
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
18.06.2019    г. Минусинск    № 420 – п 

 

 

Об объявлении конкурса субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства. 

 

 

В соответствии с муниципальной программой Минусинского района 

«Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности», утвержденной постановлением администрации 

Минусинского района от 25.10.2013 №857-п (в ред. от 20.05.2019 № 307-п), 

«Порядком предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществившим расходы на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 

сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных 

целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и 

возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной 

микрофинансовой организацией, федеральными и региональными 

институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)», утвержденным 

постановлением администрации Минусинского района от 18.03.2019 №176-п, 
«Порядком предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 

технологическим присоединением энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям сетевых организаций» 

утвержденным постановлением администрации Минусинского района от 

26.04.2019г. № 271-п, «Порядка предоставления субсидий вновь созданным 

субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, 

связанных с приобретением и созданием основных средств и началом 

коммерческой деятельности» утвержденным постановлением администрации 

Минусинского района от 26.02.2018г. № 113 – п, руководствуясь ст. ст. 29.3, 

31 Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Объявить конкурс субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства с 01.07.2019г. по 31.07.2019г.: 

- на возмещение части затрат на строительство (реконструкцию) для 



собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 

приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 

предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и 

лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, 

федеральными и региональными институтами развития и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) – 5005 

тыс. рублей; 

 - на возмещение части затрат, связанных с технологическим 

присоединением энергопринимающих устройств (энергетических установок) 

к электрическим сетям сетевых организаций– 120 тыс. рублей; 

- на возмещение части расходов, связанных с приобретением и 

созданием основных средств, и началом коммерческой деятельности – 75 

тыс. рублей. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по экономике – руководителя финансового управления -

Бутенко О.А. 

3. Извещение о проведении конкурса разместить в газете «Власть 

труда» и на официальном сайте администрации Минусинского района в сети 

интернет www.amr24.ru, раздел: «Экономика и бизнес», подраздел: «Малое и 

среднее предпринимательство».  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей 

http://www.amr24.ru/

