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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА НАЧАЛО ВЕДЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований края на реализацию 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях предоставления грантовой 

поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности 

(далее - субсидии, Порядок) определяет целевое назначение, 

условия предоставления субсидий, методику распределения, 

порядок перечисления субсидий, срок и порядок представления 

муниципальными образованиями Красноярского края отчетности, 

показатели результативности использования субсидий. 

1.2. Используемые в Порядке понятия: 

грантовая поддержка - предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства грантов в форме субсидий на 

начало ведения предпринимательской деятельности в сферах 

инновационной деятельности, информационных технологий, 



креативных индустрий и обрабатывающих производств, в рамках 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, действующих в муниципальных 

образованиях Красноярского края; 

муниципальные образования Красноярского края - 

муниципальные районы, городские округа, муниципальные округа; 

деятельность в сфере информационных технологий - виды 

экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, 

утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (далее 

- ОКВЭД), отнесенные к группам 62.01, 62.02, 62.09 раздела J, 

подгруппе 63.11.1 раздела J, и являющиеся основным видом 

экономической деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со сведениями, 

содержащимися в едином государственном реестре юридических 

лиц либо едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом 

малого и среднего предпринимательства; 

креативные индустрии - виды экономической деятельности в 

соответствии с ОКВЭД, отнесенные к классам 13 - 15 раздела С; 

группам 32.12 - 32.13 раздела С; подклассу 32.2 раздела С; 

подгруппе 32.99.8 раздела С; группам 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 

58.21, 58.29 раздела J; группам 59.11 - 59.14, 59.20 раздела J; 

группам 60.10, 60.20 раздела J; группам 62.01, 62.02 раздела J; 

группам 63.12, 63.91 раздела J; группам 70.21, 71.11, 73.11, 74.10 - 

74.30 раздела М; группе 77.22 раздела N; подгруппе 85.41.2 раздела 

P; группам 90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела R, и являющиеся 

основным видом экономической деятельности субъекта малого и 

среднего предпринимательства в соответствии со сведениями, 

содержащимися в едином государственном реестре юридических 

лиц либо едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом 

малого и среднего предпринимательства; 

обрабатывающие производства - виды экономической 

деятельности, отнесенные к разделу С ОКВЭД и являющиеся 

основным видом экономической деятельности субъекта малого и 
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среднего предпринимательства в соответствии со сведениями, 

содержащимися в едином государственном реестре юридических 

лиц либо едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом 

малого и среднего предпринимательства; 

оборудование - новые, не бывшие в эксплуатации: 

оборудование, устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты, 

агрегаты, установки, машины, транспортные средства (за 

исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 

производственный и хозяйственный инвентарь, относящиеся к 

первой - десятой амортизационным группам, согласно требованиям 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Понятия "субъект малого предпринимательства" и "субъект 

среднего предпринимательства" применяются в том значении, в 

котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации". 

Понятие "инновационная деятельность" применяется в том 

значении, в котором оно используется в Федеральном законе от 

23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике". 

1.3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края осуществляется на основании 

результатов отбора муниципальных образований Красноярского 

края (далее - отбор). 

Отбор проводится ежегодно в пределах сумм, 

предусмотренных государственной программой Красноярского 

края "Развитие малого и среднего предпринимательства и 

инновационной деятельности", утвержденной Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 505-п (далее - 

Программа), и законом Красноярского края о краевом бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Порядок проведения отбора и методика распределения 

субсидий изложены в разделе 3 Порядка. 
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Критериями отбора муниципальных образований 

Красноярского края являются: 

наличие заявки на участие в отборе; 

наличие в составе заявки информации о субъектах малого и 

среднего предпринимательства, предполагаемых к предоставлению 

грантовой поддержки в текущем финансовом году в рамках 

муниципальной программы (далее - Перечень), по форме согласно 

приложению N 2. 

1.4. Главным распорядителем средств краевого бюджета, 

предусмотренных на предоставление субсидий, является агентство 

развития малого и среднего предпринимательства Красноярского 

края (далее - Агентство). 

1.5. Субсидии предоставляются в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих в муниципальных 

образованиях Красноярского края при выполнении мероприятий 

муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства (далее - муниципальная программа) по 

предоставлению грантовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на начало ведения 

предпринимательской деятельности в сферах инновационной 

деятельности, информационных технологий, креативных 

индустрий и обрабатывающих производств. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 

2.1. Субсидии предоставляются при наличии в муниципальной 

программе мероприятия по предоставлению грантовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

соответствующего требованиям к реализации мероприятия, 

установленным пунктом 2.4 Порядка. 

2.2. Субсидии предоставляются при наличии в местном 

бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования Красноярского края, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 



необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению из краевого бюджета субсидии. 

2.3. Обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования Красноярского края, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия за счет средств местного 

бюджета, должно составлять не менее чем: 

5 процентов от объема расходного обязательства 

муниципального образования Красноярского края - при уровне 

расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания (далее - 

РБО) до 1,3 включительно; 

10 процентов от объема расходного обязательства 

муниципального образования Красноярского края - при уровне РБО 

выше 1,3; 

30 процентов - для города Красноярска. 

Предельный уровень софинансирования объема расходного 

обязательства муниципального образования Красноярского края из 

краевого бюджета определяется исходя из уровня РБО 

муниципальных образований Красноярского края и 

устанавливается в размере: 

для муниципальных образований Красноярского края, 

имеющих уровень РБО до 1,3 включительно, - не более 95 

процентов; 

для муниципальных образований Красноярского края, 

имеющих уровень РБО выше 1,3, - не более 90 процентов; 

для города Красноярска - 70 процентов. 

2.4. Требования к реализации мероприятия муниципальной 

программы, на софинансирование которого предоставляются 

субсидии: 



1) отбор субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - получатели поддержки) осуществляется посредством 

проведения конкурса; 

2) грантовая поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства, впервые зарегистрированным в 

течение 12 месяцев до даты подачи заявки на получение грантовой 

поддержки; 

3) грантовая поддержка предоставляется в целях финансового 

обеспечения расходов на начало ведения предпринимательской 

деятельности, включая расходы: 

на аренду и ремонт помещений, используемых для 

осуществления предпринимательской деятельности, включая 

приобретение строительных материалов, оборудования, 

необходимого для ремонта помещений, используемых для 

осуществления предпринимательской деятельности; 

на приобретение оргтехники, оборудования, мебели, 

программного обеспечения, используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

на оформление результатов интеллектуальной деятельности, 

полученных при осуществлении предпринимательской 

деятельности; 

на приобретение сырья, расходных материалов, необходимых 

для производства выпускаемой продукции, - в размере не более 30 

процентов от общей суммы гранта; 

4) размер гранта, предоставляемого одному субъекту малого и 

среднего предпринимательства - получателю такой поддержки, 

составляет не более 300,0 тыс. рублей. При этом грант 

предоставляется в размере не более 70 процентов от объема 

расходов субъекта малого и среднего предпринимательства, 

предусмотренных абзацами вторым - четвертым подпункта 3 

пункта 2.4 Порядка; 



5) финансовая поддержка не оказывается субъектам малого и 

среднего предпринимательства: 

а) осуществляющим производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 

полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых; 

б) не включенным в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

в) имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов. 

В 2022 году в соответствии с пунктом 2 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 N 590 "О 

внесении изменений в общие требования к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об 

особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2022 году" у получателя поддержки может быть 

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей; 

г) являющимся получателями иных мер финансовой поддержки 

на осуществление предпринимательской деятельности, 

предоставляемой в соответствии с Постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.08.2012 N 429-п "Об утверждении 

Порядка, условий и размера предоставления единовременной 

финансовой помощи при государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное 
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профессиональное образование по направлению краевых 

государственных учреждений службы занятости населения, а также 

единовременной финансовой помощи на подготовку документов 

для соответствующей государственной регистрации, перечня 

расходов, на финансирование которых предоставляется 

единовременная финансовая помощь, порядка подтверждения 

получателем единовременной помощи исполнения условий ее 

предоставления и целевого использования средств единовременной 

финансовой помощи, порядка возврата средств единовременной 

финансовой помощи в случае нарушения условий, установленных 

при ее предоставлении", а также Порядком назначения 

государственной социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан, утвержденным 

подпрограммой "Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, степени их социальной защищенности" государственной 

программы "Развитие системы социальной поддержки граждан", 

утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края 

от 30.09.2013 N 507-п, если такие меры финансовой поддержки 

были оказаны получателю в течение 12 месяцев до даты подачи 

заявки на получение гранта; 

6) субъект малого и среднего предпринимательства: 

прошел обучение в рамках обучающей программы или 

акселерационной программы, проведение которой организовано 

Центром "Мой бизнес" или акционерным обществом "Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", 

в течение 12 месяцев до даты подачи заявки на получение гранта; 

обязуется не прекращать деятельность в течение 24 месяцев 

после получения гранта. 

2.5. Субсидии предоставляются при условии заключения 

соглашения между Агентством и администрацией муниципального 

образования Красноярского края о предоставлении из краевого 

бюджета субсидии бюджету муниципального образования 

Красноярского края, предусматривающего обязательства 

муниципального образования Красноярского края по исполнению 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия (далее - Соглашение), в сроки, 
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предусмотренные пунктом 4.1 Порядка, и ответственность за 

неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА И МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ 

 

3.1. Агентство не позднее 15 января текущего финансового года 

(в 2022 году - не позднее 20 мая) размещает информацию о 

проведении отбора на едином краевом портале "Красноярский 

край" с адресом в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: www.krskstate.ru. 

Информация о проведении отбора включает в себя сроки и 

место представления муниципальными образованиями 

Красноярского края документов, предусмотренных пунктом 3.2 

Порядка, а также объем финансовых средств субсидии, 

предусмотренный в законе Красноярского края о краевом бюджете 

на текущий финансовый год по мероприятию "Субсидии бюджетам 

муниципальных образований края на реализацию муниципальных 

программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях предоставления грантовой 

поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности". 

Срок приема документов для участия в отборе составляет 30 

календарных дней со дня размещения информации о проведении 

отбора (в 2022 году - не менее 10 календарных дней). 

3.2. Для участия в отборе муниципальные образования 

Красноярского края (далее - заявители) в срок, указанный в 

информации о проведении отбора, представляют в Агентство на 

бумажном носителе нарочно или посредством почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением о вручении следующие 

документы (далее - заявка): 

1) заявление на участие в отборе по форме согласно 

приложению N 1 к Порядку (далее - заявление); 

2) копию документа, подтверждающего полномочия 

должностного лица действовать от имени муниципального 

образования Красноярского края; 



3) выписку из решения о местном бюджете или выписку из 

сводной бюджетной росписи с указанием сумм расходов по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации Российской Федерации, 

подтверждающую софинансирование муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета в размере, указанном в пункте 

2.3 Порядка; 

4) копию муниципального правового акта об утверждении 

муниципальной программы в действующей редакции или 

обязательство по внесению изменений в муниципальный правовой 

акт об утверждении муниципальной программы за подписью 

уполномоченного лица, действующего от имени муниципального 

образования Красноярского края; 

5) копии муниципальных правовых актов, устанавливающих 

механизм реализации программных мероприятий, реализация 

которых предполагается на условиях софинансирования, или 

обязательство по внесению изменений в муниципальные правовые 

акты, устанавливающие механизм реализации программных 

мероприятий, реализация которых предполагается, за подписью 

уполномоченного лица, действующего от имени муниципального 

образования Красноярского края. 

Документы, перечисленные в настоящем пункте, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

выполнены с использованием технических средств, без 

подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений; 

копии документов заверены уполномоченным лицом. 

3.3. Заявка регистрируется Агентством в журнале регистрации 

в день ее поступления с указанием номера регистрационной записи 

и даты. 

Заявки, поступившие позже указанного в пункте 3.1 Порядка 

срока, Агентством не рассматриваются и возвращаются заявителю 

почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления. 



Заявители вправе изменить или отозвать свою заявку. 

Уведомление об изменении или отзыве заявки (далее - 

уведомление) оформляется в произвольной форме и должно 

поступить в Агентство не позднее срока, указанного в пункте 3.1 

Порядка. 

В случае поступления уведомления в день его поступления 

Агентством делается запись в журнале регистрации заявок об 

изменении или отзыве ранее поданной заявки. 

3.4. Агентство осуществляет рассмотрение заявок на 

комплектность документов, указанных в пункте 3.2 Порядка, и 

соответствие критериям отбора, указанным в пункте 1.3 Порядка, в 

течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания 

приема заявок. 

Агентство в течение 15 рабочих дней со дня окончания приема 

заявок рассматривает их и принимает решение о допуске заявок к 

участию в отборе или об отказе в допуске заявок к участию в 

отборе в форме приказа. 

Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе 

принимается в случае представления муниципальным 

образованием Красноярского края документов, указанных в пункте 

3.2 Порядка, не в полном объеме, и (или) оформленных с 

несоблюдением требований, указанных в абзацах седьмом - 

десятом пункта 3.2 Порядка, и (или) не соответствующих 

критериям отбора, указанным в пункте 1.3 Порядка. 

Информирование заявителя о принятом решении об отказе в 

допуске заявки к участию в отборе осуществляется Агентством 

посредством направления заявителю указанного решения 

Агентства способом, указанным в заявлении, с указанием причин 

отказа не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок. 

3.5. Расчет размера субсидии заявителю осуществляется 

Агентством в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о 

допуске заявок к участию в отборе или об отказе в допуске заявок к 

участию в отборе по следующей формуле: 

 



Vi = Vпотрi x k, 

 

где: 

Vi - расчетный размер субсидии, предоставляемой i-му 

муниципальному образованию Красноярского края; 

Vпотрi - заявляемая сумма субсидии i-м муниципальным 

образованием Красноярского края; 

k - поправочный коэффициент, определяемый по формуле: 

 

 

 

где: 

Vлим - лимиты бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке Агентству на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований края в целях 

предоставления грантовой поддержки на начало ведения 

предпринимательской деятельности в текущем финансовом году; 

n - количество муниципальных образований Красноярского 

края, допущенных к участию в отборе. 

3.6. Распределение субсидий бюджетам муниципальных 

образований утверждается постановлением Правительства 

Красноярского края. 

Агентство в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения 

о допуске заявок к участию в отборе или об отказе в допуске заявок 

к участию в отборе, указанного в пункте 3.4 Порядка, 

разрабатывает и представляет в Правительство Красноярского края 

проект постановления о распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края - получателей 

субсидии. 

лим

n

потрii=1

V
k= ,

V



3.7. В случае если по результатам отбора объем средств 

субсидии, предусмотренный Программой и законом Красноярского 

края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период, распределен не полностью и (или) лимит бюджетных 

средств в текущем году увеличен после проведения отбора, 

Агентство вправе провести отбор на остаток финансовых средств в 

соответствии с пунктами 3.1 (за исключением абзаца первого), 3.2 - 

3.6 Порядка. 

 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

 

4.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края - получателей субсидии 

осуществляется при условии заключения соглашения о 

предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета, 

заключаемого между Агентством и администрацией 

муниципального образования Красноярского края - получателя 

субсидии (далее - соглашение) в срок не позднее 15 мая текущего 

финансового года (в 2022 году - в срок не позднее двух месяцев со 

дня вступления в силу закона края о внесении изменений в закон 

края о краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 

годов). Соглашение заключается в соответствии с типовой формой 

соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из 

краевого бюджета, утвержденной Приказом министерства 

финансов Красноярского края от 20.12.2019 N 171 "Об 

утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении 

субсидии местному бюджету из краевого бюджета" (далее - Приказ 

N 171). 

Заключение соглашений в отношении субсидий, 

предусмотренных законом Красноярского края о внесении 

изменений в закон Красноярского края о краевом бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период, вступившим в силу 

после 10 марта текущего финансового года, и распределяемых 

нормативными правовыми актами Правительства Красноярского 

края, осуществляется в срок не позднее двух месяцев со дня 

вступления в силу указанного закона края. 

consultantplus://offline/ref=A2E130ECB2F89AF6D107F7C31F0E18140C0AF0854345A5F2ECE24F56576400BCF58A9B509681C56350E0BC55D598F8E5E141E8587135774468C3AC8CvBw7I


4.2. Для перечисления субсидии получатели субсидии 

представляют в Агентство на бумажном носителе лично либо по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении: 

выписку из решения о местном бюджете или выписку из 

сводной бюджетной росписи муниципального образования 

Красноярского края, подтверждающую наличие в бюджете 

муниципального образования Красноярского края бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования Красноярского края, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом 

финансирования из краевого бюджета; 

копию муниципального правового акта об утверждении 

муниципальной программы, в случае представления в составе 

заявки обязательства по внесению изменений в муниципальный 

правовой акт об утверждении муниципальной программы, за 

подписью уполномоченного лица, действующего от имени 

муниципального образования Красноярского края; 

копии муниципальных правовых актов, устанавливающих 

механизм реализации программных мероприятий, реализация 

которых предполагается на условиях софинансирования, в случае 

представления в составе заявки обязательства по внесению 

изменений в муниципальные правовые акты, устанавливающие 

механизм реализации программных мероприятий, реализация 

которых предполагается, за подписью уполномоченного лица, 

действующего от имени муниципального образования 

Красноярского края. 

4.3. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 

бюджетным законодательством порядке на счета территориальных 

органов Федерального казначейства, открытые для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, для последующего перечисления в 

установленном бюджетным законодательством порядке в бюджеты 

муниципальных образований Красноярского края - получателей 

субсидии. 

 



5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О РАСХОДОВАНИИ 

СУБСИДИЙ 

 

5.1. Результатами использования субсидий в целом по 

Красноярскому краю являются: 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку за счет средств краевого 

бюджета (единиц), - не менее 200 единиц в 2022 году; 

количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест 

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

финансовую поддержку за счет средств краевого бюджета 

(единиц), - не менее 210 единиц в 2022 году. 

Значения результатов использования субсидии 

соответствующим получателям субсидии, направленные на 

достижение значения, которое должно быть достигнуто в целом по 

Красноярскому краю в результате использования субсидии, а также 

обязательства получателя субсидии по их достижению 

определяются в соглашении. 

5.2. Для осуществления контроля за расходованием средств 

субсидии получатель субсидии представляет в Агентство до 20 

января года, следующего за отчетным годом: 

отчет о расходовании средств местного и краевого бюджетов по 

муниципальной программе и отчет о достижении значений 

результатов использования субсидии муниципальным 

образованием Красноярского края по формам, утвержденным 

Приказом N 171. 

В случае неосвоения бюджетных средств получатель субсидии 

дополнительно представляет в Агентство в установленный абзацем 

первым настоящего пункта срок пояснительную записку о 

причинах неосвоения выделенных средств. 

5.3. Не использованный по состоянию на 1 января финансового 

года, следующего за отчетным, остаток средств субсидии подлежит 
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возврату в краевой бюджет в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Получателем субсидии, допустившим по состоянию на 31 

декабря текущего года нарушение обязательств по достижению 

значений результатов использования субсидии, предусмотренных 

соглашением, и в срок до 20 января финансового года, следующего 

за отчетным, не устранившим указанные нарушения, 

осуществляется возврат средств в краевой бюджет в соответствии с 

пунктами 12 - 14 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края, утвержденных 

Постановлением Правительства края от 30.09.2015 N 495-п. 

5.5. В случае нецелевого использования субсидии и (или) 

нарушения получателем субсидии условий ее предоставления к 

нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Решения о приостановлении перечисления (сокращении 

объема) субсидии бюджету муниципального образования 

Красноярского края - получателя субсидии не принимаются в 

случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены 

в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

5.6. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, 

целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, 

осуществляется Агентством и службой финансово-экономического 

контроля и контроля в сфере закупок края. 
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Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных 

образований края на реализацию 

муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях 

предоставления грантовой 

поддержки на начало ведения 

предпринимательской деятельности 

 
          Заявление на участие в отборе муниципальных образований 

          Красноярского края на реализацию муниципальных программ 

         развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

           в целях предоставления грантовой поддержки на начало 

                 ведения предпринимательской деятельности 

 

Прошу  рассмотреть настоящее заявление и прилагаемые к нему документы в 

целях    предоставления   субсидий   бюджету   муниципального   образования 

Красноярского края ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование муниципального образования Красноярского края) 

на  реализацию  муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в  целях  предоставления грантовой поддержки на начало 

ведения предпринимательской деятельности. 

    1. Наименование и реквизиты муниципальной программы: 

___________________________________________________________________________ 

    2.  Заместитель  главы  муниципального  образования Красноярского края, 

курирующий  направление  развития  малого и среднего предпринимательства, и 

его контактные данные: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    3.   ФИО,   должность  и  контактные  данные  лица,  ответственного  за 

подготовку документов для участия в конкурсном отборе: 

___________________________________________________________________________ 

    4.   Утвержденная   сумма   расходов  местного  бюджета  на  реализацию 

муниципальной программы, тыс. рублей (цифрами и прописью), всего: 

___________________________________________________________________________ 

    5. Заявляемая сумма субсидии, тыс. рублей: ____________________________ 

    Перечень прилагаемых документов: 

___________________________________________________________________________ 

    Достоверность представленных сведений подтверждаю. 



В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  допуске  заявки  к  отбору 

уведомление  о принятом решении прошу (нужное отметить знаком V с указанием 

реквизитов): 

    ┌─┐ 

    │ │ направить по почтовому адресу ____________________________________; 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │ │ направить по адресу электронной почты ____________________________; 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │ │ вручить лично ____________________________________________________. 

    └─┘ 

 

Должность лица, уполномоченного 

действовать от имени муниципального 

образования Красноярского края      _____________ _________________________ 

                                      (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 



Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных 

образований края на реализацию 

муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях 

предоставления грантовой 

поддержки на начало ведения 

предпринимательской деятельности 

 
Перечень 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предполагаемых к предоставлению грантовой поддержки 

в текущем году в рамках муниципальной программы 

___________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Красноярского края) 

 

N 

п/п 

Наименование субъекта 

малого или среднего 

предпринимательства или 

ФИО индивидуального 

предпринимателя <1> 

ИНН Планируемый объем 

грантовой поддержки за 

счет средств местного 

бюджета с учетом 

софинансирования из 

краевого бюджета, тыс. 

рублей 

Планируемый 

объем 

грантовой 

поддержки за 

счет средств 

краевого 

бюджета, тыс. 

рублей 

Сфера ведения предпринимательской 

деятельности (сфера инновационной 

деятельности/сфера информационных 

технологий/сфера креативных 

индустрий/обрабатывающее 

производство) 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест, 

единиц 

Количество 

сохраняемых 

рабочих мест, 

единиц 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

...        

 Итого       

 



-------------------------------- 

<1> В перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, предполагаемых к предоставлению финансовой поддержки в текущем году в рамках 

муниципальной программы, могут быть включены физические лица, планирующие начать и зарегистрировать предпринимательскую деятельность. 

 
Должность лица, уполномоченного 

действовать от имени муниципального 

образования Красноярского края      _____________ _________________________ 

                                      (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 


