
 АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА  
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.05.2016                                   с. Богучаны                                      №  396-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  Устава Богучанского района   Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести  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»» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

  1.1.  В   приложении    № 5    к    муниципальной   программе     «Развитие  инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории  Богучанского 
района» в  разделе 2.3.3 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства: 

пункт 1 после абзаца  первого   дополнить  текстом  следующего содержания: 
«Субсидии, предоставленные по соглашению из краевого и федерального бюджета, расходуются на 

следующих основаниях:  
- при условии получения средств из федерального бюджета максимальный размер субсидии 

составляет  не более  0,5 млн.  рублей одному субъекту малого и среднего предпринимательства в течение 
одного финансового года; 

- при условии получения средств  из  краевого  бюджета размер субсидии составляет:  
- субъектам предпринимательства с численностью работающих от 1 до 15 человек (включительно)  

в размере  не более 0,5 млн. рублей  на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 
 - субъектам предпринимательства с численностью работающих от 16 и  более  человек  в размере  

не более 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 
- субъектам предпринимательства с численностью работающих 16 и более человек, при условии 

привлечения ими инвестиций в основной капитал (основные средства) более 10,0 млн. рублей, в размере не 
более  0,3 млн. рублей на одного получателя поддержки в течение одного финансового года»; 

в подпункте 1) пункта 1  слова «, в размере не более 0,5 млн. рублей на один субъект малого и 
среднего предпринимательства»  исключить; 

в подпункте 2) пункта 1 слова  «, в размере не более 1,5 млн. рублей на один субъект малого и 
среднего предпринимательства»  исключить; 

в подпункте 3) пункта 1 слова  «, в размере не более 0,5 млн. рублей на один субъект малого и 
среднего предпринимательства» исключить; 

в подпункте 4) пункта 1 слова «в размере не более 3,0 млн. рублей на один субъект малого и среднего 
предпринимательства» исключить; 

абзац пятый пункта 3  изложить в новой редакции: 
« - при условии получения средств из  краевого  бюджета размер субсидии составляет:  
- субъектам предпринимательства с численностью работающих от 1 до 15 человек (включительно)  

в размере не более  0,5 млн. рублей  на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 
 - субъектам предпринимательства с численностью работающих от  16 и  более  человек  в размере  

не более  1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 
- субъектам предпринимательства с численностью работающих 16 и более человек, при условии 

привлечения ими инвестиций в основной капитал (основные средства) более 10, 0  млн. рублей, в размере не 
более  3,0  млн. рублей на одного получателя поддержки в течение одного финансового  года.»; 

абзац пятый пункта 4 изложить в новой редакции: 
«-при условии получения средств из  краевого  бюджета размер субсидии составляет:  
- субъектам предпринимательства с численностью работающих от 1 до 15 человек (включительно)  

в размере не более  0,5 млн. рублей  на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 
 - субъектам предпринимательства с численностью работающих от 16 и  более  человек  в размере 

не более  1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 
- субъектам предпринимательства с численностью работающих 16 и более человек, при условии 

привлечения ими инвестиций в основной капитал (основные средства) более 10,0 млн. рублей, в размере  не 
более 3,0  млн. рублей на одного получателя поддержки в течение одного финансового   года.»; 

абзац пятый пункта 5 изложить в новой редакции: 
«при условии получения средств из  краевого  бюджета размер субсидии составляет:  



- субъектам предпринимательства с численностью работающих от 1 до 15 человек (включительно)  
в размере  не более 0,5 млн. рублей  на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 

 - субъектам предпринимательства с численностью работающих от 16 и  более  человек  в размере  
не более 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 

- субъектам предпринимательства с численностью работающих 16 и более человек, при условии 
привлечения ими инвестиций в основной капитал (основные средства) более 10, 0 млн. рублей, в размере  не 
более 3,0  млн. рублей на одного получателя поддержки в течение одного финансового  года.»; 

абзац четвертый пункта 6  после слов «составлять  не  менее 15 %.» дополнить предложением 
следующего содержания «В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются 
несколько физических лиц, включенных в приоритетную  целевую группу, указанному юридическому лицу  
сумма  субсидии не должна превышать произведения числа указанных учредителей на 500 тыс. рублей, но 
не более  1,0 млн. рублей на одного получателя поддержки.»; 

абзац седьмой  пункта 6  после слов « не превышает 35 лет» дополнить словами  «неполные семьи, 
многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов, образованные ими юридические лица, в 
уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, составляет более 50%»; 

абзац восьмой пункта 6 после слов «мероприятия по высвобождению работников) дополнить 
словами  «, образованные ими юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 
физическим лицам, составляет более 50%»; 

абзац  девятый пункта  6 изложить в новой редакции: 
«- жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), работники   

градообразующих предприятий  и образованные ими юридические лица, в уставном капитале которых доля, 
принадлежащая физическим лицам, составляет более 50%»; 

абзац десятый  пункта 6 после слов «Вооруженных сил» дополнить словами  «Российской 
Федерации  и образованные  ими юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 
физическим лицам, составляет более 50%»; 

  абзац одиннадцатый пункта 6  изложить в новой редакции: 
«-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%»; 

абзац двенадцатый  пункта 6 исключить; 
абзац третий пункта 7 изложить в новой редакции: 
«- при условии получения средств из  краевого  бюджета размер субсидии субъектам 

предпринимательства составляет не более  1,0 млн. рублей  на одного получателя поддержки»; 
абзац  десятый пункта 7 дополнить предложением следующего содержания: 
«Субсидии на создание  Центра времяпрепровождения детей предоставляется единовременно в 

полном объеме при выполнении одновременно всех условий, указанных  в абзацах  «7» - «9» пункта  7». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  

Богучанского района по экономике и планированию   Н.В.Илиндееву. 
3. Постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем его  опубликования   в Официальном 

вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Главы   
Богучанского района                                                                    В.Ю.Карнаухов      
 
 
 


