
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА   
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.08.2015                                                                 с. Богучаны                                                                     № 752-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 
7,43,47 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  2.3.3 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» абзац  третий пункта 3 изложить в следующей редакции:   

«Субсидии, предоставленные по соглашению из краевого и федерального бюджета, расходуются на 
следующих основаниях:  

- при условии получения средств из федерального бюджета максимальный размер субсидии 
составляет  0,5 млн.  рублей одному субъекту малого и среднего предпринимательства в течение одного 
финансового года»; 

- при условии получения средств из  краевого  бюджета максимальный  размер субсидии  составляет  
1,5 млн.  рублей одному субъекту малого и среднего предпринимательства в течение одного финансового 
года»; 

абзац  третий  пункта 4 изложить  в новой редакции: 
«Субсидии, предоставленные по соглашению из краевого и федерального бюджета, расходуются на 

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

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

- при условии получения средств из краевого бюджета максимальный размер субсидии  составляет 
2,5 млн. рублей  одному субъекту малого и среднего предпринимательства в течение  одного финансового 
года»; 

абзац третий пункт 5 изложить в  следующей редакции:  
«Субсидии, предоставленные по соглашению из краевого и федерального бюджета, расходуются на 

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

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

- при условии получения средств из краевого бюджета максимальный размер субсидии  составляет 
2,5 млн. рублей  одному субъекту  малого  и среднего  предпринимательства в течение одного финансового 
года»; 

абзац второй пункта 6 изложить в новой редакции: 
«Субсидии предоставляются в размере 85 процентов  

от указанных выше затрат без учета налога на добавленную стоимость -  
для получателей субсидии, применяющих общую систему налогообложения.  

Субсидии, предоставленные по соглашению из краевого и федерального бюджета, расходуются на 
следующих основаниях:  

- при условии получения средств из федерального бюджета и краевого бюджета максимальный 
размер  субсидии   составляет  0,5  млн.  рублей  одному субъекту  малого и среднего предпринимательства  
в течение  одного финансового  года.  Собственные средства  субъекта малого и среднего 
предпринимательства должны составлять  не  менее 15 %».  

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 опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 

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


