планируемой финансовой поддержки в 2018 году:
- 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.
- 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.
- Субсидии вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных
средств и началом предпринимательской деятельности.
Поддержка
начинающих
предпринимателей
–
субъектов
малого
предпринимательства, действующих менее 1 года.
Выделена приоритетная целевая группа учредителей малых предприятий
(индивидуальных предпринимателей) – получателей грантов:
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, осуществляющие
деятельность в области народно-художественных промыслов, ремесленной
деятельности, сельского и экологического туризма.

Заявки принимаются до 10 февраля 2018года.
По всем вопросам обращаться по адресу: с.Сухобузимское, ул.Комсомольская, 44
Финансовое управление администрации Сухобузимского района
контактный телефон: (8-39199)2-14-84
e-mail: econ@rf35.krasnoyarsk.ru
к ведущему специалисту по финансово-экономическим вопросам
Потаниной Алле Петровне (с 8-00 до 16-00 понедельник-пятница, обед с 12-00 до 13-00).

