
 
 

 

Информация о муниципальной практике  

содействия развитию конкуренции, реализованной на территории Колпашевского района в 2022 году 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Контактная информация исполнителей: 

Администрация Колпашевского района  

отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса, телефон: 8 38 (254) 53730,  e-mail: klp-mbagro@tomsk.gov.ru 

Наименование лучшей 

практики 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым в целях 

возмещения части затрат в связи с приобретением в собственность основных средств, связанных с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Краткое описание 

успешной практики 

В целях развития предпринимательства на территории Колпашевского района субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 

хозяйственную деятельность на территории Колпашевского района,  предоставляются субсидии.  

Субсидии предоставляются на возмещение затрат в связи с приобретением в собственность новых 

основных средств, участвующих в технологических процессах, связанных с производством товаров 

(хранением, транспортировкой), выполнением работ, оказанием услуг, при осуществлении приоритетных для 

района видов экономической деятельности, а также в связи с оплатой услуг по доставке, выполнению 

монтажных и пусконаладочных работ таких основных средств.  

Получатели субсидий определяются по результатам отбора.   

Размер субсидии составляет 50 процентов произведенных получателем субсидии затрат, но не более 

300 000 рублей одному получателю в одном календарном году. 

Ресурсы, необходимые 

для ее реализации 

Финансирование осуществляется в рамках реализация муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства в Колпашевском районе». На реализацию мероприятия в 2022 году из средств бюджета 

муниципального образования «Колпашевский район» направлено 1,939 млн. рублей. 

Описание результата 

(текущей ситуации) 

В ходе проведения отбора в 2022 году 8 субъектов малого предпринимательства получили финансовую 

поддержку. Средства субсидии  направлены бизнесом на возмещение 50 % затрат связанных с приобретением 

охладительного оборудования для детского кафе, оборудования для хлебопечения, для производства пиццы, 

специализированного оборудования для пунктов технического осмотра транспортных средств и технического 



 
 

 

обслуживания, ремонта автотранспорта, станков для производства мебели и пиломатериалов.  

Трехлетняя практика реализации данного механизма финансовой поддержки свидетельствует о его  

востребованности среди субъектов предпринимательской деятельности. Данным видом поддержки могут 

воспользоваться не только начинающие предприниматели, но и предприниматели, работающие на товарных 

рынках продолжительное время.  

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

В результате применения практики с 2020 по 2022 годы получателями субсидий стали 13 субъектов 

предпринимательской деятельности, из них 8 субъектов в 2022 году. 

С получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении субсидии, в которых определены 

показатели результативности предоставление субсидий  - создание и (или) сохранение рабочих мест на период 

не менее 12 месяцев со дня заключения соглашения.  

По итогам трехлетнего периода (с 2020 по 2022 годы)  получателями субсидий созданы и (или) сохранены 

рабочие места в количестве 55 единиц, из них 41 рабочее место в 2022 году.  

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил в 2022 

году 4,431 млн. рублей.  

Все получатели субсидий продолжают свою хозяйственную деятельность на товарных рынках района по 

настоящее время. 

 


