
 
 

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства 
 и самозанятых граждан!  

 
С целью создания благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП), на территории муниципального 
района продолжают действовать мероприятия, предусмотренные 
муниципальной программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 
районе», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района от 31.10.2018 № 1274 (далее – Программа). На 2023 год плановый объем 
расходов за счет средств районного бюджета составляет 632,4 тыс. рублей. В 
рамках Программы субъектам МСП и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 
самозанятые граждане) предоставляется финансовая, образовательная и 
информационно-консультационная поддержка. 

Оказание финансовой поддержки осуществляется в виде предоставления 
субсидий:  

субъектам МСП на реализацию инвестиционных проектов в 
приоритетных отраслях;  

субъектам МСП и самозанятым гражданам на возмещение затрат при 
осуществлении предпринимательской деятельности;  

субъектам МСП на предоставление грантовой поддержки на начало 
ведения предпринимательской деятельности. 

Порядки предоставления субсидий утверждены постановлением 
Администрации муниципального района от 20.03.2019 № 248 «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (в редакции от 
14.12.2022 № 1925). 

В целях получения дополнительного софинансирования мероприятий 
Программы за счет средств краевого бюджета, Администрация 
муниципального района ежегодно принимает участие в конкурсах 
муниципальных программ, которые проводит агентство развития малого и 
среднего предпринимательства Красноярского края (далее – агентство). 

В настоящее время агентством объявлено о проведении двух конкурсных 
отборов муниципальных образований Красноярского края для предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
муниципальных программ развития субъектов МСП в целях предоставления 
грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности и 
на реализацию инвестиционных проектов субъектами МСП в приоритетных 
отраслях. Документы муниципальных образований принимаются по 14.02.2023. 

Грантовая поддержка в рамках Программы предоставляется субъектам 
МСП, зарегистрированным в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя не ранее 1 мая года 2022 года, прошедшим 
обучение в сфере предпринимательства в течение 12 месяцев до даты подачи 
заявки на получение гранта, осуществляющим деятельность на территории 



муниципального района в сферах инновационной деятельности, 
информационных технологий, креативных индустрий, обрабатывающих 
производств, туризма и индустрии гостеприимства, спорта, предоставления 
бытовых услуг, дополнительного образования детей и взрослых, услуг по сбору 
и переработке отходов, ремонту автотранспортных средств, строительных 
работ, сбору и заготовке дикорастущих материалов. Грант предоставляется в 
размере не более 300,00 тыс. рублей одному субъекту МСП с условием 
долевого (не менее 30%) участия субъекта МСП в расходах. Обучение в сфере 
предпринимательства субъекты МСП могут бесплатно пройти онлайн на 
единой платформе центра «Мой бизнес» (https://мойбизнес-24.рф). В прошлом 
году два таймырских предпринимателя обучились в центре «Мой бизнес» и 
получили гранты в рамках Программы, один предприниматель планирует 
потратить средства гранта на ремонт детского кафе в г. Дудинке и 
приобретение оборудования, другой собирается купить строительно-
монтажный инструмент.  

Субсидии на реализацию инвестиционных проектов в рамках Программы 
предоставляются субъектам МСП, осуществляющим на территории 
муниципального района деятельность в сфере производства товаров (работ, 
услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы А (за 
исключением классов 02, 03), B, D, E, G, K, L, M, N, O, S, T, U 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-
2014, утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. Субъект 
МСП должен иметь бизнес-план инвестиционного проекта. Размер субсидии 
составляет до 50% произведенных затрат на реализацию инвестиционного 
проекта, но не более 15,0 млн. рублей одному получателю поддержки, 
реализующему проект. 

В случае Вашей заинтересованности в вышеуказанных вариантах 
предоставления финансовой поддержки, Вам необходимо не позднее 01.02.2023 
года направить в Администрацию городского поселения Диксон информацию о 
планируемом участии, с указанием вида и суммы субсидии, на которую 
претендуете, на адрес электронной почты dickson_adm@mail.ru. 
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