
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.04.2019 с. Сухобузимское № 261-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 
30.09.2013 № 796-п «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского 
района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Сухобузимского района на 2014-2021 годы»  
 
 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Красноярского края от 29.01.2019 № 41-п «О 
внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности малого и среднего 
предпринимательства на территории Красноярского края», руководствуясь ст. 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 42 Устава Сухобузимского района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Сухобузимского 
района от 30.09.2013 № 796-п «Об утверждении муниципальной программы 
Сухобузимского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Сухобузимского района на 2014-2021 годы» (далее – Программа): 

1.1. Раздел 4 пункт 2 Программы изложить в редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 5 пункт 2.3 Программы изложить в редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 1.3 к Программе изложить в редакции, согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции, согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам – руководителя 
финансового управления Сошину  Т.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

 
 
 

Глава района   А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
  к постановлению  

администрации Сухобузимского района  
                              от 01.04.2019   № 261-п 

                                                                                                                              
 

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на 

территории Сухобузимского района; 
 
Основные ожидаемые результаты реализации программных мероприятий по 

направлениям: 
1.  Информационная,  консультационная и организационно- методическая 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
- Повышение юридической, экономической грамотности и эффективности 
деятельности субъектов малого предпринимательства; 
- Проведение по 1 семинару в год, консультирование субъектов малого 
предпринимательства по факту обращения. Повышение  профессионализма 
предпринимателей; 
-  Информационная поддержка через центр содействия  малому и среднему 
предпринимательству,  работающему  по принципу «одно окно». Повышение 
предпринимательской активности на 15%. 
2.  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения  части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг), в том числе связанных с 
переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции в ходе осуществления 
сельскохозяйственной деятельности, кроме субъектов малого и среднего 
предпринимательства, являющихся субъектами агропромышленного комплекса.  
- Субсидирование части процентных ставок по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства; по 
займам, полученным в ОАО «Региональное агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса» субъектами малого и среднего предпринимательства. 
- Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социальнозначимыми видами деятельности, деятельностью в 
области народных художественных промыслов, ремесел, туризма. 
- Субсидии субъектам малого предпринимательства, участникам муниципальной 
программы внутрирайонных пассажирских перевозок на возмещение части 
расходов, связанных с приобретением транспортных средств. 
    Реализация мероприятий   способствует  созданию благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, позволит достичь следующих 
результатов: 
   сократить численность безработных; 
   увеличить количество обрабатывающих производств; 
   снизить инвестиционные и предпринимательские риски; 
   обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс    субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занимающихся обрабатывающим 
производством; 
   повысить рыночную устойчивость ряда основных отраслей экономики в условиях 
жесткой конкуренции с товаропроизводителями из других регионов, в первую 
очередь обрабатывающих производств; 



   повысить производительность труда; 
   образование новых производств, создание рабочих мест. 
 
3. Пропаганда достижений, роли и места малого и среднего предпринимательства 
в социально-экономическом развитии района  
-  Популяризация занятия собственным делом и значимости малого и среднего  
предпринимательства.  В целях формирования положительного имиджа и 
выявления лучших среди представителей малого бизнеса, для формирования 
предпринимательской этики и предпринимательской культуры, планируется 
проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» по установленным 
номинациям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Приложение №2 
  к постановлению  

администрации Сухобузимского района  
                                                                                                                от 01.04.2019   № 261-п 

 
5. Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов. 

 
   Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района.  

              
N  
п/п 

Программные мероприятия  
 

Срок 
реализаци
и    

Ожидаемый результат от  
реализованных программных  
мероприятий  

1. Информационная,  консультационная и 
организационно-методическая  поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2014-
2021гг. 

Повышение юридической, экономической грамотности и 
эффективности деятельности субъектов малого 
предпринимательства. 

 в том числе:     
1.1. Публикация информации о деятельности 

субъектов малого предпринимательства, 
муниципальных формах поддержки 
субъектов малого предпринимательства, 
результатов мониторинга деятельности 
субъектов малого предпринимательства на 
территории района в периодических 
печатных изданиях 

 Организация публикаций в районной газете объемом 500 кв. см, 
не менее 4 публикаций в год, по вопросам состояния и развития 
субъектов малого предпринимательства. 
Обеспечение необходимой информацией субъектам малого и 
среднего предпринимательства на официальном сайте 
Сухобузимского района. 

1.2. Оказание консультационной поддержки 
субъектам малого предпринимательства, 
проведение семинаров для субъектов 
малого предпринимательства по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета, 
существующих форм государственной, 
муниципальной поддержки субъектов 
малого  и среднего предпринимательства, в 

 Проведение по 1 семинару в год, консультирование субъектов 
малого предпринимательства по факту обращения. 
Повышение  профессионализма предпринимателей. 



том числе  совместно с представителями 
контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов. 

1.3. Информационная поддержка через центр 
содействия  малому и среднему 
предпринимательству,  работающему  по 
принципу «одно окно». 

 Повышение предпринимательской активности на 15% 

2. Финансовая  поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

2014-
2021гг. 

Снижение затрат субъектов малого предпринимательства 

 в том числе:     
2.1. Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства - 
производителям товаров, работ, услуг в 
целях возмещения части затрат, связанных 
с приобретением оборудования  в целях 
создания и (или) развития,  либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в том числе связанных с 
переработкой и хранением 
сельскохозяйственной продукции в ходе 
осуществления сельскохозяйственной 
деятельности, кроме субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
являющихся субъектами 
агропромышленного комплекса 

  
 Увеличение оборота малых и средних предприятий, 

занимающихся обрабатывающим производством с 
37494,0тыс.руб. до 41360,0тыс. рублей. 

Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации мероприятия 40 единиц. 

Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации мероприятия 
206 единиц. 
Поддержка 2-3 субъектов малого предпринимательства. 

2.2 Субсидирование части процентных ставок 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях субъектами малого 
и среднего предпринимательства; по 
займам, полученным в ОАО «Региональное 
агентство поддержки малого и среднего 
бизнеса» субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 
 

 Поддержка 2-3 субъектов малого предпринимательства  



2.3 Субсидии на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающихся социальнозначимыми 
видами деятельности, деятельностью в 
области народных художественных 
промыслов, ремесел, туризма. 

    Образование новых производств, количество созданных 
рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации мероприятия 
15 единиц. 
   Поддержка 2-3 субъектов малого предпринимательства. 
   Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства 1200,0 тыс. рублей. 
 

2.4 Субсидии субъектам малого 
предпринимательства, участникам 
муниципальной программы внутрирайонных 
пассажирских перевозок на возмещение 
части расходов, связанных с 
приобретением транспортных средств. 

       Поддержка 1-2 субъектов малого предпринимательства. 
Обновление автобусного парка, улучшение качества 
оказываемых услуг пассажироперевозок для населения. 

3. Пропаганда достижений, роли и места 
малого предпринимательства в социально-
экономическом развитии района 

2014-
2021гг. 

Популяризация занятия собственным делом и значимости 
малого предпринимательства 

 в том числе:     
3.1. проведение ежегодного конкурса 

«Предприниматель года» 
 Определение победителей в различных номинациях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №3 

  к постановлению  
администрации Сухобузимского района  

                              от 01.04.2019   № 261-п 
                                                    

 
Приложение №1.3   

к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории Сухобузимского района 
на 2014-2021 годы» 

 
Порядок и условия 

предоставления субсидии на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социальнозначимыми видами деятельности, 
деятельностью в области народных художественных промыслов, ремесел, туризма 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Порядок и условия предоставления субсидии на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социальнозначимыми 
видами деятельности, деятельностью в области народных художественных 
промыслов, ремесел, туризма (далее - Порядок) устанавливают процедуру и 
условия предоставления субсидий по результатам конкурсного отбора заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства и порядок представления 
отчетности о расходовании средств субсидии. 

1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия «субъект малого 
предпринимательства» и «субъект среднего предпринимательства» понимаются в 
том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на основании результатов 
конкурса по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - Конкурсный отбор). 
 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
2.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим следующие виды деятельности: 
а) деятельность сети дошкольных образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 
различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей 
(детские сады, подготовительные классы и т.п.); 

б) предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 
в) в области народных художественных промыслов, ремесел, туризма 
2.2 Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

вид деятельности, указанный в пункте «а» пункта 2.1, субсидии предоставляются 
на возмещение части затрат, необходимых для осуществления указанного вида 
деятельности и связанных с арендой и (или) приобретением в собственность 
помещения, ремонтом (реконструкцией) помещения, приобретением основных 
средств, материалов, оплатой коммунальных услуг, услуг электроснабжения. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим вид 
деятельности, указанный в пункте «б» пункта 2.1, субсидии предоставляются на 
возмещение части затрат, необходимых для осуществления указанного вида 
деятельности и связанных с: 



арендой и (или) приобретением в собственность помещения, ремонтом 
(реконструкцией) помещения, приобретением основных средств, материалов, 
оплатой коммунальных услуг, услуг электроснабжения; 

оснащением зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 
занятий, объекты физической культуры и спорта, объекты питания и медицинского 
обслуживания), необходимых для осуществления образовательной деятельности 
по заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам и соответствующих требованиям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, необходимым для организации работы дошкольного образовательного 
центра; 

подготовкой учебно-методической документации по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующей 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об 
образовании; 

закупкой учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
информационных ресурсов, и средств обеспечения образовательного процесса по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 
соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации об образовании; 

обучением и повышением квалификации педагогических и иных работников 
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об 
образовании. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим вид 
деятельности, указанный в пункте «в» пункта 2.1, субсидии предоставляются на 
возмещение части затрат, необходимых для осуществления указанного вида 
деятельности и связанных с: 

арендой и (или) приобретением в собственность помещения, ремонтом 
(реконструкцией) помещения, приобретением основных средств, мебели, 
материалов, инвентаря, оплатой коммунальных услуг, услуг электроснабжения; 

приобретением сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых 
для производства изделий народных художественных промыслов и ремесел; 

развитием товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров 
(фирменных магазинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских по 
производству и сбыту продукции и изделий народных художественных промыслов, 
и ремесленной деятельности, торговых объектов, реализующих изделия 
ремесленников, расположенных в туристических зонах и на туристических 
маршрутах). 

2.3  Размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства 
составляет 50 процентов произведенных затрат, указанных в пункте 2.2, но не 
более 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки, осуществляющего 
деятельность в области деятельности сети дошкольных образовательных 
организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 
образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение 
детей (детские сады, подготовительные классы и т.п.); предоставления услуг по 
дневному уходу за детьми; народных художественных промыслов, ремесел, 
туризма. 

 2.4  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, что подтверждается справкой об исполнении 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-
8/20@. 
  

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
          3.1 Для получения субсидии субъект малого и среднего 
предпринимательства  (далее – заявитель)  предоставляет в администрацию 
Сухобузимского района заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.  
К заявлению прилагаются следующие документы:  
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученную в срок не ранее 1 января текущего финансового года (предоставляется 
по инициативе заявителя); 
- справки Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому 
краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, Пенсионного Фонда 
Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии 
задолженности по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, полученные в срок не ранее 15 дней до даты подачи 
заявки (представляются по инициативе заявителя); 
- копии договоров купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг),  
подтверждающие приобретение и (или) создание объектов, затраты на 
приобретение и создание которых подлежат субсидированию согласно перечню, 
определенному в пункте 2.2, заверенные получателем субсидии; 
- копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов, 
подлежащих субсидированию согласно перечню затрат, определенному в пункте 2, 
осуществление платежей, приобретенных и созданных (приобретаемых и 
создаваемых) основных средств: счета-фактуры (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), счета, в случае безналичного расчета - 
платежные поручения, в случае наличного расчета - кассовые (или товарные) чеки 
и (или) квитанции к приходным кассовым ордерам; 
- копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг): товарные 
(или товарно-транспортные) накладные, акты передачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг); 
- копии актов о приеме-передаче объектов основных средств, инвентарных 
карточек учета объектов основных средств; 
- копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о прибыли и убытках (форма 
№ 2), заверенные получателем субсидии, за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации, - для субъектов малого предпринимательства, 
применяющих общую систему налогообложения, справку об имущественном и 
финансовом состоянии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку - для 
субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные режимы 
налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую 
систему налогообложения; 
- бизнес-проект создания и ведения предпринимательской деятельности. 
Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки 
подлинники документов возвращаются получателю субсидии. 



       3.2 Представляемые в соответствии с пунктом 3.1 документы должны 
соответствовать действующему законодательству по форме и содержанию. 
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов 
для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
      3.3  Заявитель  обращается  в администрацию района  с комплектом 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
направляет заявление с необходимыми документами по почте. 
При поступлении заявления по электронной почте на адрес администрации района 
поступившее заявление принимается специалистом администрации района, 
переносится на бумажный носитель с проставлением на нем даты поступления и 
регистрируется в течение одного рабочего дня. Заявителю по адресу электронной 
почты, указанному им в заявлении, направляется уведомление о том, что данное 
заявление зарегистрировано (с указанием даты регистрации). В дальнейшем 
работа с заявлением, полученным по электронной почте, ведется как с 
письменным заявлением в соответствии с настоящим регламентом. 
     Максимальный срок выполнения действия по приему и регистрации документов 
для расчета субсидии составляет 15 минут. 
После регистрации документы передаются  в финансовое управление 
администрации района (далее – управление). 
      3.4 Специалист управления  рассматривает зарегистрированный  пакет 
документов на соответствие требованиям  действующего законодательства. 
В случае несоответствия пакета документов условиям предоставления субсидии - в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения письменно уведомляет 
заявителя о несоответствии пакета документов условиям предоставления 
субсидии. 
      3.5  Специалист управления  на основании данных документов и с учетом 
заявки на предоставление субсидии: 
- производит расчет суммы субсидии; 
- формирует реестр получателей субсидии; 
- направляет  реестр получателей субсидии главе района. 
     Подготовленный реестр получателей субсидии согласовывается и 
подписывается специалистом управления, ответственным за осуществление 
расчета субсидии и формирование реестра получателей субсидии, главой 
администрации района. После согласования специалист подготавливает  
проект постановления о предоставлении поддержки. 
     3.6 В течение десяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении 
субсидии администрация Сухобузимского района заключает с получателем 
субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по форме 
согласно приложению N 5 к настоящему Порядку. 
     3.7 На основании представленного реестра получателей субсидии, 
постановления администрации района финансовое управление администрации 
района зачисляет средства субсидии на лицевой счет администрации района. 
    Администрация района в течение 5 рабочих дней с момента зачисления средств 
субсидии на лицевой счет администрации производят списание средств субсидии 
на расчетный счет заявителя. 
   Субсидия считается предоставленной заявителю в день списания средств 
субсидии с лицевого счета администрации на расчетный счет заявителя. 
    3.8  Контроль  за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 
    3.9     В случае выявления факта нарушения получателем субсидий условий, 
установленных при предоставлении субсидий, администрация района принимает 
решение о возврате субсидии в районный бюджет. 
Решение о возврате субсидии направляется получателю в течение 3 рабочих дней. 



Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения решения о возврате 
субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученной суммы 
субсидии, указанной в решении о возврате субсидии, в полном объеме. 
При отказе получателя от возврата суммы полученной субсидии в районный 
бюджет взыскание производится в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
 

Приложение № 1 
к Порядку и условиям предоставления субсидии  

субъектам малого и среднего  предпринимательства,  
занимающихся социальнозначимыми 

 видами деятельности, 
деятельностью в области народных  

художественных промыслов, ремесел, туризма  
 

Заявление 
о предоставлении субсидии 

 
    Прошу предоставить 
______________________________________________________________ 
                               (полное наименование заявителя) 
субсидию на возмещение части расходов, связанных с приобретением и  
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности. 
    1. Информация о заявителе: 
    Юридический адрес 
______________________________________________________________. 
    Телефон, факс, e-mail 
_____________________________________________________________. 
    ИНН/КПП 
______________________________________________________________________. 
    Банковские реквизиты 
____________________________________________________________. 
    2. Средняя   численность   работников   заявителя   за   предшествующий 
календарный год, с учетом всех  его  работников,  в  том числе  работников, 
работающих по  гражданско-правовым  договорам  или  по  совместительству  с 
учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов 
и других обособленных подразделений ______________________. 
    3. Размер средней заработной платы, рублей 
_________________________________________. 
                                                                                        (на последнюю отчетную дату)    
 4. Является участником соглашений о разделе продукции: 
________________________.(да/нет) 
                                                                                                                                                             
 5. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг: 
_________________.(да/нет) 
 
 6. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров: 
________________.(да/нет) 
                                                                                                                                                                             
7. Осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных 
ископаемых___________________________________.(да/нет) 
 



 8. Применяемая   заявителем  система  налогообложения  (отметить  любым 
знаком): 
    - общеустановленная; 
    - упрощенная (УСН); 
    - в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов 
деятельности (ЕНВД); 
    - для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
    Размер   субсидии   прошу   установить   в   соответствии   с  Порядком и 
условиями предоставления   субсидий   вновь созданным субъектам малого 
предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением 
и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности. 
    Прошу указанную информацию не предоставлять без моего согласия  третьим 
лицам. 
 
Руководитель 
____________________________/________________________________/ 
          (должность)           (подпись)               (расшифровка подписи) 
     
М.П. 
 
Дата 

 Приложение № 2 
к Порядку и условиям предоставления субсидии  

субъектам малого и среднего  предпринимательства,  
занимающихся социальнозначимыми 

 видами деятельности, 
деятельностью в области народных  

художественных промыслов, ремесел, туризма  
 
 

Справка 
об имущественном и финансовом состоянии 

             ___________________________________________________________ 
                                        (полное наименование заявителя) 
 
    1. Сведения об имуществе: 

                                                                тыс. рублей 
Наименование Остаточная стоимость за период, прошедший 

со дня государственной регистрации 
  
  
Всего:                          

 
    2. Сведения о финансовом состоянии: 
    Выручка  от  реализации  товаров  (работ,  услуг)  без  учета налога на 
добавленную  стоимость  (доходы  от  основной  деятельности)  за    период, 
прошедший со дня государственной регистрации, тыс. рублей: ___________. 
 
Руководитель ________________________ /_______________________/ 
   (должность)                            (подпись)                        (расшифровка подписи) 
   
  М.П. 
 
  Дата 



 
Приложение № 3 

к Порядку и условиям предоставления субсидии  
субъектам малого и среднего  предпринимательства,  

занимающихся социальнозначимыми 
 видами деятельности, 

деятельностью в области народных  
художественных промыслов, ремесел, туризма  

 
Приложение  

 к протоколу заседания Координационного Совета  
 от ________ №___ 

 
РАСЧЕТ СУБСИДИЙ 

на ________________________________ (наименование субсидии) 
В соответствии с  долгосрочной целевой программой « Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Сухобузимском районе на 2014-2021 годы» и на 
основании представленных документов в соответствии с Порядком, проведён 

расчет субсидий 
__________________________________________________________________ 

(наименование субсидии) 
субъекту малого или среднего предпринимательства 

______________________ (наименование субъекта) 
Вид расходов Сумма, рублей  
  
  
  
Размер субсидии от произведённых расходов, %                              процент 
Размер субсидии от произведённых расходов, рублей  
Ограничение размера субсидий, рублей                                              
Размер субсидий с учетом ограничения, рублей    
в том числе: за счет средств районного бюджета, рублей                   
за счет средств краевого бюджета, рублей  
 
 
Ведущий специалист по  планово-  
экономическим вопросам 
финансового управления             ______________________              (подпись, 
расшифровка подписи)  
 

Приложение № 4 
к Порядку и условиям предоставления субсидии  

субъектам малого и среднего  предпринимательства,  
занимающихся социальнозначимыми 

 видами деятельности, 
деятельностью в области народных  

художественных промыслов, ремесел, туризма  
 
 

Реестр получателей субсидии 
            
_______________________________________________________________________ 
                                      (наименование формы муниципальной поддержки) 



 
№  
п/п 

Наименование    
субъекта малого   
предпринимательства 

ИНН   Номер и   
дата    
договора  

Наименование банка  
субъекта малого    
предпринимательств
а  

Размер  
субсидии, 
рублей  

      
      
      
      
      

 
 
Глава  
района ________________________________Ф.И.О. 
                                                         (подпись) 
 

 Приложение № 5 
               к Порядку и условиям предоставления субсидии  

субъектам малого и среднего  предпринимательства,  
занимающихся социальнозначимыми 

 видами деятельности, 
деятельностью в области народных  

художественных промыслов, ремесел, туризма  
 

 
СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

 
О предоставлении в целях возмещения части затрат,  связанных с 

_______________________________________________________________________ 
(наименование субсидии) 

 
с.Сухобузимское                     «___»_________________ 
 

Администрация Сухобузимского района, именуемая в дальнейшем «Главный 
распорядитель», в лице Главы Сухобузимского района 
_______________________________________________________________________
, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
именуемый в дальнейшем "Получатель субсидии", в лице 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
действующего  на  
основании__________________________________________________, совместно 
именуемые "Стороны", заключили  настоящее соглашение: 

 
1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1.В соответствии с условиями настоящего соглашения Главный 
распорядитель за счет средств бюджета района (краевого) предоставляет 
Получателю денежные средства в виде субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с 
_______________________________________________________________________ 
(наименование субсидии) 



 
2.РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПЛАТЫ 

2.1.Субсидия предоставляется Получателю субсидии в размере ________,00 
(______________________________________________________) рублей 00 копеек, 
в т.ч. 
 _________,00 (______________________________________________) рублей 00 
копеек на возмещение части затрат, связанных с 
_______________________________________; 
 ________,00 (________________________________________________) рублей 00 
копеек на возмещение части затрат, связанных с 
________________________________________. 

2.2.Субсидия выплачивается Главным распорядителем путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет № __________________________ Получателя 
субсидии, открытый в ________________________________________ после 
перечисления денежных средств финансо- 

(наименование банка) 
 

вым управлением администрации района на лицевой счет Главного 
распорядителя, открытый в территориальном органе казначейства Сухобузимского 
района Красноярского края. 
 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1.Получатель субсидии обязуется ежегодно в течение двух календарных 

лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 апреля года, следующего за 
отчетным, направлять в финансовое управление  администрации района 
следующие документы: 

 отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный 
период (год) по форме согласно приложению 1 к настоящему договору; 

 копии платежных поручений по уплате налогов в консолидированный бюджет 
района, в том числе бюджет района, за отчетный период (год); 

 копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
(форма РСВ-1), с отметкой о принятии соответствующего контролирующего органа 
на конец отчетного года (I - IV кварталы). 

3.2.Главный распорядитель обязуется перечислить субсидию на расчетный 
счет Получателя субсидии в размере, указанном в п. 2.1. настоящего договора.  

3.3.Главный распорядитель имеет право осуществлять контроль за 
соблюдением Получателем субсидии условий предоставления субсидии и 
настоящего договора. 

 
4.ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ 

4.1.Возврат субсидии в бюджет района осуществляется в случае: 
 выявления фактов представления субъектом малого и среднего 

предпринимательства недостоверных сведений и документов; 
 выявления фактов принятия в отношении субъекта малого и среднего 

предпринимательства в текущем финансовом году решения об оказании 
аналогичной поддержки; 

 выявления фактов нарушения субъектом малого и среднего 
предпринимательства условий, установленных при предоставлении субсидии; 



 непредставления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего договора, 
субъектом малого и среднего предпринимательства в установленные сроки.  

 
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 
представляемых документов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих 
обязательств по настоящему договору, они несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до ___ __________ 20___ года, при условии полного исполнения 
обязательств сторонами. 
 

7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1.В случае возникновения споров и разногласий по настоящему 

соглашению стороны примут меры к их разрешению путём переговоров. 
7.2.Если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Красноярского края в порядке, установленном 
законодательством. 

 
8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1.Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.2.Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению 
действительны, при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными на то представителями сторон. 

8.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной 
форме. Документы, переданные обеими сторонами по факсимильной связи, 
считаются действительными при дальнейшем обмене подлинными документами.  

8.4.Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. 

8.5.Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон: 
«Главный распорядитель»: администрация Сухобузимского района, 663040, 
Красноярский край, с.Сухобузимское, ул.Комсомольская,44. 
«Получатель субсидии»: адрес. 
Подписи сторон. 

Приложение № 1 
к соглашению от _______№___ 

 
ОТЧЕТ 

о деятельности получателя субсидии 
 

I.Общая информация о субъекте малого и среднего предпринимательства – 
получателе поддержки 
_____________________________   __________________________ 
(полное наименование субъекта малого     (дата 
оказания поддержки) 
и среднего предпринимательства 
_________________________    __________________________ 
(ИНН получателя поддержки)       (отчетный 
год) 



_________________________    __________________________ 
(система налогообложения получателя поддержки)  (сумма оказанной 
поддержки, тыс. руб.) 
_________________________    __________________________ 
(субъект Российской Федерации, в котором   (основной вид 
деятельности по ОКВЭД) 
оказана поддержка) 
 

II.Основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта 
малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки: 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единиц
а  

измере
-ния 

За ____ 
год (год 

оказания 
поддержки

) 

За ____ год 
(первый год 

после 
оказания 

поддержки) 

За ____ 
год 

(второй 
год после 
оказания 

поддержки
) 

1 2 3 5 6 7 
1 Выручка от 

реализации товаров 
(работ, услуг) без 
учета НДС  

тыс. 
руб. 

   

2 Отгружено товаров 
собственного 
производства 
(выполнено работ и 
услуг собственными 
силами)  

тыс. 
руб. 

   

3 География  
поставок (кол-во 
субъектов 
Российской 
Федерации, в 
которые 
осуществляются 
поставки товаров, 
работ, услуг) 

ед.    

4 Номенклатура 
производимой 
продукции (работ, 
услуг) 

ед.    

5 Среднесписочная 
численность 
работников 

чел.    

6 Среднесписочная 
численность 
работников (без 
внешних 
совместителей) 

чел.    

7 Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
работников  

тыс. 
руб. 

   



8 Объем уплаченных 
налогов 

тыс. 
руб. 

   

9   Инвестиции в 
основной капитал, 
всего 

тыс. 
руб. 

   

10   Привлеченные 
заемные 
(кредитные) 
средства 

тыс. 
руб. 

   

10.
1 

из них привлечено в 
рамках программы 
муниципальной 
поддержки  

тыс. 
руб. 

   

 
 
Руководитель организации/Индивидуальный предприниматель 
/__________/_____________________/ 
(Должность)       (подпись) (расшифровка 
подписи) 
М.П.» 
 



Приложение №4 
  к постановлению  

администрации Сухобузимского района  
                                                                                                                от 01.04.2019   № 261-п 

 

Приложение № 3 
к муниципальной  программе   
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Сухобузимского района на 2014-2021 годы» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы Сухобузимского  района с 

учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 
Наименование 
муниципальной 

программы 

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

  
2018год 2019год 2020 год 

 
2021 
год 

Муниципальная 
программа 

  

  
Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
на территории 
Сухобузимского 
района на 2014-2021 
годы  

Всего                          
351,37 

40,0 40,0  40,0 

в том числе:                      

федеральный 
бюджет  

        

краевой бюджет             333,8     

районный бюджет   17,57 40,0 40,0 40,0 

бюджеты 
муниципальных   
образований  

      

внебюджетные  
источники                  

       

юридические лица 
 

       

Мероприятие Предоставление Всего                        10,0 10,0 10,0 



программы субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
- производителям 
товаров, работ, услуг 
в целях возмещения 
части затрат, 
связанных с 
приобретением 
оборудования  в 
целях создания и 
(или) развития,  либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг), в том 
числе связанных с 
переработкой и 
хранением 
сельскохозяйственной 
продукции в ходе 
осуществления 
сельскохозяйственной 
деятельности, кроме 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
являющихся 
субъектами 
агропромышленного 
комплекса 

в том числе:                    

федеральный 
бюджет  

      

краевой бюджет                 

районный бюджет    10,0 10,0 10,0 

бюджеты 
муниципальных   
образований  

      

внебюджетные  
источники                  

      

юридические лица 
 

      

Статус 
Наименование 
муниципальной 

Уровень бюджетной 
системы/источники 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 



программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

финансирования 

  
2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

 
2021 
год 

Мероприятие 
программы 

 Субсидирование 
части процентных 
ставок по кредитам, 
полученным в 
российских кредитных 
организациях 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства; 
по займам, 
полученным в ОАО 
«Региональное 
агентство поддержки 
малого и среднего 
бизнеса» субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства. 

Всего                        10,0 10,0 10,0 

в том числе:                       

федеральный 
бюджет  

         

краевой бюджет                    

районный бюджет    10,0 10,0 10,0 

бюджеты 
муниципальных   
образований  

          

внебюджетные  
источники                  

          

…   юридические лица 
 

          

Мероприятие 
программы 

Субсидии вновь 
созданным субъектам 
малого 
предпринимательства 
на возмещение части 
расходов, связанных с 
приобретением и 
созданием основных 
средств и началом 
предпринимательской 
деятельности. 

Всего                         351,37    

в том числе:                     

федеральный 
бюджет  

       

краевой бюджет             333,8    

районный бюджет   17,57    

бюджеты 
муниципальных   
образований  

          

внебюджетные            



источники                  

…   юридические лица 
 

          

Мероприятие 
программы 

 Субсидии на 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся 
социальнозначимыми 
видами деятельности, 
деятельностью в 
области народных 
художественных 
промыслов, ремесел, 
туризма 

Всего                        20,0 20,0 20,0 

  в том числе:                       

  федеральный 
бюджет  

         

  краевой бюджет                    

  районный бюджет    20,0 20,0 20,0 

  бюджеты 
муниципальных   
образований  

          

  внебюджетные  
источники                  

          

…   юридические лица 
 

          

 
  

 

 

 


