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1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства" (далее - подпрограмма)

Наименование 
государственной 
программы Красноярского 
края, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

государственная программа Красноярского края "Развитие малого и 
среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности" (далее - программа)

Орган исполнительной 
власти Красноярского края 
и (или) иной главный 
распорядитель бюджетных 
средств, определенный в 
государственной 
программе соисполнителем 
программы, реализующим 
подпрограмму

агентство развития малого и среднего предпринимательства 
Красноярского края (далее - агентство)

Главные распорядители 
бюджетных средств, 
ответственные за 
реализацию мероприятий 
подпрограммы

агентство;
агентство молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края;
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края

Цель подпрограммы содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам в Красноярском крае в привлечении 
финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной 
и информационно-консультационной поддержки



Задачи подпрограммы 1) повышение доступности бизнес-образования для субъектов 
малого и среднего предпринимательства и пропаганда 
предпринимательства (стимулирование граждан, в том числе 
молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности);
2) повышение доступности финансовых и информационно-
консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальных образованиях 
Красноярского края, в том числе путем обеспечения деятельности 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
3) достижение результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение показателей и результатов 
федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы":
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", 
обеспечивающего достижение показателей и результатов 
федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства";
"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса", обеспечивающего достижение показателей и результатов 
федерального проекта "Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса";
"Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами", обеспечивающего 
достижение показателей и результатов федерального проекта 
"Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами"

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы 
с указанием динамики 
изменения показателей 
результативности, 
отражающих социально-
экономическую 
эффективность реализации 
подпрограммы

перечень и значения показателей результативности и целевые 
индикаторы представлены в приложении N 1 к подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы

2022 - 2024 годы

Информация по 
ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе 
в разбивке по всем 
источникам 
финансирования на 
очередной финансовый год 
и плановый период

общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2022 - 2024 годах 
за счет всех источников составит 759053,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограммы:
2022 год - 289687,3 тыс. рублей;
2023 год - 326643,0 тыс. рублей;
2024 год - 142722,9 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета - 300175,5 тыс. рублей:
2022 год - 116255,4 тыс. рублей;
2023 год - 183920,1 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 445927,3 тыс. рублей:
2022 год - 169115,1 тыс. рублей;
2023 год - 138406,1 тыс. рублей;
2024 год - 138406,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 12950,4 тыс. рублей:
2022 год - 4316,8 тыс. рублей;
2023 год - 4316,8 тыс. рублей;
2024 год - 4316,8 тыс. рублей

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
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2.1. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в виде:

субсидий юридическим лицам, межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края, средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых 
физическими и юридическими лицами по государственным контрактам;

субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 
задания, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями;

субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и 
микрокредитная компания" в виде имущественного взноса для осуществления уставной деятельности;

гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр 
социальных предпринимателей.

2.2. Средства на финансирование мероприятий подпрограммы направляются из краевого бюджета, в 
том числе за счет средств, полученных в качестве субсидии из федерального бюджета.

2.3. Финансовая поддержка предоставляется бюджетам муниципальных образований, юридическим 
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) в форме субсидий, юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в виде грантов в форме субсидий в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2.4. Порядки предоставления средств краевого бюджета получателям финансовой поддержки в форме 
субсидий устанавливаются Правительством Красноярского края.

2.5. Мероприятие "Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр 
развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по акселерации субъектов 
малого и среднего предпринимательства" реализуется в рамках реализации регионального проекта 
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", соответствующего федеральному 
проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав 
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы".

2.6. Мероприятие "Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр 
развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию условий для 
легкого старта и комфортного ведения бизнеса" реализуется в рамках реализации регионального проекта 
"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", соответствующего федеральному 
проекту "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", входящего в состав 
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы".

2.7. Мероприятие "Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр 
развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию благоприятных 
условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" реализуется в рамках реализации 
регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами", соответствующего федеральному проекту "Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами", входящего в состав национального проекта 
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

2.8. Мероприятие "Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр социальных предпринимателей, на реализацию проектов в сфере социального 
предпринимательства" реализуется в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для 
легкого старта и комфортного ведения бизнеса", соответствующего федеральному проекту "Создание 
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", входящего в состав национального проекта 
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

2.9. Реализация мероприятий, направленная на реализацию научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, в рамках государственно-частного партнерства, инвестиционные проекты, 
реализуемые в рамках социально-экономического развития инновационной сферы, экспорта, мероприятий, 
реализуемых за счет средств внебюджетных фондов, мероприятий, направленных на развитие сельских 



территорий подпрограммой не предусмотрена.

2.10. Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с 
указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, 
исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов финансирования, в том числе в 
разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период, приведен 
в приложении N 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

3.1. Задача 1. Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в том числе 
молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности).

3.1.1. Содействие развитию молодежного предпринимательства.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду мероприятие 1.1, а не 
мероприятие 3.1.1.

Исполнителем мероприятий 3.1.1 перечня мероприятий подпрограммы, предусмотренных данным 
пунктом, является краевое государственное автономное учреждение "Краевой Дворец молодежи" (далее - 
КГАУ "Краевой Дворец молодежи") в соответствии с государственным заданием и программой развития 
КГАУ "Краевой Дворец молодежи", утверждаемыми агентством молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Красноярского края.

Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
(далее - государственное задание) на основании соглашения, заключенного между агентством молодежной 
политики и реализации программ общественного развития Красноярского края и КГАУ "Краевой Дворец 
молодежи".

3.1.2. Формирование положительного образа предпринимателя, благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата, популяризация роли предпринимательства.

Мероприятие 3.1.2 перечня мероприятий подпрограммы предусматривает организацию производства 
теле- и радиопрограмм, направленных на формирование положительного образа предпринимателя и 
популяризацию роли предпринимательства; организацию размещения публикаций в средствах массовой 
информации о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, 
положительных примеров создания собственного дела.

Исполнители по мероприятию определяются агентством печати и массовых коммуникаций 
Красноярского края в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
Получателем средств краевого бюджета и государственным заказчиком при осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг выступает агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

3.1.3. Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) на поддержку общественных инициатив, направленных на 
популяризацию предпринимательской деятельности.

Реализация мероприятия 3.1.3 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с 
Порядком предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) на поддержку общественных инициатив, направленных на 
популяризацию предпринимательской деятельности, утвержденным Постановлением Правительства 
Красноярского края от 25.11.2021 N 819-п.

3.2. Задача 2. Повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов 
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для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Красноярского 
края, в том числе путем обеспечения деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

3.2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию инвестиционных проектов 
субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях.

Цели предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий, порядок представления отчетности о расходовании средств субсидии 
утверждаются Порядком.

3.2.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Цели предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий, порядок представления отчетности о расходовании средств субсидии 
утверждаются Порядком.

3.2.3. Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития 
бизнеса и микрокредитная компания" в виде имущественного взноса для осуществления уставной 
деятельности.

Реализация мероприятия 3.2.3 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Правительством Красноярского края.

3.3. Задача 3. Достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение 
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

3.3.1. Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития 
бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по акселерации субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Реализация мероприятия 3.3.1 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Правительством Красноярского края.

3.3.1.1. Обеспечение деятельности центра "Мой бизнес".

Реализация мероприятия 3.1.1 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с 
Порядком определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации 
"Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на обеспечение деятельности 
центра "Мой бизнес", утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 30.03.2021 N 
171-п.

3.3.1.2. Обеспечение деятельности центра поддержки экспорта.

Реализация мероприятия 3.1.2 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с 
Порядком определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации 
"Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на обеспечение деятельности 
центра поддержки экспорта", утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 
30.03.2021 N 172-п.

3.3.2. Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития 
бизнеса и микрокредитная компания" на предоставление поручительств (гарантий) субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в муниципальных образованиях 
Красноярского края.

Реализация мероприятия 3.3.2 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с 

%5Cl%20Par1835%20%20%5Co%20%222.3%22
%5Cl%20Par
%5Cl%20Par1892%20%20%5Co%20%223.1.1%22
consultantplus://offline/ref=EB4CA3C2B043DDD72BAB23214A7AB68241200517D4128A6F81CCE5C93ADFC0F63101D2E4CB4E768366E422D7D27E8580519EB8452959CB497B39528AMBV4G%20%5C
%5Cl%20Par1917%20%20%5Co%20%223.1.2%22
consultantplus://offline/ref=EB4CA3C2B043DDD72BAB23214A7AB68241200517D4128E618DCDE5C93ADFC0F63101D2E4CB4E768366E422D7D27E8580519E
%5Cl%20Par1947%20%20%5Co%20%223.2%22


Порядком определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации 
"Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" в виде имущественного взноса 
для осуществления уставной деятельности на предоставление поручительств (гарантий) субъектам малого 
и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход", осуществляющим свою деятельность в муниципальных 
образованиях Красноярского края", утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 
29.07.2021 N 528-п.

3.3.3. Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития 
бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию условий для легкого старта 
и комфортного ведения бизнеса.

Реализация мероприятия 3.3.3 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с 
Порядками определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации 
"Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий 
по созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, а также по созданию 
благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, утвержденными 
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.03.2021 N 170-п.

3.3.4. Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития 
бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами.

Реализация мероприятия 3.3.4 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с 
Порядками определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации 
"Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий 
по созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, а также по созданию 
благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, утвержденными 
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.03.2021 N 170-п.

3.3.5. Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в 
реестр социальных предпринимателей , на реализацию проектов в сфере социального 
предпринимательства.

Реализация мероприятия 3.3.5 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с 
Порядком предоставления грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр социальных предпринимателей, на реализацию проектов в сфере социального 
предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 25.11.2021 N 
820-п.

3.4. Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию мероприятий 
подпрограммы, является агентство. Агентство выбрано в качестве исполнителя подпрограммы по принципу 
наличия компетенции в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

3.5. КГАУ "Краевой Дворец молодежи" выбрано в качестве исполнителя мероприятия 1.1 перечня 
мероприятий подпрограммы по принципу наличия необходимых компетенций в области работы с 
молодежью.

3.6. Автономная некоммерческая организация "Красноярский краевой центр развития бизнеса и 
микрокредитная компания" выбрана в качестве исполнителя мероприятий 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 3.4 
перечня мероприятий подпрограммы по принципу наличия необходимых компетенции по поддержке 
предпринимательства на территории Красноярского края.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

4.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется агентством.
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Агентство несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

4.2. Агентством осуществляется:

отбор исполнителей мероприятий подпрограмм, реализуемых агентством;

координация деятельности исполнителей мероприятий подпрограмм в ходе реализации мероприятий 
подпрограмм;

контроль за ходом реализации мероприятий подпрограмм, реализуемых агентством;

подготовка отчетов о реализации программы.

4.3. Агентство для обеспечения мониторинга реализации программы организует представление 
полугодовой отчетности.

4.4. Исполнители мероприятий подпрограмм осуществляют:

координацию исполнения мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограмм;

подготовку информации о реализации мероприятий подпрограмм, реализуемых исполнителем 
мероприятий подпрограмм, в сроки и по форме, установленные агентством в запросе.

4.5. Отчеты о реализации программы формируются агентством с учетом информации, полученной от 
исполнителей мероприятий подпрограмм.

Отчеты о реализации программы представляются агентством одновременно в министерство 
экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство финансов Красноярского края за 
первое полугодие отчетного года - в срок не позднее 10 августа отчетного года; годовой отчет - не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы за первое полугодие и годовой отчет о реализации 
мероприятий подпрограммы формируются по форме и содержанию согласно приложениям N 10 - 15 к 
Порядку принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования 
и реализации, утвержденному Постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п 
"Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, 
их формирования и реализации".

4.6. Внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации мероприятий 
подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 
Красноярского края.

Приложение N 1
к подпрограмме

"Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства"

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

N 
п/п

Цель, показатели 
результативности

Единица 
измерени

я

Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы
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consultantplus://offline/ref=EB4CA3C2B043DDD72BAB23214A7AB68241200517D4128A6C8CC9E5C93ADFC0F63101


текущий 
финансов
ый год - 
2021 год

очередной 
финансов
ый год - 
2022 год

1-й год 
планово
го 

периода 
- 2023 
год

2-й год 
планово
го 

периода 
- 2024 
год



1 2 3 4 5 6 7 8
Цель подпрограммы: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым 
гражданам в Красноярском крае в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности 
образовательной и информационно-консультационной поддержки
Задачи подпрограммы:
1) повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и 
пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в том числе молодежи, к осуществлению 
предпринимательской деятельности);
2) повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Красноярского края, в том 
числе путем обеспечения деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
3) достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и 
результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы":
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", обеспечивающего достижение 
показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства"; "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", 
обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Создание условий для 
легкого старта и комфортного ведения бизнеса"; "Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами", обеспечивающего достижение показателей и результатов 
федерального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами"
1 Оборот малых и 

средних 
предприятий (с 
учетом 
микропредприятий
), занимающихся 
обрабатывающим 
производством

млрд 
рублей

отчетные данные 
Территориального 
органа 
Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Красноярскому 
краю

97,8 101,7 106,1 107,3

2 Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва и физических 
лиц, 
применяющих 
специальный 
налоговый режим 
"Налог на 
профессиональны
й доход", 
получивших 
государственную 
поддержку за 
период 
реализации 
подпрограммы 
(нарастающим 
итогом)

единиц отчетные данные 
агентства 
развития малого и 
среднего 
предпринимательс
тва Красноярского 
края

59524 61718 64381 67592



3 Количество 
созданных 
рабочих мест 
(включая вновь 
зарегистрированн
ых 
индивидуальных 
предпринимателе
й) в секторе 
малого и среднего 
предпринимательс
тва за период 
реализации 
подпрограммы 
(нарастающим 
итогом)

единиц отчетные данные 
агентства 
развития малого и 
среднего 
предпринимательс
тва Красноярского 
края

4804 4866 4928 4990

4 Объем 
привлеченных 
внебюджетных 
инвестиций в 
секторе малого и 
среднего 
предпринимательс
тва за период 
реализации 
подпрограммы 
(нарастающим 
итогом)

млн 
рублей

отчетные данные 
агентства 
развития малого и 
среднего 
предпринимательс
тва Красноярского 
края

4728,2 4873,2 5018,2 5163,2

Приложение N 2
к подпрограмме

"Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

(тыс. рублей)



N 
п/п

Цели, задачи, 
мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы по годам реализации 
программы

Ожидаемый 
непосредств
енный 

результат 
(краткое 

описание) от 
реализации 
подпрограмм

ного 
мероприятия 
(в том числе 

в 
натуральном 
выражении)

ГР
БС

Рз 
Пр

ЦСР В
Р

очеред
ной 
финан
совый 
год - 
2022 
год

1-й 
год 
плано
вого 
перио
да - 
2023 
год

2-й 
год 
плано
вого 
перио
да - 
2024 
год

итого 
на 

очере
дной 
фина
нсовы
й год 
и 

плано
вый 
перио
д 

2022 - 
2024 
годов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель 
подпрограмм
ы. 
Содействие 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства и 
самозанятым 
гражданам в 
Красноярско
м крае в 
привлечении 
финансовых 
ресурсов, 
обеспечение 
доступности 
образователь
ной и 
информацио
нно-
консультацио
нной 
поддержки

285370
,5

32232
6,2

13840
6,1

74610
2,8

за счет 
средств 
федеральног
о бюджета

116255
,4

18392
0,1

30017
5,5

за счет средств краевого 
бюджета

169115,1 138406,1 138406,1 445927,3



1 Задача 1 
подпрограмм
ы. 
Повышение 
доступности 
бизнес-
образования 
для 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства и 
пропаганда 
предпринима
тельства 
(стимулирова
ние граждан, 
в том числе 
молодежи, к 
осуществлен
ию 
предпринима
тельской 
деятельности
)

6504,0 6504,
0

6504,
0

19512
,0

за счет 
средств 
федеральног
о бюджета

за счет средств краевого 
бюджета

6504,0 6504,0 6504,0 19512,0

1.
1

Содействие 
развитию 
молодежного 
предпринима
тельства

агентство 
молодежн
ой 
политики 
и 
реализац
ии 
программ 
обществе
нного 
развития 
Краснояр
ского края

71
4

07 
07

112007
7780

6
2
0

2004,0 2004,
0

2004,
0

6012,
0

500 
участников 
мероприяти
й по 
вовлечению 
молодежи в 
предприним
ательскую 
деятельнос
ть, 
ежегодно



1.
2

Формировани
е 
положительн
ого образа 
предпринима
теля, 
благоприятно
го 
инвестиционн
ого и 
предпринима
тельского 
климата, 
популяризац
ия роли 
предпринима
тельства

агентство 
печати и 
массовых 
коммуник
аций 
Краснояр
ского края

13
4

12 
04

112007
7800

2
4
0

2000,0 2000,
0

2000,
0

6000,
0

размещени
е на 
телеканале 
с зоной 
эфирного 
вещания на 
территорию 
Красноярск
ого края 
цикла 
телепереда
ч (10 
сюжетов по 
10 мин. 
ежегодно) и 
в 
информаци
онно-
телекоммун
икационной 
сети 
общего 
пользовани
я (сети 
Интернет) 
информаци
онных 
сюжетов (20 
единиц 
ежегодно), 
направленн
ых на 
формирова
ние 
положитель
ного образа 
предприним
ателя, 
благоприят
ного 
инвестицио
нного и 
предприним
ательского 
климата, 
популяриза
ция роли 
предприним
ательства в 
Красноярск
ом крае



1.
3

Предоставле
ние грантов в 
форме 
субсидий 
некоммерчес
ким 
организациям 
(за 
исключением 
государствен
ных 
(муниципаль
ных) 
учреждений) 
на поддержку 
общественны
х инициатив, 
направленны
х на 
популяризац
ию 
предпринима
тельской 
деятельности

агентство 
развития 
малого и 
среднего 
предприн
имательст
ва 
Краснояр
ского края

11
5

04 
12

112007
7840

6
3
0

2500,0 2500,
0

2500,
0

7500,
0

гранты в 
форме 
субсидий 
предоставл
ены 3 
некоммерче
ским 
организаци
ям 
ежегодно

2 Задача 2 
подпрограмм
ы. 
Повышение 
доступности 
финансовых 
и 
информацио
нно-
консультацио
нных 
ресурсов для 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства в 
муниципальн
ых 
образованиях 
края, в том 
числе путем 
обеспечения 
деятельности 
инфраструкту
ры 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства

156492
,4

12222
2,2

12222
2,2

40093
6,8

за счет 
средств 
федеральног
о бюджета



за счет средств краевого 
бюджета

156492,4 122222,2 122222,2 400936,8

2.
1

Субсидии 
бюджетам 
муниципальн
ых 
образований 
на 
реализацию 
инвестиционн
ых проектов 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства в 
приоритетны
х отраслях

агентство 
развития 
малого и 
среднего 
предприн
имательст
ва 
Краснояр
ского края

11
5

04 
12

112007
6610

5
2
0

20000,
0

20000
,0

20000
,0

60000
,0

ежегодно 
субъектами 
малого и 
среднего 
предприним
ательства 
(далее - 
МСП), 
реализующ
ими 
инвестицио
нные 
проекты, 
создано и 
(или) 
сохранено 
140 
рабочих 
мест; 
привлечено 
инвестиций 
60 млн 
рублей

2.
2

Субсидии 
бюджетам 
муниципальн
ых 
образований 
на 
реализацию 
муниципальн
ых программ 
развития 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства

агентство 
развития 
малого и 
среднего 
предприн
имательст
ва 
Краснояр
ского края

11
5

04 
12

112007
6070

5
2
0

80000,
0

80000
,0

80000
,0

24000
0,0

ежегодно 
финансова
я 
поддержка 
оказана 280 
субъектам 
МСП; 
количество 
сохраненны
х рабочих 
мест - 420 
единиц

2.
3

Субсидии 
автономной 
некоммерчес
кой 
организации 
"Красноярски
й краевой 
центр 
развития 
бизнеса и 
микрокредитн
ая компания" 
в виде 
имущественн
ого взноса 
для 
осуществлен
ия уставной 
деятельности

агентство 
развития 
малого и 
среднего 
предприн
имательст
ва 
Краснояр
ского края

11
5

04 
12

112007
7702

6
3
0

56492,
4

22222
,2

22222
,2

10093
6,8

обеспечена 
деятельнос
ть 1 центра 
"Мой 
бизнес";
обеспечена 
деятельнос
ть 1 Центра 
поддержки 
экспорта 
(далее - 
ЦПЭ)



3 Задача 3 
подпрограмм
ы. 
Достижение 
результатов 
региональны
х проектов, 
обеспечиваю
щих 
достижение 
показателей 
и результатов 
федеральных 
проектов, 
входящих в 
состав 
национальног
о проекта 
"Малое и 
среднее 
предпринима
тельство и 
поддержка 
индивидуаль
ной 
предпринима
тельской 
инициативы"

122374
,1

19360
0,0

9679,
9

32565
4,0

за счет 
средств 
федеральног
о бюджета

116255
,4

18392
0,1

30017
5,5

за счет средств краевого 
бюджета

6118,7 9679,9 9679,9 25478,5

3.
1

Субсидии 
автономной 
некоммерчес
кой 
организации 
"Красноярски
й краевой 
центр 
развития 
бизнеса и 
микрокредитн
ая компания" 
на 
реализацию 
мероприятий 
по 
акселерации 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства

агентство 
развития 
малого и 
среднего 
предприн
имательст
ва 
Краснояр
ского края

11
5

04 
12

112I55
5272

6
3
0

31729,
7

45436
,9

2271,
8

79438
,4

за счет 
средств 
федеральног
о бюджета

30143,
2

43165
,1

0,0 73308
,3



за счет средств краевого 
бюджета

1586,5 2271,8 2271,8 6130,1

3.
1.
1

Обеспечение 
деятельности 
центра "Мой 
бизнес"

агентство 
развития 
малого и 
среднего 
предприн
имательст
ва 
Краснояр
ского края

11
5

04 
12

6
3
0

20123,
9

20123
,9

1006,
2

41254
,0

количество 
субъектов 
МСП, 
получивших 
услуги на 
единой 
площадке 
региональн
ой 
инфраструк
туры 
поддержки 
бизнеса 
(тыс. 
единиц):
2,095 - в 
2022 году;
2,56 - в 
2023 году;
3,176 - в 
2024 году

за счет 
средств 
федеральног
о бюджета

19117,
7

19117
,7

38235
,4

за счет средств краевого 
бюджета

1006,2 1006,2 1006,2 3018,6



3.
1.
2

Обеспечение 
деятельности 
центра 
поддержки 
экспорта

агентство 
развития 
малого и 
среднего 
предприн
имательст
ва 
Краснояр
ского края

11
5

04 
12

6
3
0

11605,
8

25313
,0

1265,
6

38184
,4

в 2022 году:
количество 
субъектов 
МСП - 
экспортеро
в, 
заключивш
их 
экспортные 
контракты 
по 
результата
м услуг 
ЦПЭ - 46 
единиц;
ежегодный 
объем 
экспорта 
субъектов 
МСП, 
получивших 
поддержку 
центров 
поддержки 
экспорта, - 
0,0221 
млрд 
долларов;
в 2023 году:
количество 
субъектов 
МСП - 
экспортеро
в, 
заключивш
их 
экспортные 
контракты 
по 
результата
м услуг 
ЦПЭ, - 49 
единиц;
ежегодный 
объем 
экспорта 
субъектов 
МСП, 
получивших 
поддержку 
центров 
поддержки 
экспорта - 
0,0243 
млрд 
долларов;
в 2024 году:
количество 
субъектов 
МСП - 
экспортеро

за счет 
средств 
федеральног
о бюджета

11025,
5

24047
,4

35072
,9

за счет средств краевого 
бюджета

580,3 1265,6 1265,6 3111,5

3.
2

Субсидии 
автономной 
некоммерчес
кой 
организации 
"Красноярски
й краевой 
центр 
развития 
бизнеса и 
микрокредитн
ая компания" 
на 
предоставлен
ие 
поручительст
в (гарантий) 
субъектам 
малого и 
(или) 
среднего 
предпринима
тельства, 
осуществляю
щим свою 
деятельность 
в 
муниципальн
ых 
образованиях 
Красноярског
о края

агентство 
развития 
малого и 
среднего 
предприн
имательст
ва 
Краснояр
ского края

11
5

04 
12

112I55
5271

6
3
0

47176,
7

87459
,7

4373,
0

13900
9,4

объем 
финансово
й 
поддержки, 
оказанной 
субъектам 
МСП, при 
гарантийно
й 
поддержке 
региональн
ой 
гарантийно
й 
организаци
и АНО 
"Красноярск
ий краевой 
центр 
развития 
бизнеса и 
микрокреди
тная 
компания":
234,6341 
млн рублей 
- в 2022 
году;
244,0722 
млн рублей 
- в 2023 
году;
253,7297 
млн рублей 
- в 2024 
году

за счет 
средств 
федеральног
о бюджета

44817,
9

83086
,7

12790
4,6

за счет средств краевого 
бюджета

2358,8 4373,0 4373,0 11104,8



3.
3

Субсидии 
автономной 
некоммерчес
кой 
организации 
"Красноярски
й краевой 
центр 
развития 
бизнеса и 
микрокредитн
ая компания" 
на 
реализацию 
мероприятий 
по созданию 
условий для 
легкого 
старта и 
комфортного 
ведения 
бизнеса

агентство 
развития 
малого и 
среднего 
предприн
имательст
ва 
Краснояр
ского края

11
5

04 
12

112I45
5275

6
3
0

19006,
2

30892
,9

1544,
6

51443
,7

количество 
уникальных 
граждан, 
желающих 
вести 
бизнес, 
начинающи
х и 
действующ
их 
предприним
ателей, 
получивших 
услуги:
в 2022 году 
- 4,1 тыс. 
единиц;
в 2023 году 
- 5,56 тыс. 
единиц;
в 2024 году 
- 6,968 тыс. 
единицза счет 

средств 
федеральног
о бюджета

18055,
9

29348
,3

0,0 47404
,2

за счет средств краевого 
бюджета

950,3 1544,6 1544,6 4039,5

3.
4

Субсидии 
автономной 
некоммерчес
кой 
организации 
"Красноярски
й краевой 
центр 
развития 
бизнеса и 
микрокредитн
ая компания" 
на 
реализацию 
мероприятий 
по созданию 
благоприятны
х условий 
для 
осуществлен
ия 
деятельности 
самозанятым
и гражданами

агентство 
развития 
малого и 
среднего 
предприн
имательст
ва 
Краснояр
ского края

11
5

04 
12

112I25
5276

6
3
0

19462,
3

24412
,7

1220,
6

45095
,6

количество 
самозаняты
х граждан, 
получивших 
услуги, в 
том числе 
прошедшие 
программы 
обучения: 
0,745 тыс. 
человек - в 
2022 году;
1,194 тыс. 
человек - в 
2023 году;
1,553 тыс. 
человек - в 
2024 году

за счет 
средств 
федеральног
о бюджета

18489,
2

23192
,1

41681
,3

за счет средств краевого 
бюджета

973,1 1220,6 1220,6 3414,3



3.
5

Гранты в 
форме 
субсидии 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства, 
включенным 
в реестр 
социальных 
предпринима
телей, на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
социального 
предпринима
тельства

агентство 
развития 
малого и 
среднего 
предприн
имательст
ва 
Краснояр
ского края

11
5

04 
12

112I45
5277

8
1
0

4999,2 5397,
8

269,9 10666
,9

количество 
уникальных 
социальных 
предприяти
й, 
включенных 
в реестр, в 
том числе 
получивших 
финансову
ю 
поддержку 
в виде 
гранта:
5 единиц - в 
2022 году; 6 
единиц - в 
2023 году; 6 
единиц - в 
2024 годуза счет 

средств 
федеральног
о бюджета

4749,2 5127,
9

0,0 9877,
1

за счет средств краевого 
бюджета

250,0 269,9 269,9 789,8

Итого по 
подпрограмм
е

285370
,5

32232
6,2

13840
6,1

74610
2,8

в том числе 
по ГРБС:
агентство 
развития 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 
Красноярског
о края

11
5

281366
,5

31832
2,2

13440
2,1

73409
0,8

агентство молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского 
края

714 2004,0 2004,0 2004,0 6012,0

агентство печати и 
массовых коммуникаций 
Красноярского края

134 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0

Приложение N 3
к подпрограмме 2

"Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на 
реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных 
отраслях (далее - субсидии, Порядок) определяет целевое назначение, условия предоставления субсидий, 
методику распределения, порядок перечисления субсидий, срок и порядок представления муниципальными 
образованиями края отчетности, показатели результативности использования субсидий.

1.2. Используемые в Порядке понятия:

муниципальные образования Красноярского края - муниципальные районы, городские округа, 
муниципальные округа;

оборудование - новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства, механизмы, 
транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся к первой - десятой амортизационным группам, 
согласно требованиям Налогового кодекса Российской Федерации;

инвестиционный проект (далее - проект) - комплексный план мероприятий субъекта малого и среднего 
предпринимательства, включающий проектирование, строительство, приобретение технологий и 
оборудования, подготовку кадров, направленных на создание нового или модернизацию действующего 
производства товаров (работ, услуг) с целью получения экономической выгоды;

приоритетные отрасли - перечень приоритетных направлений деятельности, устанавливаемый 
муниципальным образованием в стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Красноярского края;

период реализации инвестиционного проекта - отрезок времени, в течение которого осуществляются 
предусмотренные инвестиционным проектом действия и обеспечивается получение предусмотренных 
проектом результатов;

полная стоимость проекта - суммарный объем всех затрат на реализацию проекта, включая затраты 
на подготовку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, капитальные вложения, инвестиции в оборотный капитал до 
года выхода на проектную мощность, за исключением процентов по кредитам (займам);

прикладное программное обеспечение - программное обеспечение, являющееся частью системы 
управления для безопасной и эффективной эксплуатации оборудования, приобретенного в целях создания 
нового или модернизации действующего производства товаров (работ, услуг).

Понятия "субъект малого предпринимательства" и "субъект среднего предпринимательства" 
понимаются 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".

1.3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края 
осуществляется на основании результатов конкурсного отбора муниципальных образований Красноярского 
края (далее - Конкурсный отбор).

Конкурсный 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 Конкурсного отбора и методика распределения субсидий изложены в разделе 3 
Порядка.

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 
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субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов 
субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются при наличии в муниципальной программе мероприятия по 
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - поддержка) на 
реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях, соответствующего требованиям к 
реализации мероприятия, установленным пунктом 2.5 Порядка.

2.2. Субсидии предоставляются при наличии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, 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) от 1 до 1,3 
включительно;

10 процентов от объема расходного обязательства муниципального образования 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 от 1 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. 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, предусмотренные 
пунктом 4.1 Порядка, и ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств.

2.5. Требования к реализации мероприятия муниципальной программы, на софинансирование 
которого предоставляются субсидии:

1) отбор получателей поддержки осуществляется посредством проведения конкурса, с учетом 
критериев, установленных в пункте 3.6 Порядка;

2) поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
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 N 14-ст;

3) поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части на реализацию проектов, понесенных в течение двух календарных лет, предшествующих году подачи 
и в году подачи в период до даты подачи в соответствующий орган местного самоуправления заявления о 
предоставлении субсидии и связанных с созданием новых или развитием (модернизацией) действующих 
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мощностей по производству продукции (выполнению работ, оказанию услуг), в том числе:

на строительство, реконструкцию (техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, включая затраты на подключение к инженерной инфраструктуре;

на приобретение оборудования, его монтаж и пусконаладочные работы, разработку и (или) 
приобретение прикладного программного обеспечения;

на лицензирование деятельности, сертификацию (декларирование) продукции (продовольственного 
сырья, товаров, работ, услуг);

на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса 
и (или) очередных лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга (сублизинга) техники и 
оборудования;

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение техники и 
оборудования;

4) размер поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства составляет до 50 процентов 
произведенных затрат и в сумме не менее 300 тыс. рублей и не более 15,0 млн рублей одному получателю 
поддержки, реализующему проект;

5) финансовая поддержка не оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства:

не включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

6) субъект малого и среднего предпринимательства обязуется сохранить численность работников 
через 12 месяцев после получения субсидии в размере не менее 100 процентов среднесписочной 
численности работников получателя поддержки на 1 января года получения субсидии. При этом в течение 
12 месяцев после получения поддержки на конец одного или нескольких отчетных месяцев численность 
среднесписочная работников не должна составлять менее 80 процентов численности работников субъекта 
малого и среднего предпринимательства на 1 января года получения поддержки.

Субъект малого и среднего предпринимательства обязуется не прекращать деятельность в течение 
двух лет после получения поддержки.

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Агентство не позднее 15 января текущего финансового года размещает информацию о 
проведении Конкурсного отбора на едином краевом портале "Красноярский край" с адресом в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.krskstate.ru.

Информация о проведении Конкурсного 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 
на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в 
приоритетных отраслях".

Срок приема документов для участия в Конкурсном отборе составляет 30 календарных дней со дня 
размещения информации о проведении Конкурсного отбора.

3.2. Для участия в Конкурсном отборе муниципальные образования Красноярского края (далее - 
заявители) в срок, указанный в информации о проведении Конкурсного отбора, представляют в Агентство 
на бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о 
вручении) следующие документы (далее - заявка):
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1) заявление на участие в отборе муниципальных образований Красноярского края для 
предоставления субсидий по форме согласно приложению N 1 к Порядку (далее - заявление);

2) документ, определяющий уполномоченное лицо, действующее 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 настоящего 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;

6) перечень проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, предполагаемых к 
предоставлению поддержки в текущем году в рамках муниципальной программы, с расстановкой их по 
степени приоритетности по форме согласно приложению N 2 к Порядку (далее - Перечень проектов);

7) бизнес-планы проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, должны соответствовать следующим требованиям:

документ, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, должен соответствовать установленной 
приложением N 1 к Порядку форме;

документ, указанный в подпункте 6 настоящего пункта, должен соответствовать установленной 
приложением N 2 к Порядку форме;

должны быть выполнены с использованием технических средств, без подчисток, исправлений, 
помарок, неустановленных сокращений;

копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом, действующим от имени 
муниципального образования Красноярского края.

3.3. Заявка регистрируется Агентством в журнале регистрации в день ее поступления с указанием 
номера регистрационной записи и даты.

Заявки, поступившие позже установленного в пункте 3.1 Порядка срока, Агентством не 
рассматриваются и возвращаются заявителю почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления.

3.4. Агентство осуществляет рассмотрение заявок в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за 
днем окончания приема заявок.

Агентство в течение 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок рассматривает их и выносит 
решение о допуске заявок к участию в Конкурсном отборе или об отказе в допуске заявок к участию в 
Конкурсном отборе в форме приказа.

Решение об отказе в допуске заявки к участию в Конкурсном 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, установленных 
подпунктом 1 и абзацами девятым - двенадцатым пункта 3.2 Порядка.

Информирование заявителя об отказе в допуске заявки к участию в Конкурсном отборе 
осуществляется Агентством посредством направления решения Агентства почтовым отправлением в адрес 
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администрации соответствующего муниципального образования Красноярского края с указанием причин 
отказа не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения агентство готовит сводную информацию о 
допущенных к Конкурсному отбору заявках (далее - Сводная информация) и направляет ее на 
рассмотрение экспертной комиссии Правительства Красноярского края, созданной Постановлением 
Правительства Красноярского края от 01.11.2008 N 171-п (далее - Комиссия), для осуществления оценки 
проектов и подготовки предложений о победителях Конкурсного отбора.

Сводная информация должна содержать:

реестр муниципальных образований Красноярского края, заявки которых допущены к Конкурсному 
отбору, с указанием информации о потребности муниципальных образований Красноярского края в 
субсидии;

сведения о заявленных к реализации проектах;

заявки муниципальных образований, представленные в соответствии с п. 3.2 Порядка.

3.6. В течение 4 рабочих дней с даты поступления в Комиссию Сводной информации Комиссия 
производит оценку заявок. Каждому проекту в составе заявки присваивается отдельная оценка с 
применением следующих критериев:

1) соотношение объема инвестиций, привлекаемых в результате реализации проектов, 
предполагаемых к предоставлению поддержки (за исключением субсидий, привлекаемых из бюджетов всех 
уровней) и объема заявленной суммы поддержки:

более 6,0 - 5 баллов;

от 4,5 до 5,9 - 4 балла;

от 3,0 до 4,49 - 3 балла;

от 2,0 до 2,9 - 2 балла;

от 1,0 до 1,9 - 1 балл;

менее 1 - 0 баллов;

2) прирост количества рабочих мест в результате реализации проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предполагаемых к предоставлению поддержки:

для субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью работников свыше 15 
человек:

более чем на 50% - 5 баллов;

более чем на 20%, но не более 50% - 4 балла;

более чем на 10%, но не более 20% - 3 балла;

более чем на 5%, но не более 10% - 2 балла;

не более чем на 5% - 1 балл;

прирост отсутствует - 0 баллов;

для субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью работников до 15 человек 
(включительно):

более чем на 80% - 5 баллов;

более чем на 60%, но не более 80% - 4 балла;
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более чем на 40%, но не более 60% - 3 балла;

более чем на 20%, но не более 40% - 2 балла;

не более чем на 20% - 1 балл;

прирост отсутствует - 0 баллов.

Итоговый рейтинг заявки формируется на основании оценки проекта, набравшего наибольшее 
количество баллов в составе заявки.

При равенстве баллов, полученных заявками, более высокий ранг присваивается заявке, проект 
которой имеет более высокое соотношение объема инвестиций, привлекаемых в результате реализации 
проекта (за исключением субсидий, привлекаемых из бюджетов всех уровней) и объема заявленной суммы 
поддержки.

3.7. Объем средств, предусмотренных на предоставление субсидии законом края о краевом бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период, распределяется между муниципальными образованиями 
Красноярского края, предоставляющими субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
реализующим проекты, с учетом рейтинга заявок, но не более размера средств, запрошенных на 
возмещение затрат, связанных с реализацией проекта, по которому осуществлялась оценка заявки.

3.7.1. В случае если после проведения оценки заявок средства субсидии распределены между 
бюджетами муниципальных образований не в полном объеме, то проводится повторная оценка заявок в 
соответствии с пунктом 3.7 Порядка, без учета проектов, по которым уже производилась оценка заявок.

3.8. Предложения Комиссии по распределению субсидии бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края оформляются протоколом в течение 3 календарных дней с даты проведения заседания 
Комиссии по оценке заявок и подготовке предложений по распределению субсидии бюджетам 
муниципальных образований края с указанием муниципальных образований Красноярского края - 
получателей субсидии в пределах объема средств субсидии, предусмотренного законом Красноярского края 
о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период и программой (далее - получатели 
субсидии), размера субсидии для каждого получателя субсидии (далее - протокол) и направляются в 
Агентство.

3.9. Агентство в течение 9 рабочих дней со дня получения протокола с учетом предложений Комиссии 
по распределению субсидии бюджетам муниципальных образований края разрабатывает и представляет в 
Правительство Красноярского края проект постановления о распределении субсидий бюджетам 
муниципальных образований края - получателям субсидии.

3.10. В случае если по результатам Конкурсного отбора объем средств субсидии, предусмотренный 
Программой и законом 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 
Конкурсного отбора, Агентство принимает решение о проведении Конкурсного отбора на остаток 
финансовых средств в соответствии с пунктами 3.1 (за исключением абзацев первого и третьего), 3.2 - 3.10 
Порядка.

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

4.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края 
осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого 
бюджета, заключаемых между Агентством и органами местного самоуправления (далее - соглашение) не 
позднее 15 мая текущего финансового года. 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".

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.
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4.2. Для перечисления субсидии органы местного самоуправления представляют в Агентство на 
бумажном носителе лично либо по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) в течение 30 
рабочих дней со дня подписания соглашения:

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 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 
порядке в бюджеты муниципальных образований Красноярского края.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ

5.1. Показателями результативности использования субсидий в целом по краю являются:

количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими финансовую поддержку за счет средств краевого бюджета (единиц), - 
не менее 140 единиц ежегодно в 2022 - 2024 годах;

объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 
финансовую поддержку за счет средств краевого бюджета (млн рублей), - не менее 60 млн рублей ежегодно 
в 2022 - 2024 годах.

Значения показателей результативности использования субсидии соответствующим муниципальным 
образованием Красноярского края, направленные на достижение значения, которое должно быть 
достигнуто в целом по Красноярскому краю в результате использования субсидии, и обязательства 
муниципального образования Красноярского края по их достижению определяются в Соглашении.

При расчете объема привлеченных инвестиций в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта 
не учитываются средства, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства, в виде 
субсидий из бюджетов всех уровней, а также в виде заемных средств, предоставленных государственными 
микрофинансовыми организациями.

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 показателей результативности использования субсидии муниципальным 
образованием Красноярского края по формам, установленным Приказом министерства финансов края от 
20.12.2019 N 171 "Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии местному 
бюджету из краевого бюджета";

реестр получателей поддержки за счет средств местного и краевого бюджетов по мероприятиям 
муниципальной программы согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

В случае неосвоения бюджетных средств получатель субсидии дополнительно представляет 
пояснительную записку о причинах неосвоения выделенных средств.
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5.3. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, в 
краевой бюджет остаток средств субсидии подлежит возврату в краевой бюджет в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.4. Муниципальным образованием Красноярского края, допустившим по состоянию на 31 декабря 
текущего года нарушение обязательств по достижению значений показателей результативности 
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 муниципальным образованием 
Красноярского края 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 не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не 
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

5.6. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Красноярского края условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется Агентством и службой финансово-
экономического контроля и контроля в сфере закупок края.

Приложение № 1
к Порядку
предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных
образований на реализацию
инвестиционных проектов
субъектами малого
и среднего предпринимательства
в приоритетных отраслях

        Заявление на участие в Конкурсном отборе по предоставлению
         субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию
           инвестиционных проектов субъектами малого и среднего
                предпринимательства в приоритетных отраслях

    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   инвестиционных  проектов  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства в приоритетных отраслях.
    1. Наименование муниципальной программы:
___________________________________________________________________________
    2.  Заместитель  главы  муниципального  образования Красноярского края,
курирующий  направление  развития  малого и среднего предпринимательства, и
его контактные данные: ____________________________________________________
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___________________________________________________________________________
    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.

Должность лица, уполномоченного
действовать от имени муниципального
образования Красноярского края        ____________   ____________________
                                                    (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку
предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных
образований на реализацию
инвестиционных проектов
субъектами малого
и среднего предпринимательства
в приоритетных отраслях

Перечень <*> проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, предполагаемых к предоставлению

поддержки в текущем году
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Красноярского края)
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N 
п/п

Наименование 
проекта 
субъекта 
малого или 
среднего 
предпринимате
льства

Планируемый 
объем субсидии 
за счет средств 
местного 
бюджета с 
учетом 
софинансирова
ния из краевого 
бюджета, тыс. 
рублей

Планируемы
й объем 
субсидии за 
счет средств 
краевого 
бюджета, 
тыс. рублей

Объем 
инвестиций, 
привлекаемы
х в результате 
реализации 
проектов (за 
исключением 
субсидий, 
привлекаемы
х из бюджетов 
всех уровней)

Количеств
о 
сохраненн
ых 
рабочих 
мест

Количе
ство 
созданн
ых 
рабочих 
мест

Сумма 
балло
в <*>

1 2 3 4 5 6 7 8

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

<*> Перечень ранжируется по сумме баллов, присвоенных проектам, согласно следующим критериям:

а) соответствие проекта приоритетным направлениям социально-экономического развития 
муниципального образования края:

соответствует - 10 баллов;

не соответствует - 0 баллов;

б) соотношение объема инвестиций, привлекаемых в результате реализации проекта, 
предполагаемого к предоставлению поддержки (за исключением субсидий, привлекаемых из бюджетов всех 
уровней) и объема заявленной суммы субсидии:

более 6,0 - 5 баллов;

от 4,5 до 5,9 - 4 балла;

от 3,0 до 4,49 - 3 балла;

от 2,0 до 2,9 - 2 балла;

от 1,0 до 1,9 - 1 балл;

менее 1 - 0 баллов;

в) прирост количества рабочих мест в результате реализации проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предполагаемых к предоставлению поддержки:

для субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью работников свыше 15 
человек:

более чем на 50% - 5 баллов;

более чем на 20%, но не более 50% - 4 балла;

более чем на 10%, но не более 20% - 3 балла;

более чем на 5%, но не более 10% - 2 балла;

не более чем на 5% - 1 балл;

прирост отсутствует - 0 баллов;

для субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью работников до 15 человек 
(включительно):

более чем на 80% - 5 баллов;
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более чем на 60%, но не более 80% - 4 балла;

более чем на 40%, но не более 60% - 3 балла;

более чем на 20%, но не более 40% - 2 балла;

не более чем на 20% - 1 балл;

прирост отсутствует - 0 баллов.

Должность лица, уполномоченного действовать
от имени муниципального образования
Красноярского края                        ___________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение N 3
к Порядку

предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных

образований на реализацию
инвестиционных проектов

субъектами малого
и среднего предпринимательства

в приоритетных отраслях

Реестр получателей поддержки за счет средств местного
и краевого бюджетов по мероприятиям муниципальной программы

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

N п/
п

Наименование 
получателя 
бюджетных 
средств, ИНН

Номер и 
дата 

документа 
(основание 
платежа)

Сумма к 
выплате, 
в том 

числе за 
счет 

средств 
краевого 
бюджета, 
тыс. 
рублей

Фактически 
выплачено, 
в том числе 
за счет 
средств 
краевого 
бюджета, 
тыс. рублей

Внесение данных о 
получателе 

бюджетных средств в 
реестры субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
- получателей 

поддержки, да (номер 
записи в реестре, дата 
внесения записи)/нет

Примечание 
(обоснование 
целевых 

расходов) <*>

Наименование мероприятия муниципальной программы
1
2
Итого сумма сумма

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

<*> В обосновании целевых расходов указываются: приобретенное оборудование (марка, модель), 
категория субъекта предпринимательства (малое предприятие, микропредприятие, среднее предприятие), 
договор (кредитный, лизинговый), вид деятельности (ОКВЭД - полное наименование), получалась ли 
поддержка ранее (да, нет).

Целевое использование средств в сумме ____________________ подтверждаю.

Должность лица, уполномоченного
действовать от имени муниципального
образования Красноярского края         ____________ _______________________
                                         (подпись)   (расшифровка подписи)
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Главный бухгалтер       ____________ _______________________
                          (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.
"__" ____________ 20__ г.

Приложение N 4
к подпрограмме 2

"Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на 
реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
- субсидии, Порядок) определяет целевое назначение, условия предоставления субсидий, методику 
распределения, порядок перечисления субсидий, срок и порядок представления муниципальными 
образованиями края отчетности, показатели результативности использования субсидий.

1.2. Используемые в Порядке понятия:

муниципальные образования Красноярского края - муниципальные районы, городские округа, 
муниципальные округа;

оборудование - новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства, механизмы, станки, 
приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, транспортные средства (за исключением легковых 
автомобилей и воздушных судов), относящиеся к первой - десятой амортизационным группам, согласно 
требованиям Налогового кодекса Российской Федерации;

понятия "субъект малого предпринимательства" и "субъект среднего предпринимательства" 
понимаются 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 "физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", понимается в том значении, в котором оно используется в Федеральном законе 
от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход".

1.3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период на указанное мероприятие государственной 
программы "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности", 
утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 505-п.

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 муниципальных 
образований Красноярского края, возникающих при реализации органами местного самоуправления 
муниципальных программ (подпрограмм).
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2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются при 
наличии в муниципальной программе мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении 
предпринимательской деятельности, соответствующего требованиям к реализации мероприятия, 
установленным пунктом 2.5 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 муниципальным образованием Красноярского края долевого финансирования 
расходного обязательства 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) от 1 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 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 от 1 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.

Субсидия предоставляется, если уровень РБО после выравнивания муниципальных образований края 
в 2021 - 2024 годах ниже 1,7.

2.4. 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, предусмотренные 
пунктом 5.1 Порядка, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением 
обязательств.

2.5. Требования к реализации мероприятия муниципальной программы, на софинансирование 
которого предоставляются субсидии:

1) муниципальные образования Красноярского края проводят отбор получателей поддержки 
посредством запроса предложений.

Объявление об отборе муниципальными образованиями Красноярского края размещается не позднее 
1 марта года предоставления субсидии.

Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок и условия предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при 
осуществлении предпринимательской деятельности должны содержать следующие критерии отбора:
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а) для субъектов малого и среднего предпринимательства:

соответствие приоритетным видам деятельности, осуществляемым субъектами малого и среднего 
предпринимательства, или категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, которое 
определяются согласно приложению N 1. При этом органы местного самоуправления вправе дополнительно 
устанавливать приоритетные виды деятельности, осуществляемые получателями поддержки, в зависимости 
от целей социально-экономического развития муниципального образования;

соответствие требованию по уровню заработной платы работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства, который должен быть не менее минимального размера оплаты труда с учетом 
районного коэффициента и северной надбавки;

наличие обязательства о сохранении получателем поддержки численности занятых и заработной 
платы на уровне не ниже минимального размера оплаты труда;

б) для самозанятых граждан:

осуществление деятельности в качестве налогоплательщика "Налог на профессиональный доход" в 
течение периода не менее трех месяцев до даты подачи заявки в соответствующий орган местного 
самоуправления;

2) поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам, 
осуществляющим виды деятельности, за исключением видов деятельности, включенных в разделы B, D, E, 
G, K, L, M (за исключением кода 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 N 14-ст;

3) поддержка предоставляется в целях возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, понесенных в течение календарного года, предшествующего 
году подачи и в году подачи в период до даты подачи в соответствующий орган местного самоуправления 
заявления о предоставлении субсидии, в том числе:

на возмещение части затрат по подключению к инженерной инфраструктуре, текущему ремонту 
помещения, приобретению оборудования, мебели и оргтехники;

на возмещение части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса и 
(или) очередных лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга (сублизинга) оборудования;

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение оборудования;

на возмещение части затрат, связанных с сертификацией (декларированием) продукции 
(продовольственного сырья, товаров, работ, услуг), лицензированием деятельности;

на возмещение части затрат, связанных с проведением мероприятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (включая приобретение рециркуляторов воздуха), приобретением средств 
индивидуальной защиты и дезинфицирующих (антисептических) средств;

4) размер поддержки составляет до 50 процентов произведенных затрат, и в сумме не более 500 тыс. 
рублей субъекту малого и среднего предпринимательства и не более 100 тыс. рублей самозанятому 
гражданину. При этом поддержка предоставляется одному и тому же получателю поддержки не чаще одного 
раза в течение двух лет.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные ограничения размера 
предоставляемой поддержки получателям поддержки;

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) имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов;
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в) не включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансовая поддержка не оказывается самозанятым гражданам:

а) зарегистрированным и осуществляющим деятельность не на территории Красноярского края;

б) имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;

6) субъект малого и среднего предпринимательства обязуется сохранить численность работников 
через 12 месяцев после получения поддержки в размере не менее 100 процентов среднесписочной 
численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства на 1 января года получения 
поддержки. При этом в течение 12 месяцев после получения поддержки на конец одного или нескольких 
отчетных месяцев среднесписочная численность работников не должна составлять менее 80 процентов 
численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства на 1 января года получения 
поддержки.

Субъект малого и среднего предпринимательства обязуется не прекращать деятельность в течение 24 
месяцев после получения субсидии;

7) самозанятый гражданин обязуется не прекращать деятельность в течение 12 месяцев после 
получения поддержки;

8) субсидии не предоставляются получателям 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 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 получателем.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Муниципальные образования Красноярского края (заявители) в период с 15 по 25 декабря года, 
предшествующего году предоставления субсидии, представляют в Агентство заявку на предоставление 
субсидии, включающую следующие документы (далее - заявка):

1) заявление на предоставления субсидий по форме согласно приложению N 2 к Порядку (далее - 
заявление);

2) документ, определяющий уполномоченное лицо, действующее 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 наличие финансирования мероприятий муниципальной 
программы, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

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 
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образования 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 края;

6) документы, перечисленные в настоящем пункте, должны соответствовать следующим требованиям:

документ, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, должен соответствовать установленной 
приложением N 2 к Порядку форме;

должны быть выполнены с использованием технических средств, без подчисток, исправлений, 
помарок, неустановленных сокращений;

копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом, действующим от имени 
муниципального образования Красноярского края.

3.2. Заявка регистрируется Агентством в журнале регистрации в день ее поступления с указанием 
номера регистрационной записи и даты.

Документы, указанные в пункте 3.1 Порядка, могут представляться заявителем на бумажном носителе 
нарочным или посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении).

Заявки, поступившие позже установленного в пункте 3.1 Порядка срока, Агентством не 
рассматриваются и возвращаются заявителю почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления.

3.3. Органы местного самоуправления вправе изменить или отозвать свою заявку. Уведомление об 
изменении или отзыве заявки оформляется в произвольной форме и должно поступить в Агентство не 
позднее срока, указанного в пункте 3.1 Порядка.

В случае поступления уведомления об изменении или отзыве заявки (далее - уведомление) в день его 
поступления Агентством делается запись в журнале регистрации заявок об изменении или отзыве ранее 
поданной заявки.

3.4. Агентство осуществляет рассмотрение заявок в течение 20 рабочих дней со дня, следующего за 
днем окончания приема заявок.

По итогам рассмотрения заявок Агентство в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем 
окончания рассмотрения заявок, принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии муниципальным образованиям края в форме приказа.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пп. 6 п. 3.1, а не пп. 6 п. 
3.2.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае несоответствия условиям 
предоставления субсидии, указанным в пунктах 2.1 - 2.4 Порядка и (или) представления муниципальным 
образованием Красноярского края документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, не в полном 
объеме и (или) оформленных с несоблюдением требований, установленных подпунктом 6 пункта 3.2 
Порядка.

3.5. Агентство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения готовит и представляет в 
министерство финансов Красноярского края (далее - министерство финансов) предложения по 
распределению субсидий в виде перечня муниципальных образований края, в отношении которых принято 
решение о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

Предложения по распределению субсидий муниципальным образованиям края формируются на 
основе расчетов, приведенных в пункте 4.1 Порядка.
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Распределение субсидий в целях последующего предоставления бюджетам муниципальных 
образований края утверждается законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период на основании предложений по распределению субсидий, направленных Агентством в 
министерство финансов до 1 августа текущего финансового года.

3.6. В целях предоставления субсидии в 2022 году органы местного самоуправления представляют в 
Агентство заявку, которая включает документы, указанные в пункте 3.1 Порядка, в период с 10 по 20 января 
2022 года.

Заявка регистрируется Агентством в журнале регистрации в день ее поступления с указанием номера 
регистрационной записи и даты.

Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, могут представляться заявителем на 
бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о 
вручении).

Заявки, поступившие позже установленного настоящим пунктом срока, Агентством не 
рассматриваются и возвращаются заявителю почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления.

Органы местного самоуправления вправе изменить или отозвать свою заявку. Уведомление об 
изменении или отзыве заявки оформляется в произвольной форме и должно поступить в Агентство не 
позднее срока, указанного в настоящем пункте Порядка.

Рассмотрение заявок Агентством осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за 
днем окончания приема заявок. Далее процедура осуществляется в соответствии с абзацами вторым - 
третьим пункта 3.4, абзацами первым - вторым пункта 3.5 Порядка.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

4.1. Расчетный размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования в 
очередном финансовом году (Сi), определяется Агентством до 15 июля текущего финансового года по 
формуле:

Ci = C1i + C2i,

где:

С1i - расчетный размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, 
который определятся по формуле:

где:

С1фиксi - фиксированный размер субсидии, предоставляемой i-му бюджету i-го муниципального 
образования, равный 500 тыс. рублей;

С1 - общий размер субсидии, распределяемой между бюджетами муниципальных образований 
Красноярского края в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на 
реализацию муниципальных программ или подпрограмм, и направленных на финансовую поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

n - общее количество муниципальных образований, которым предоставляются субсидии;

К1i - коэффициент, который учитывает показатели социально-экономического развития 
муниципального образования, используемый для расчетного размера субсидии, предоставляемой бюджету 
i-го муниципального образования. Определяется по формуле:

K1i = K1мспi x K1брi x K1урi,

где:
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K1мспi - доля субъектов малого и среднего предпринимательства в i-м муниципальном образовании 
Красноярского края (без учета видов деятельности, включенных в группы 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) в общем количестве субъектов МСП в Красноярском крае 
(без учета видов деятельности, включенных в группы 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 N 14-ст).

Кмсп рассчитывается на основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы, по состоянию на 10 января 
года, предшествующего году предоставления субсидии;

K1брi - уровень зарегистрированной безработицы в i-м муниципальном образовании на 1 января года, 
предшествующего году предоставления субсидии (по данным агентства труда и занятости населения 
Красноярского края, полученных посредством межведомственного запроса о представлении документов и 
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия);

К1урi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования 
Красноярского края, установленный в соответствии с пунктом 2.3 Порядка.

С2i - дополнительный расчетный размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 
образования. Для муниципальных образований, расчетный размер субсидии C1i которых равен или больше 
15 млн рублей, С2i не рассчитывается. Определяется по формуле:

где:

Nпрев - общее количество муниципальных образований, С1i которых превышает 15 млн рублей;

Спрев - общий размер субсидии, распределяемой между бюджетами муниципальных образований, 
С1i которых не превышает 15 млн рублей. Определяется по формуле:

где:

С1iпрев - расчетный размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, 
превышающий 15 млн рублей.

В случае если C1i превышает 15 млн рублей, он принимается равным 15 млн рублей.

К2i - коэффициент, который учитывает показатели социально-экономического развития 
муниципального образования, используемый для дополнительного расчетного размера субсидии, 
предоставляемой бюджету i-го муниципального образования. Определяется по формуле:

К2i = К2мспi x К2брi x К2урi,

где:

K2мспi - доля субъектов малого и среднего предпринимательства в i-м муниципальном образовании 
Красноярского края (без учета видов деятельности, включенных в группы 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) в общем количестве субъектов МСП в Красноярском крае 
(без учета видов деятельности, включенных в группы 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 N 14-ст и без учета муниципальных образований Красноярского края, С1i которых превышает 
15 млн рублей). К2мспi рассчитывается в соответствии с данными Федеральной налоговой службы, 
размещенными на сайте Федеральной налоговой службы, по состоянию на 10 января года, 
предшествующего году предоставления субсидии;

K2брi - уровень зарегистрированной безработицы в i-м муниципальном образовании на 1 января года, 
предшествующего году предоставления субсидии (без учета муниципальных образований Красноярского 
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края, С1i которых превышает 15 млн рублей), на основании данных агентства труда и занятости населения 
Красноярского края, полученных посредством межведомственного запроса о представлении документов и 
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

К2урi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования 
Красноярского края, установленный в соответствии с пунктом 2.3 Порядка. К2урi не рассчитывается для 
муниципальных образований, расчетный размер субсидии C1i которых равен или больше 15 млн рублей.

Распределение субсидий в очередном финансовом году утверждается законом края о краевом 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период на основании предложений о распределении 
субсидий в очередном финансовом году, подготовленных Агентством.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

5.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края осуществляется на 
основании соглашений о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета, заключаемых 
между Агентством и органами местного самоуправления (далее - соглашение) не позднее 15 февраля 
текущего финансового года. 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".

Соглашения по субсидиям, предусмотренным законом края о внесении изменений в закон края о 
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период заключаются не позднее 30 дней после 
дня вступления в силу указанного закона.

5.2. Для перечисления субсидии органы местного самоуправления (далее - получатель субсидии) 
представляют в Агентство на бумажном носителе лично либо по почте (заказным письмом с уведомлением 
о вручении) в течение 30 рабочих дней со дня подписания соглашения выписку из решения о местном 
бюджете или выписку из сводной бюджетной росписи муниципального образования, подтверждающую 
наличие в бюджете муниципального образования края бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования 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 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 края.

5.3. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 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 
порядке в бюджеты муниципальных образований.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ

6.1. Показателями результативности использования субсидий в целом по краю являются:

количество субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку за счет средств краевого бюджета (единиц), - не менее 280 единиц ежегодно в 2022 - 2024 годах;

количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими финансовую поддержку за счет средств краевого бюджета (единиц), - не менее 420 единиц 
ежегодно в 2022 - 2024 годах.

Значения показателей результативности использования субсидии соответствующим муниципальным 
образованием, направленные на достижение значения, которое должно быть достигнуто в целом по 
Красноярскому краю в результате использования субсидии, и обязательства муниципального образования 
по их достижению определяются в Соглашении.
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6.2. Для осуществления контроля за расходованием средств субсидии получатель субсидии 
представляет в Агентство ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, а за четвертый квартал - до 20 января года, следующего за отчетным годом:

отчет о расходовании средств местного и краевого бюджетов по муниципальной программе и отчет о 
достижении значений показателей результативности использования субсидии муниципальным 
образованием по формам, установленным Приказом министерства финансов края от 20.12.2019 N 171 "Об 
утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого 
бюджета";

реестр получателей поддержки за счет средств местного и краевого бюджетов по мероприятиям 
муниципальной программы, софинансирование которых осуществляется за счет средств краевого бюджета, 
согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

В случае неосвоения бюджетных средств получатель субсидии дополнительно представляет 
пояснительную записку о причинах неосвоения выделенных средств.

6.3. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, в 
краевой бюджет остаток средств субсидии подлежит возврату в краевой бюджет в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

6.4. Муниципальным образованием края, допустившим по состоянию на 31 декабря текущего года 
нарушение обязательств по достижению значений показателей результативности 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 края, утвержденных Постановлением Правительства края от 
30.09.2015 N 495-п.

6.5. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием 
края условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального 
образования края не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в 
силу обстоятельств непреодолимой силы.

6.6. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Красноярского края условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется Агентством и службой финансово-
экономического контроля и контроля в сфере закупок края.

Приложение N 1
к Порядку

предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных

образований на реализацию
муниципальных программ
развития субъектов малого

и среднего предпринимательства

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 
социального предпринимательства и признанные социальными предприятиями в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития России от 29.11.2019 N 773 "Об утверждении Порядка признания субъекта малого или 
среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов 
малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия".
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2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 
креативной индустрии, включающей следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 N 14-ст:

классы 13 - 15 раздела С; группы 32.12 - 32.13 раздела С; подкласс 32.2 раздела С; подгруппа 32.99.8 
раздела С; группы 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29 раздела J; группы 59.11 - 59.14, 59.20 раздела J; 
группы 60.10, 60.20 раздела J; группы 62.01, 62.02 раздела J; группы 63.12, 63.91 раздела J; группы 70.21, 
71.11, 73.11, 74.10 - 74.30 раздела М; группа 77.22 раздела N; подгруппа 85.41.2 раздела P; группы 90.01 - 
90.04, 91.01 - 91.03 раздела R.

3. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 
обрабатывающих производств, включающей следующие виды деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденным 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст:

классы 10, 11, 16, 18, 25, 31 раздела С.

4. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 
общественного питания (класс 56 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст).

Приложение N 2
к Порядку

предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных

образований на реализацию
муниципальных программ
развития субъектов малого

и среднего предпринимательства

           Заявление на участие в отборе муниципальных программ
         развития субъектов малого и среднего предпринимательства
            для предоставления субсидий бюджетам муниципальных
         образований на реализацию муниципальных программ развития
              субъектов малого и среднего предпринимательства

    Прошу  рассмотреть настоящее заявление и прилагаемые к нему документы и
осуществить   расчет   субсидий  бюджету  муниципального  образования  края
___________________________________________________________________________
              (наименование муниципального образования края)
на  реализацию  муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.
    1. Наименование муниципальной программы:
___________________________________________________________________________
    2.   Заместитель  главы  муниципального  образования  края,  курирующий
направление   развития   малого   и  среднего  предпринимательства,  и  его
контактные данные: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    3.   ФИО,   должность  и  контактные  данные  лица,  ответственного  за
подготовку документов:
___________________________________________________________________________
    4.   Утвержденная   сумма   расходов  местного  бюджета  на  реализацию
муниципальной программы, тыс. рублей (цифрами и прописью), всего:
__________________________________________________________________________,
в том числе по мероприятиям муниципальной программы:
___________________________________________________________________________
    5. Заявляемая сумма субсидии, тыс. рублей: ___________________________.
Перечень прилагаемых документов:
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___________________________________________________________________________

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
действовать от имени муниципального
образования Красноярского края        ____________ ________________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение N 3
к Порядку

предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных

образований на реализацию
муниципальных программ
развития субъектов малого

и среднего предпринимательства

Перечень
муниципальных образований Красноярского края, бюджетам

которых предлагается предоставить субсидии
в _______ году

N п/п Наименование муниципального образования Сумма субсидии, 
рублей

1 2 3
1
2

Итого

Должностное лицо агентства
развития малого и среднего
предпринимательства
Красноярского края               ____________ _______________________
                                   (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение N 4
к Порядку

предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных

образований на реализацию
муниципальных программ
развития субъектов малого

и среднего предпринимательства

Реестр получателей поддержки за счет средств местного
и краевого бюджетов по мероприятиям муниципальной программы,

софинансирование которых осуществляется за счет средств
краевого бюджета

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования)



N п/
п

Наименование 
получателя 
бюджетных 
средств, ИНН

Номер и 
дата 

документа 
(основание 
платежа)

Сумма к 
выплате, 
в том 

числе за 
счет 

средств 
краевого 
бюджета, 
тыс. 
рублей

Фактически 
выплачено, 
в том числе 
за счет 
средств 
краевого 
бюджета, 
тыс. рублей

Внесение данных о 
получателе 

бюджетных средств в 
реестры субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
- получателей 

поддержки, да (номер 
записи в реестре, дата 
внесения записи)/нет

Примечание 
(обоснование 
целевых 

расходов) <*>

Наименование мероприятия муниципальной программы
1
2
Итого сумма сумма

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

<*> В обосновании целевых расходов указываются: приобретенное оборудование (марка, модель), 
категория субъекта предпринимательства (малое предприятие, микропредприятие, среднее предприятие), 
договор (кредитный, лизинговый), вид деятельности (ОКВЭД - полное наименование), получалась ли 
поддержка ранее (да, нет).

Целевое использование средств в сумме ____________________ подтверждаю.

Должность лица, уполномоченного
действовать от имени муниципального
образования Красноярского края         ____________ _______________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                      ____________ _______________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.
"__" ____________ 20__ г.

%5Cl%20Par2758%20%20%5C

