
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
к проекту постановления Администрации Каргасокского района «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части затрат за участие в выставках и (или) ярмарках» 

Проект постановления Администрации Каргасокского района «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части затрат за участие в выставках и (или) ярмарках» (далее - 

Положение) направлен на утверждение положения, которое определит условия и 

порядок предоставления субсидии, требования к получателям субсидии, а также 

требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядок 

предоставления субсидии и ответственности за их нарушение, целью которого 

является поддержка субъектов малого предпринимательства Каргасокского района, 

распространение и популяризация производимой ими продукции за пределы 

Каргасокского района.  

Распространение собственной продукции за пределы определенного рынка, 

поиск новых партнеров и клиентской аудитории являются приоритетным 

направлением деятельности как для только образовавшегося предприятия, так и для 

функционирующего. Одним из инструментов реализации данных направлений 

деятельности является принятие участие в выставках-ярмарках – это обнародование 

нового товара и достижений, а также приоритетной их раскрутки, получение сведений 

о компании, сбор данных о конкурирующих производствах. В большинстве случаев 

после участия в таком мероприятии компания принимает решения о новых 

направлениях продвижения, начинает работать с новыми партнерскими контактами, 

определяет для себя выгодную клиентскую аудиторию. Участвовать в выставке - 

ярмарке - это развитие имиджа компании.  

Товаропроизводители Каргасокского района стараются активно принимать 

участие в различных выставках-ярмарках, презентуя собственную продукцию и 

развивая собственный имидж и имидж района, но как правило, принятие участие в 

данных мероприятиях влечет за собой определенные финансовые затраты, для 

покрытия которых товаропроизводители не обладают достаточным количеством 

свободных оборотных финансовых средств, что вызывает определенные трудности в 

осуществлении хозяйственной деятельности, особенно, для начинающих 

предпринимателей. Оказание определенной финансовой поддержки со стороны 

органов местного самоуправления послужит толчком в развитии предпринимательства 

на территории Каргасокского района и позволит местным товаропроизводителям 

продолжить принимать участие в выставках-ярмарках. 

В настоящее время в Каргасокском районе отсутствуют меры поддержки, 

направленные на распространение продукции местных товаропроизводителей за 

пределы Каргасокского района. В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства относится создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства, утверждение данного 

положения будет способствовать реализации мер, направленных на распространение 

продукции местных товаропроизводителей за пределы Каргасокского района. 


