Информация о реализации программ поддержки МСП за 2017 год.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по
вопросу обеспечения координации деятельности, на поддержку малого
предпринимательства, включая реализацию программы поддержки малого и
среднего предпринимательства, а также мероприятий по содействию
самозанятости безработных граждан, по поддержке малых форм
хозяйствования на селе и малых форм инновационного предпринимательства
на региональном уровне Министерствами Республики Хакасия, совместно с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях организована работа
по координации следующих программ:
«Экономическое развитие и повышение инвестиционной
привлекательности Республики Хакасия (2017-2021 годы)»:
Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной
среды в Республике Хакасия в 2017-2021 годах» - ответственным за
реализацию данной подпрограммы является Министерство финансов
Республики Хакасия.
Цель подпрограммы: предоставлении субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам кредитных организаций,
привлекаемым предприятиям реального сектора экономики для
осуществления инвестиционной деятельности в форме капитальных
вложений
на
территории
Республики
Хакасия
и
субсидии
лизингополучателям на возмещение части затрат, связанных с оплатой
лизинговых платежей при осуществлении инвестиционной деятельности в
форме капитальных вложений на территории Республики Хакасия.
В 2017 году из Бейского района на участие в указанной программе
никто не заявлялся.
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Хакасия на 2017-2021 годы» ответственным за реализацию данной программы является Министерство
экономического развития Республики Хакасия»
Цель
программы: предоставление поддержки по следующим
мероприятиям: субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства;
Субсидирование затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту;

Поддержка действующих малых инновационных компании – субсидии
юридическим лицам – субъектам малого и среднего предпринимательства в
целях возмещения затрат в связи производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг;
Гранты на развитие малого бизнеса;
Субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг);
Поддержка мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития
малого и среднего предпринимательства и др.
В 2017 году претендентов из Бейского района на участие в указанной
подпрограмме на уровне республики не было.
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы 2017-2021 годы» - ответственным за реализацию данной
программы является Министерство экономического развития Республики
Хакасия. Целью программы является повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Хакасия.
Претендентов из Бейского района на участие в данной программе в 2017
году не было.
Участие в муниципальной подпрограмме «Гранты начинающим
субъектам МСП» программы «Экономическое развитие и повышение
инвестиционной привлекательности муниципального образования
Бейский район на 2014-2019 годы» в 2017 году не проводилось, хотя район
был готов участвовать в данной программе, но денежные средства
предоставляемые на условиях софинансирования в район не поступили, так
кА были направлены в моногорода республики. На 2018 год запланировано
участие в данной программе, в районном бюджете заложены средства для
участия в программе в сумме 12,5 тыс. руб., это составляет 1 % от общей
суммы.
Программа «Развитие агропромышленного комплекса Республики
Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-2020 годы» - ответственным
за реализацию данной программы является Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Хакасия.
Цель данной программы: стабилизация роста агропромышленного
производства,
повышение
конкурентоспособности
продукции
и
экономической эффективности агропромышленного производства, развитие
сельской местности. В
программе поддержки начинающих фермеров

принимали участие крестьянские (фермерские) хозяйства из Бейского
района:
КФХ из Сабинского сельсовета (д. Калы) проект «Развитие молочного
животноводства» - грант 3000 тыс. руб.;
КФХ их Бейского сельсовета (с. Бея) проект «Развитие мясного
животноводства» - грант 1500 тыс. руб.;
Два КФХ из Куйбышевского сельсовета: проект «Развитие мясного
животноводства» - грант 2580 тыс. руб, проект «Развитие мясного
животноводства» - грант 2928 тыс. руб.;
В программе поддержки семейных животноводческих ферм получило
поддержку одно КФХ из с. Бея в сумме 4960,9 тыс. руб.
Реализация данных проектов позволит увеличить налоговые отчисления в
бюджеты всех уровней Бейского район, повысят занятость и экономическую
защищенность населения, т.к. в ходе реализации указанных проектов будут
дополнительно созданы рабочие места для населения .
Программа «Содействие занятости населения Республики Хакасия
(2016-2018 годы)» - ответственный за реализацию данной программы
является «Министерство труда и занятости Республики Хакасия». В 2017
году из Бейского района был защищен один проект «Разведение КРС» д.
Новониколаевка, сумма полученного гранта составляет 120 тыс. руб.

