
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Администрации Каргасокского района «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим промышленное рыболовство» 

Проект постановления Администрации Каргасокского района «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим промышленное рыболовство» (далее – 

Проект), разработан в целях реализации мероприятия 7. Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и 

оборудования для осуществления промышленного рыболовства и рыбопереработки 

подпрограммы 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

поддержка сельского хозяйства» муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский 

район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 

27.11.2015 №193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий 

для устойчивого экономического развития муниципального образования 

«Каргасокский район». 

Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для муниципального образования 

«Каргасокский район» предусмотрена субсидия на реализацию мероприятий по 

развитию рыбохозяйственного комплекса на 2020 год в размере 900 тыс. руб.  

Для своевременного и полного освоения этих средств Администрации 

Каргасокского района рассматривался вопрос о разработке механизма, позволяющего 

довести средства субсидии до предприятий рыбохозяйственного комплекса 

Каргасокского района. 

Согласно пункту 1 статьи 16 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включает в себя финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку таких субъектов и организаций. В 

данном случае Администрация Каргасокского района в качестве механизма 

поддержки определила оказание финансовой поддержки в виде предоставления 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических 

средств и оборудования для осуществления промышленного рыболовства. 

Основной целью предоставления субсидии является увеличение объемов 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, и ее достижение непосредственно 

связанно с одной из стратегических целей концепции социально-экономического 

развития Каргасокского района, определенной Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 

2025 года - создание условий для повышения качества жизни населения 



Каргасокского района путем эффективного использования всех видов природных 

ресурсов территории. 

По состоянию на 24.04.2020 в Каргасокском районе по открытым данным 

Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области 18 пользователей 

водными биоресурсами и рыболовными участками (районами добычи), 

используемыми для добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории 

Томской области для осуществления промышленного рыболовства, имеют 

действующие договоры пользования водными биологическими ресурсами, 16 из них 

зарегистрированы на территории Каргасокского района. 

По состоянию на 10.06.2020 в Едином государственном реестре юридических 

лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения 

о постановке на государственный учет содержатся о 13 субъектах малого 

предпринимательства, из 16 имеющих договор пользования водными 

биологическими ресурсами, 3 других субъекта малого предпринимательства снялись 

с регистрационного учета. 

Совокупный объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

предоставляемых по договору пользования водными биологическими ресурсами, 

общий допустимый улов которых не устанавливается, на 2020 год по состоянию на 

24.04.202 установлен в размере 711,23 тонн. С учетом того, что 3 снявшихся с 

государственного учета субъекта малого предпринимательства имели разрешение в 

совокупности на вылов 26,1 тонны, то возникает риск того, что объемы добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов могут снизиться, что в свою очередь может 

повлиять на трудовые ресурсы, их высвобождение, налоговую базу, а также на 

достижение стратегической цели Стратегии социально-экономического развития 

Каргасокского района. 

Проектом предполагается утвердить порядок, регламентирующий процедуру 

предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

технических средств и оборудования для осуществления промышленного 

рыболовства, предприятиям рыбохозяйственного комплекса Каргасокского района. 

Проектом определены общие положения, которые включают в себя цель 

предоставления субсидии, критерии отбора потенциальных получателей субсидии, 

порядок проведения отбора претендентов на получение субсидии; условия и порядок 

предоставления субсидии, которые содержат: перечень затрат, подлежащих 

возмещению, перечень документов, предоставляемых потенциальным получателем 

поддержки, условия и требования к предоставлению субсидии, размер и сроки 

предоставления субсидии, основания для отказа в предоставлении субсидии; 

требования к отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их 

нарушение. 

Проектом предусмотрено возложение обязательств на получателей субсидии в 

виде увеличения объемов (вылова) водных биологических ресурсов на год, 

следующий за годом получения субсидии, а также освоение в году, в котором была 



получена субсидия не менее 80% объема добычи (вылова) водных биоресурсов от 

установленного договором пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не установлен для осуществления промышленного 

рыболовства. 

Помимо этого, Проектом утверждаются форма заявления на предоставление 

субсидии и формы отчетов о достижении результата предоставления субсидии и 

показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии. 

Проект разработан в соответствии с положениями федерального и 

регионального законодательства. Принятие Проекта не потребует внесения 

изменений в иные нормативные правовые акты, принятые на территории 

муниципального образования «Каргасокский район». 

Принятие данного нормативного акта не вызовет увеличение расходной части 

бюджета муниципального образования «Каргасокский район», но увеличит расходы 

потенциальных получателей субсидии, а именно:  

расходы, вязанные с подготовкой документов, размер таких затрат по подсчетам 

может составить от 500 рублей до 2500 рублей на одного заявителя; 

расходы, связанные с увеличением объемов квот, включая уплату сбора за 

пользование объектами водных биологических ресурсов, от 400 до 600 рублей на 

одного получателя субсидии; 

расходы, связанные с освоением предоставленного объема добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, от 25 000 рублей до 180 000 рублей на одного 

получателя субсидии. 

По результатам установления данного нормативного регулирования 

предполагается, что финансовой поддержкой воспользуются не менее 5 субъектов 

малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность 

на территории Каргасокского района, а объем добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов на территории Каргасокского района увеличится не менее, 

чем на 5 процентов. 


