
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

09 апреля 2021г. № 24/1               Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-557-п от 06.04.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2013 № АГ-10-п «Об образовании избирательных участков» 

• Постановление № АГ-559-п от 07.04.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»

• Постановление № АГ-560-п от 07.04.2021 о 
порядке предоставления субсидий на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, деятельностью в 
области народных художественных промыслов, ремесленной 
деятельности, туризма

• Постановление № АГ-561-п от 07.04.2021 о порядке 
предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в состав учредителей которых 
входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, 
а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, 
относящихся к приоритетной целевой группе

• Постановление № АГ-562-п от 07.04.2021 о Порядке 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных 
средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

• Постановление № АГ-576-п от 08.04.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021              № АГ-557-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.01.2013 № АГ-10-п «Об образовании 
избирательных участков»

В соответствии с федеральными законами Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 

15.01.2013 № АГ-10-п «Об образовании избирательных участков» 
(с изменениями от 24.07.2014 №АГ-1440-п, от 26.08.2014 №АГ-
1678-п, от 30.06.2016 №АГ-1058-п, от 29.07.2016 № АГ-1223-п, от 
12.09.2016 № АГ-1555-п, от 16.09.2016 № АГ-1569-п, от 26.07.2017 
№АГ-1479-п, от 31.07.2017 №АГ-1508-п, от 24.08.2017 №АГ-
1679-п, от 07.06.2018 №АГ-873-п, от 14.08.2018 № АГ-1299-п, от 
14.02.2020 №АГ-206-п, от 15.06.2020 № АГ-921-п, от 10.03.2021 № 
АГ-350-п) внести следующие изменения:

в приложение «Границы избирательных участков 
муниципального образования город Минусинск»:

в разделе «Избирательный участок № 551»:
абзац «Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 
«Колосок» комбинированного вида», г.Минусинск, ул.Октябрьская, 
16, телефон 2-13-82» заменить на абзац следующего 
содержания: «Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 5», г.Минусинск, ул.Мира, 28, 
телефон 5-00-15».

в разделе «Избирательный участок № 546»: 
исключить позиции:
Улица: Анатолия Чмыхало, Улица: Артемовская, Улица: 

Архангельская Улица: Баргузинская, Улица: Бирюсинская, Улица: 
Богучанская, Улица: Бородинская, Улица: Ванаварская, Улица: 
Вернадского, Улица: Веры Баландиной, Улица: Витимская, 
Улица: Волжская, Улица: Вятская, Улица: Грибоедова, Улица: 
Лермонтова, Улица: Магистральная, Улица: Петропавловская, 
Улица: Родниковая, Улица: Рощинская, Улица: Сибирская, Улица: 
Степная, Переулок: Степной, Улица: Суходольская, Улица: 
Тесинская, Переулок: Тесинский, Улица: Тобольская, Улица: 
Ужурская, Улица: Донская, Переулок: Донской, Улица: Идринская, 
Переулок Богучанский, Улица: Тубинская, Улица: Жерлыковская, 
Улица: Им Б.И. Колесникова, Улица: им. М.С. Ауходеева, Улица: 
Ирбинская, Улица: Иркутская, Улица: Краснотуранская, Улица: 
Кутужековская, Улица: Шошинская, Улица: Белоярская, Улица: 
Колмаковская, Улица: Ольховая, Улица: Шоссейная, Улица: 
Черемуховая, Улица: Колеватова дома 2б-28a(чет), Улица: 
Алтайская дома 52-56 (чет), Улица: Красных Партизан дома 169-
235 (нечет);

в разделе «Избирательный участок № 569»:
исключить позиции:
Улица: Кызыкульская дома 15-45(нечет), Улица: Кольцевая 

дома 2-12(чет), Улица: Центральная дома 1-11 (нечет), Улица: 
Танзыбейская дома 1-39 (нечет) 2-32 (чет), Улица: Ойская 
дома 1-35(нечет) 28-36(чет), Улица: Строителей дома 1-35(нечет) 
2-36 (чет), Улица: Дивногорская, Улица: Джойская дома 4-16 (чет) 
la-9(нечет). Улица: Григорьевская, дом 32;
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в разделе «Избирательный участок № 544»:
исключить позиции:
Улица: Герасименко дома 47/2-57 (нечет), Улица: Алтайская 

дома 42-50 (чет);
включить позиции:
Улица: Анатолия Чмыхало, Улица: Артемовская, Улица: Ар-

хангельская Улица: Баргузинская, Улица: Бирюсинская, Улица: 
Богучанская, Улица: Бородинская, Улица: Ванаварская, Улица: 
Вернадского, Улица: Веры Баландиной, Улица: Витимская, Ули-
ца: Волжская, Улица: Вятская, Улица: Грибоедова, Улица: Лер-
монтова, Улица: Магистральная, Улица: Петропавловская, Улица: 
Родниковая, Улица: Рощинская, Улица: Сибирская, Улица: Степ-
ная, Переулок: Степной, Улица: Суходольская, Улица: Тесинская, 
Переулок: Тесинский, Улица: Тобольская, Улица: Ужурская, Ули-
ца: Донская, Переулок: Донской, Улица: Идринская, Переулок 
Богучанский, Улица: Тубинская, Улица: Жерлыковская, Улица: Им 
Б.И. Колесникова, Улица: им. М.С. Ауходеева, Улица: Ирбинская, 
Улица: Иркутская, Улица: Краснотуранская, Улица: Кутужековская, 
Улица: Шошинская, Улица: Белоярская, Улица: Колмаковская, 
Улица: Ольховая, Улица: Шоссейная, Улица: Бородинская, Улица: 
Черемуховая;

в разделе «Избирательный участок № 543»:
включить позиции:
Улица: Колеватова дома 2б-28a(чет), Улица: Алтайская дома 

42-56 (чет), Улица: Красных Партизан дома 169-235 (нечет), Ули-
ца: Герасименко дома 47/2-57 (нечет); Улица: Кызыкульская дома 
15-45(нечет), Улица: Кольцевая дома 2-12(чет), Улица: Централь-
ная дома 1-11 (нечет), Улица: Танзыбейская дома 1-39 (нечет) 2-32 
(чет), Улица: Ойская дома 1-35(нечет) 28-36(чет), Улица: Строи-
телей дома 1-35(нечет) 2-36 (чет), Улица: Дивногорская, Улица: 
Джойская дома 4-16 (чет) la-9(нечет), Улица: Григорьевская дом 
32.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 10.03.2021 № АГ-350-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2013 № АГ-10-п «Об образовании избирательных участков».

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.04.2021                № АГ-559-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Красно-
ярском крае», постановлением Правительства Красноярского края 
от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке государственных программ Красноярского края, 
их формировании и реализации», Уставом городского округа город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социально – экономическая поддержка интересов насе-
ления города Минусинска» (с изменениями от 14.03.2014 № АГ-
465-п, от 17.06.2014 № АГ-1174-п, от 31.10.2014 № АГ-2231-п, от 
25.12.2014 № АГ-2601-п, от 16.03.2015 № АГ-392-п, от 10.06.2015 
№ АГ-1015-п, от 13.01.2016 № АГ-6-п, от 29.03.2016 № АГ-410-п, от 
28.10.2016 № АГ-1894-п, от 30.03.2017 № АГ-491-п, от 05.06.2017 
№АГ-958-п, от 07.09.2017 №АГ-1743-п, от 18.12.2017 №АГ-2506-п, 
от 31.10.2017 №АГ-2150-п, 30.01.2018 №АГ-102-п, от 01.06.2018 
№АГ-842-п, от 15.10.2018 № АГ-1718-п, от 24.12.2018 № АГ-
2254-п, от 25.02.2019 №АГ-255-п, от 19.03.2019 № АГ-411-п, от 
24.09.2019 № АГ-1697-п, от 31.10.2019 №АГ-1985-п, от 31.12.2019 
№АГ-2443-п, от 17.03.2020 №АГ-381-п, от 05.10.2020 № АГ-1818-п, 
от 30.10.2020 № АГ-2033-п, от 30.12.2020 № АГ-2504-п) внести 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 к муниципальной программе «Социально 
– экономическая поддержка интересов населения города Мину-
синска» «Распределение планируемых расходов по подпрограм-
мам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в ре-
дакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но – правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за заме-
стителем Главы города по экономике, финансам – инвестицион-
ным уполномоченным Г.В. Спиридоновой. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 07.04.2021 № АГ-559-п

Приложение № 5 к муниципальной программе 
«Социально-экономическая поддержка интересов 

населения города Минусинска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
              тыс. руб.

№ 
п/п

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год (2021год)

Первый год 
планового 
периода 
(2022 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2023 год)

Итого на 
период

1 Муниципальная 
программа

Социально – экономическая 
поддержка интересов населения 
города Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том числе:

Х Х Х Х 4275,50 3662,50 3662,50 11600,50

Администрация города 
Минусинска

Х Х Х Х 4275,50 3662,50 3662,50 11600,50

2 Подпрограмма 1. Повышение качества жизни отдельной 
категории граждан

всего Х Х Х Х 3162,50 3162,50 3162,50 9487,50

Администрация города 
Минусинска

005 1001 1110087610 310 3162,50 3162,50 3162,50 9487,50
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3 Мероприятие 1.1. Выплата, доставка и пересылка 

пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы согласно 
решению Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.10.2012 № 
5-34р

Администрация города 
Минусинска

005 1001 1110087610 310 3162,50 3162,50 3162,50 9487,50

4 Подпрограмма 2. Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

всего Х Х Х Х 1113,00 500,00 500,00 2113,00

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1120087620 240 35,00 60,00 60,00 155,00

005 0412 11200S6070 810 1078,00 440,00 440,00 1958,00

5 Мероприятие 2.1. Создание благоприятных условий 
для организации, ведения и развития 
бизнеса, способствующего созданию 
новых рабочих мест, развитию 
реального сектора экономики, 
пополнению бюджета города 
Минусинска, обеспечению занятости 
населения

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1120087620 240 35,00 60,00 60,00 155,00

6 Мероприятие 
2.1.1.

Предоставление информационной 
и консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования город 
Минусинск 

Администрация города 
Минусинска

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Мероприятие 
2.1.2.

Организация проведения для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства курсов, 
семинаров и иных обучающих 
мероприятий

Администрация города 
Минусинска

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Мероприятие 
2.1.3.

Организация и проведение конкурса 
«Предприниматель года»

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1120087620 240 35,00 60,00 60,00 155,00

Мероприятие 2.2. Средства муниципального 
образования с устойчивым 
экономическим развитием на 
реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе: 

Администрация города 
Минусинска

005 0412 11200S6070 810 1078,0 440,0 440,0 1958,0

9 Мероприятие 
2.2.1.

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования 
за счет собственных средств и (или) 
привлеченных целевых заемных 
средств, предоставляемых на 
условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми 
организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, 
федеральными и региональными 
институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях 
создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация города 
Минусинска

005 0412 11200S6070 810 965,0 440,00 440,00 1845,00

10 Мероприятие 
2.2.2.

Субсидии на поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами 
деятельности, деятельностью в 
области народных художественных 
промыслов, ремесленной 
деятельности, туризма

Администрация города 
Минусинска

005 0412 11200S6070 810 13,0 0,0 0,0 13,00

11 Мероприятие 
2.2.3.

Субсидии на поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в состав 
учредителей которых входят 
граждане, относящиеся к 
приоритетной целевой группе, а также 
индивидуальных предпринимателей 
из числа граждан, относящихся к 
приоритетной целевой группе

Администрация города 
Минусинска

005 0412 11200S6070 810 100,0 0,0 0,0 100,00

12 Мероприятие 2.3. Предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
муниципального имущества в аренду 
для развития деятельности

Администрация города 
Минусинска

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Г.В. СПИРИДОНОВА,
заместитель Главы города 
по экономике, финансам – 

инвестиционный уполномоченный.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021                 № АГ-560-п

О порядке предоставления субсидий на поддержку субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, деятельностью 
в области народных художественных промыслов, ремеслен-
ной деятельности, туризма

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации», Постановлением Правительства 
края от 30 сентября 2013 № 505-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства», Уста-
вом городского округа город Минусинск Красноярского края, по-
становлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013  
№ АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циально – экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска», в целях поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образова-
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ния город Минусинск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, деятельностью в области на-
родных художественных промыслов, ремесленной деятельности, 
туризма.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Минусинска от 29.10.2020 № АГ-2009-п о порядке предо-
ставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми ви-
дами деятельности, деятельностью в области народных художе-
ственных промыслов, ремесленной деятельности, туризма.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но – правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 07.04.2021 № АГ-560-п

Порядок предоставления субсидий на поддержку субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, деятельностью 
в области народных художественных промыслов, ремеслен-
ной деятельности, туризма

Порядок предоставления субсидий на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занимающихся соци-
ально значимыми видами деятельности, деятельностью в области 
народных художественных промыслов, ремесленной деятельно-
сти, туризма (далее – Порядок) определяет категорию субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которым предоставля-
ются субсидии, размер и виды затрат, подлежащих возмещению; 
условия, порядок предоставления и порядок возврата субсидий в 
бюджет города в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении; положения об обязательной проверке глав-
ным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и Финансового управления Администрации города Ми-
нусинска соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.

Оказание данной поддержки осуществляется в целях оказания 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства, направленной на их развитие, повышение конкурен-
тоспособности, увеличение вклада в социально-экономическое 
развитие муниципального образования город Минусинск.

I. Общие положения
1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства - заре-

гистрированные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 
1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяй-
ственные партнерства, производственные кооперативы, потре-
бительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели;

- заявка - комплект документов, поданный заявителем для рас-
смотрения и принятия решения о предоставлении заявителю суб-
сидии;

- получатель субсидии - заявитель, в отношении которого при-
нято решение о предоставлении субсидии;

- главный распорядитель бюджетных средств (далее - главный 
распорядитель) - распорядитель бюджетных средств, предостав-
ляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, за-
нимающихся социально значимыми видами деятельности, де-
ятельностью в области народных художественных промыслов, 
ремесленной деятельностью, туризма. Главным распорядителем 
бюджетных средств является Администрация города Минусинска;

- пакет документов - заявка на предоставление субсидии по 
форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку, с 
приложением документов, указанных в п.13 настоящего Порядка;

- аналогичная поддержка - государственная и (или) муни-
ципальная поддержка, оказанная в отношении одного и того же 
субъекта малого и среднего предпринимательства на возмещение 

одних и тех же затрат, совпадающая по форме, виду, срокам;
- социально-значимые виды деятельности – деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанная с 
работой сети дошкольных образовательных организаций, реали-
зующих общеобразовательные программы дошкольного образо-
вания различной направленности, обеспечивающих воспитание и 
обучение детей (детские сады, подготовительные классы и т.п.), 
а также предоставляющих услуги по дневному уходу за детьми;

- народные художественные промыслы - одна из форм народ-
ного творчества, деятельность по созданию художественных из-
делий утилитарного и (или) декоративного назначения, осущест-
вляемая на основе коллективного освоения и преемственного 
развития традиций народного искусства в определенной мест-
ности в процессе творческого ручного и (или) механизированного 
труда мастеров народных художественных промыслов;

- ремесленная деятельность - предпринимательская деятель-
ность по производству товаров, работ преимущественно потреби-
тельского назначения (личного, семейного, бытового, домашнего, 
художественно-прикладного и т.п.) мелкими партиями, штучно или 
по индивидуальным заказам;

- туризм или туристские поездки - это выезды (путешествия) по-
сетителей в другую страну или местность, отличную от места по-
стоянного жительства, на срок менее года с любой главной целью, 
кроме трудоустройства.

2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию затрат в целях осущест-
вления следующих видов деятельности:

а) предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
б) деятельность дошкольных образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного об-
разования различной направленности, обеспечивающих воспита-
ние и обучение детей (включая детские сады, подготовительные 
классы);

в) в области народных художественных промыслов, ремеслен-
ной деятельности, туризма.

3. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
4) являющихся иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

6) находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуаль-
ных предпринимателей.

4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, которые соответствуют следующим крите-
риям:

- зарегистрированы на территории муниципального образова-
ния город Минусинск;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом);

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюд-
жета которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставля-
емых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий 
в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях 
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финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с 
поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получа-
телями субсидий физическим лицам) (в случае, если такие требо-
вания предусмотрены правовым актом);

- включены в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

- осуществляют деятельность, не связанную со сдачей внаем 
нежилого недвижимого имущества;

- не являются получателями средств из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основа-
нии иных нормативных правовых актов или муниципальных право-
вых актов на цели предоставления субсидии;

- не осуществляют производство и (или) реализацию подакциз-
ных товаров;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, не имеют ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим следующие виды дея-
тельности:

а) предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
б) деятельность дошкольных образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного об-
разования различной направленности, обеспечивающих воспита-
ние и обучение детей (включая детские сады, подготовительные 
классы);

в) в области народных художественных промыслов, ремеслен-
ной деятельности, туризма.

6. Субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим вид деятельности, указанный в подпункте «а» пун-
кта 5. Порядка, субсидии предоставляются на возмещение части 
затрат, необходимых для осуществления указанного вида деятель-
ности и связанных с арендой и (или) приобретением в собствен-
ность помещения, ремонтом (реконструкцией) помещения, приоб-
ретением основных средств, материалов, оплатой коммунальных 
услуг, услуг электроснабжения.

Субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим вид деятельности, указанный в подпункте «б» пункта 5 
Порядка, 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 электро-
снабжения;

- оснащением зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты 
для проведения практических занятий, объекты физической куль-
туры 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, необхо-
димым для организации работы дошкольного образовательного 
центра;

- подготовкой учебно-методической документации по реализу-
емым в соответствии с лицензией образовательным программам, 
соответствующей требованиям, установленным законодатель-
ством 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 тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации об образовании;

- обучением и повышением квалификации педагогических и 
иных работников для осуществления образовательной деятель-
ности по реализуемым в соответствии с лицензией образователь-
ным программам, соответствующих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации об образовании.

Субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим вид деятельности, указанный в подпункте «в» пункта 5 
Порядка, 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 инструмен-

тов, необходимых для производства изделий народных художе-
ственных промыслов и ремесленной деятельности;

- развитием товаропроводящей сети по реализации ремеслен-
ных товаров (фирменных магазинов ремесленной продукции, ма-
газинов-мастерских по производству и сбыту продукции и изделий 
народных художественных промыслов и ремесленной деятель-
ности, торговых объектов, реализующих изделия ремесленников, 
расположенных в туристических зонах и на туристических марш-
рутах).

7. Размер субсидии субъекту малого или среднего предприни-
мательства составляет:

размер субсидии составляет:
субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-

вляющим виды деятельности, указанные в подпунктах «а» и «б» 
пункта 5. Порядка, - 50 процентов произведенных затрат, но не бо-
лее 10,0 млн. рублей на одного получателя поддержки;

субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим виды деятельности, указанные в подпункте «в» пункта 5. 
Порядка, - 50 процентов произведенных затрат, но не более 3 млн. 
рублей на одного получателя поддержки.

8. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства производится в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели решением Минусинского городского Совета 
депутатов на соответствующий финансовый год, муниципальной 
программой «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п и 
Соглашением о предоставлении субсидии муниципальному обра-
зованию город Минусинск из краевого и (или) федерального бюд-
жетов.

9. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 
предоставления, включаемым в Соглашение о предоставлении 
субсидии, является согласие получателя на осуществление Глав-
ным распорядителем и Финансовым управлением Администрации 
города Минусинска контроля проверок соблюдения получателем 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

10. Организатором конкурса на предоставление субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства является отдел 
инвестиционной деятельности – проектный офис Администрации 
города Минусинска (далее – конкурс).

11. Конкурс может быть объявлен после проведения конкурса 
по отбору муниципальных программ Министерством экономики 
и регионального развития Красноярского края и предоставлению 
средств субсидии бюджету города Минусинска.

12. Отдел инвестиционной деятельности – проектный офис Ад-
министрации города Минусинска размещает информацию о про-
ведении конкурса на сайте муниципального образования город 
Минусинск в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу www.minusinsk.info, а также в средствах массовой 
информации.

Информация о проведении конкурса включает в себя сроки и 
место представления заявителями документов, предусмотренных 
пунктом 13 настоящего Порядка, а также мероприятия муници-
пальной программы «Социально – экономическая поддержка ин-
тересов населения города Минусинска», по которым планируется 
предоставление субсидий.

Срок приема документов для участия в конкурсе составляет не 
менее 5 рабочих дней со дня размещения информации о проведе-
нии конкурсного отбора.

13. Для получения субсидии субъекты малого и среднего пред-
принимательства (далее - заявители) предоставляют в отдел ин-
вестиционной деятельности – проектный офис Администрации го-
рода Минусинска заявление о предоставлении субсидии по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия бухгалтерского баланса, отчета о финансовых резуль-

татах и приложения к ним (для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, применяющих общую систему налогообложе-
ния);

- копия налоговой декларации, а также справка об имуществен-
ном и финансовом состоянии согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку (для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, применяющих специальные режимы налогообложения);

- копия налоговой декларации «расчет по страховым взносам»;
- субсидии предоставляются технико-экономического обосно-

вания расходов, связанных с приобретением основных средств, 
сырья, необходимых для реализации указанного проекта согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку;

- копия действующей лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности (кроме заявителей, осуществляющих де-
ятельность в области народных художественных промыслов, ре-
месленной деятельности, туризма);

Для заявителей, осуществляющих деятельность по предо-
ставлению услуг по дневному уходу за детьми:
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- копии договоров аренды, купли-продажи, ремонта (рекон-

струкции) помещения, приобретения основных средств, матери-
алов, на оказание коммунальных услуг, услуг электроснабжения;

- копии документов, подтверждающие приобретение осна-
щения зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для про-
ведения практических занятий, объекты физической культуры и 
спорта, объекты питания и медицинского обслуживания), необ-
ходимого для осуществления образовательной деятельности по 
заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии 
с лицензией образовательным программам и соответствующих 
требованиям, предусмотренным законодательством РФ и иными 
нормативными правовыми актами, необходимым для организации 
работы дошкольного образовательного центра; копии документов, 
подтверждающих затраты, связанные с подготовкой учебно-мето-
дической документации по реализуемым в соответствии с лицен-
зией образовательным программам, соответствующей требовани-
ям, установленным законодательством РФ об образовании;

- копии документов, подтверждающих закупку учебной, учебно-
методической литературы и иных библиотечно-информационных 
ресурсов, и средств обеспечения образовательного процесса по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным про-
граммам, соответствующих требованиям, установленным законо-
дательством РФ об образовании;

- копии документов, подтверждающих обучение и повышение 
квалификации педагогических и иных работников для осущест-
вления образовательной деятельности по реализуемым в соот-
ветствии с лицензией образовательным программам, соответ-
ствующих требованиям, установленным законодательством РФ об 
образовании.

Для заявителей, осуществляющих деятельность в области 
народных художественных промыслов, ремесленной дея-
тельности, туризма:

- копии договоров аренды; купли-продажи, ремонта (рекон-
струкции) помещения, приобретения основных средств, мебели, 
материалов, инвентаря, на оказание коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения;

- копии документов, подтверждающих приобретение сырья, 
расходных материалов и инструментов, необходимых для произ-
водства изделий народных художественных промыслов и ремес-
ленной деятельности;

- копии документов, подтверждающих затраты на развитие то-
варопроводящей сети по реализации ремесленных товаров (фир-
менных магазинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских 
по производству и сбыту продукции и изделий народных художе-
ственных промыслов, и ремесленной деятельности, торговых объ-
ектов, реализующих изделия ремесленников, расположенных в 
туристических зонах и на туристических маршрутах);

- копии платежных документов, подтверждающих осуществле-
ние расходов, подлежащих субсидированию согласно перечню 
затрат, определенному в пункте 4 настоящего Порядка, осущест-
вление платежей, в том числе авансовых, а также оплату приоб-
ретенных основных средств:

- счета-фактуры (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством, когда счет-фактура может не составляться 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), счета, в случае без-
наличного расчета - платежные поручения, в случае наличного 
расчета - кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к при-
ходным кассовым ордерам;

- копии документов, подтверждающих получение товаров (ра-
бот, услуг): товарные (или товарно-транспортные) накладные, 
акты приема-передачи, акты выполненных работ (оказанных ус-
луг);

- копия паспорта основного средства (при наличии);
- бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на 

баланс приобретенных основных средств (копии инвентарных кар-
точек учета объектов основных средств и актов о приеме-переда-
че объектов основных средств);

- выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности на 
здание, строение, сооружение.

Заявители вправе предоставить следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц или выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученную в срок не ранее чем за 20 
рабочих дней до даты подачи документов;

- справку Федеральной налоговой службы России по Краснояр-
скому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о наличии задолженности по уплате 
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, полученную в срок не ранее 20 рабочих дней до даты 
подачи заявки;

- сведения о среднесписочной численности работников за пре-
дыдущий календарный год (форма по КНД 1110018) с отметкой на-

логового органа о ее принятии.
Если указанные документы заявителем не предоставлены, от-

дел инвестиционной деятельности – проектный офис администра-
ции города Минусинска вправе самостоятельно, с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия организаций, их полу-
чить.

Копии всех документов должны быть заверены заявителем, 
предоставляются вместе с подлинниками документов. После 
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

14. Предоставляемые в соответствии с пунктом 13 настояще-
го Порядка документы должны соответствовать действующему 
законодательству по форме и содержанию. Заявитель несет от-
ветственность за достоверность представляемых документов для 
получения субсидии в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

15. Заявка с приложением полного комплекта документов, ука-
занных в пункте 13 настоящего Порядка, регистрируется специ-
алистом отдела инвестиционной деятельности – проектный офис 
Администрации города Минусинска в день поступления. Журнал 
регистрации заявок ведется в бумажном виде.

16. На основании предоставленного пакета документов специ-
алист отдела инвестиционной деятельности – проектный офис 
Администрации города Минусинска в течение 15 рабочих дней со 
дня регистрации заявки производит расчет субсидии согласно По-
рядка, готовит заключение о возможности предоставления полу-
чателям субсидии по форме согласно приложению 5 Порядка и 
направляет на рассмотрение в рабочую группу по рассмотрению 
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– рабочая группа), утвержденную постановлением Администра-
ции города Минусинска № 288-п от 28.02.2012 г. «Об утверждении 
Положения о рабочей группе по рассмотрению заявок субъектов 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на 
территории муниципального образования город Минусинск, пре-
тендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств».

17. Рабочая группа, оценивая заявки, опирается на Критерии 
отбора технико – экономических обоснований на приобретение 
оборудования, сырья, указанных в приложении 4 к настоящему 
Порядку.

18. Рабочая группа в течение 20 рабочих дней со дня принятия 
заявки проводит конкурсный отбор технико – экономических обо-
снований на приобретение оборудования, сырья, заявителей, на-
бравших наибольшее количество баллов, и принимает решение, 
оформленное протоколом, о предоставлении, либо об отказе в 
предоставлении субсидии.

19. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии явля-
ются:

а) отсутствие средств на дату подачи заявки на предоставле-
ние субсидии в бюджете города, предусмотренных на эти цели в 
текущем финансовом году;

б) несоответствие представленных заявителем документов 
требованиям, определенным в пункте 13 настоящего Порядка, 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) до-
кументов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, которые 
заявитель должен представить самостоятельно;

в) невыполнение условий оказания поддержки, указанных в на-
стоящем Порядке;

г) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 
предпринимательства было принято решение об оказании анало-
гичной услуги (поддержки) и сроки ее оказания не истекли;

д) с момента признания субъекта малого и среднего предпри-
нимательства допустившим нарушение порядка и условий оказа-
ния поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использо-
вание средств услуги (поддержки), прошло менее чем три года;

е) представление копий документов, не поддающихся прочте-
нию;

ж) недостоверность представленной заявителем информации;
з) заключение договоров, подтверждающих затраты, указанные 

в пункте 6 настоящего Порядка, с физическими лицами, не заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей;

и) если предельные размеры расчетов наличными деньгами 
в Российской Федерации между юридическими лицами, а также 
между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, между индивидуальными предпринимателями, связан-
ными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 
в рамках одного договора, заключенного между указанными лица-
ми, превышают предельные размеры расчетов наличными деньга-
ми в Российской Федерации, установленные Центральным банком 
Российской Федерации;

к) технико – экономическое обоснований на приобретение ос-
новных средств, сырья, не прошло конкурсный отбор.
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20. В течение 2 рабочих дней с момента принятия решения ра-

бочей группой отдел инвестиционной деятельности – проектный 
офис Администрации города Минусинска информирует заявителя 
в письменной форме, либо по телефону о решении рабочей груп-
пы.

21. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
отдел инвестиционной деятельности – проектный офис Админи-
страции города Минусинска в течение 2 рабочих дней с момента 
принятия решения рабочей группой готовит проект постановления 
Администрации города Минусинска о предоставлении субсидии 
заявителю. Проект проходит стадии согласования и утверждения 
в течение 5 рабочих дней.

22. Не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения постановле-
ния о предоставлении субсидии, Администрация города Минусин-
ска заключает с заявителем Соглашение о предоставлении субси-
дии по форме, утвержденной приказом Финансового управления 
Администрации города Минусинска от 27.12.2017 № 85а-п (далее 
– Соглашение).

Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает в 
Соглашении конкретные показатели результативности:

- уровень средней заработной платы;
- количество созданных новых рабочих мест на предприятии.
В случае если Соглашение не заключено в установленные сро-

ки по вине заявителя, субсидия не перечисляется.
Датой принятия решения о предоставлении субсидии является 

дата заключения Соглашения.
23. Администрация города Минусинска в течение 10 рабочих 

дней с даты подписания Соглашения, вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки в соответствии с Федеральным законом и Приказом 
Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262 «Об утверж-
дении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки и Требований к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами».

24. Администрация города Минусинска не позднее 3 рабочих 
дней с даты заключения Соглашения с получателем субсидии 
предоставляет в Финансовое управление Администрации города 
Минусинска (далее – Финансовое управление):

- копию постановления Администрации города Минусинска на 
предоставление субсидии;

- реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по 
форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

- заявку на финансирование.
25. На основании представленных документов, при наличии по-

ступивших средств из краевого и федерального бюджетов, Финан-
совое управление в течение 3 рабочих дней производит перечис-
ление бюджетных средств на лицевой счет Администрации города 
Минусинска, открытый в Управление федерального казначейства 
по Красноярскому краю (далее - Казначейство).

26. Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих 
дней после получения бюджетных средств на лицевой счет Адми-
нистрации города Минусинска перечисляет субсидию на расчет-
ный счет получателя.

27. Субсидия считается предоставленной получателю в день 
списания средств субсидии с лицевого счета Администрации горо-
да Минусинска на расчетный счет получателя субсидии.

III. Требования к отчетности
28. Сроки и формы предоставления получателями субсидии от-

четности устанавливаются Соглашением.

IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

29. Проведение проверок от имени Главного распорядителя 
бюджетных средств осуществляет отдел инвестиционной деятель-
ности – проектный офис Администрации города Минусинска и Фи-
нансовое управление Администрации города Минсинска.

30. Проведение проверок осуществляется в отношении субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осуществившим 
расходы согласно п.4 настоящего Порядка.

31. Главный распорядитель и Финансовое управление Адми-
нистрции города Минусинска осуществляют обязательную провер-
ку соблюдения получателем условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии.

32. Плановые проверки проводятся в форме документарных 
проверок. Срок проведения проверки не может превышать 20 ра-
бочих дней.

33. Проверки проводятся на основании утвержденного заме-
стителем Главы города по экономике, финансам – инвестицион-
ный уполномоченный, ежегодного плана проведения плановых 
проверок (далее - план проверок). Основанием для включения 
проверки в план является истечение 12 месяцев с даты подписа-
ния Соглашения о предоставлении субсидии.

34. Утвержденный план проверок на следующий календарный 
год доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
его размещения на официальном сайте муниципального обра-
зования город Минусинск www.minusinsk.info в срок до 1 октября 
текущего года.

35. Решение о проведении проверки утверждается постановле-
нием Администрации города Минусинска.

36. По результатам проверки лицо, проводившее проверку, со-
ставляет акт в двух экземплярах на бумажном носителе. Один эк-
земпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или 
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

37. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 
10 рабочих дней с даты получения акта проверки вправе предста-
вить Главному распорядителю в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений.

38. В случае выявления нарушений условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий Главный распорядитель принимает 
меры по возврату субсидий в установленном порядке.

Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, вправе обжало-
вать решения Главного распорядителя в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

39. Возврат субсидии в городской бюджет осуществляется в 
следующих случаях:

- если субъектом малого и среднего предпринимательства 
представлены недостоверные сведения и документы;

- если в текущем финансовом году в отношении субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

- если субъектом малого и среднего предпринимательства не 
достигнуты показатели, установленные при предоставлении суб-
сидии (указанные в Соглашении), выявленные, в том числе, по ре-
зультатам проверок, проведенных Главным распорядителем;

- если субъектом малого и среднего предпринимательства в 
установленные сроки не представлены документы, указанные в 
Соглашении.

40. В случаях, указанных в пункте 39 настоящего Порядка, от-
дел инвестиционной деятельности – проектный офис администра-
ции города Минусинска в течение 30 дней со дня выявления слу-
чаев, принимает решение о возврате в бюджет города полученной 
субсидии в полном объеме, указанном в Соглашении.

41. Решение о возврате субсидии и оформляет постановление 
Администрации города Минусинска.

42. Отдел инвестиционной деятельности – проектный офис Ад-
министрации города Минусинска в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания постановления о возврате субсидии направляет полу-
чателю субсидии уведомление о возврате субсидии.

43. Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты 
отправки письменного уведомления о возврате субсидии обязан 
произвести возврат полученной субсидии на лицевой счет Адми-
нистрации города Минусинска.

Администрация города возвращает указанные средства в бюд-
жет города в течение 4 дней со дня их зачисления на лицевой счет.

44. В случае если получатель не возвратил субсидию в уста-
новленный срок или возвратил ее не в полном объеме, главный 
распорядитель в течение 20 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для возврата субсидии получателю, обращается в 
суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии 
в бюджет города в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

45. При отказе получателя от возврата суммы полученной суб-
сидии в бюджет взыскание производится в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

46. Иная ответственность за нарушение условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий организации устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности, 
деятельностью в области народных художественных 

промыслов, ремесленной деятельности, туризма

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить
_____________________________________________________

(полное наименование заявителя)
субсидию на поддержку субъектов малого и среднего предпри-
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нимательства, занимающихся социально значимыми видами де-
ятельности, деятельностью в области народных художественных 
промыслов, ремесленной деятельности, туризма

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес ___________________________________
Фактический адрес ____________________________________
Телефон, факс, e-mail __________________________________
ИНН/КПП_____________________________________________
ОКВЭД ______________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за предшеству-

ющий 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. Количество созданных рабочих мест, в случае получения 
субсидии _____

4. Размер средней заработной платы, рублей ________________
(на последнюю отчетную дату)

5. Является кредитной организацией, страховой организацией 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестицион-
ным фондом, негосударственным пенсионным фондом,  ломбар-
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг: ______

(да/нет)
6. Осуществляет производство и (или) реализацию подакциз-

ных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных иско-
паемых, за исключением общераспространенных полезных иско-
паемых: _____

        (да/нет)
7. Является участником соглашений о разделе продукции: ____

(да/нет)
8. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса ________
                          (да/нет)
9. Является иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов______

(да/нет)
10. Находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных 
предпринимателей ______

                           (да/нет)
11. Является получателем средств из бюджета бюджетной си-

стемы Российской Федерации, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых 
актов на цели предоставления субсидии ______

                                                               (да/нет)
12. Применяемая заявителем система налогообложения (отме-

тить любым знаком):
- общая_______________
- упрощенная (УСН) ____
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)______
- патентная система налогообложения (ПСН)______
13. Результаты, которые планируется достичь по итогам реали-

зации проекта: __________________________________________
_______________________________________________________.

14. Перечень прилагаемых к заявлению документов (с указани-
ем количества страниц).

Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и сред-
него предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, деятельностью в области народных худо-
жественных промыслов, ремесленной деятельности, туризма.

Данная заявка означает согласие:
на проверку любых данных, представленных в настоящем па-

кете документов;
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

использование своих персональных данных для формирования 
реестра предпринимателей и осуществления администрацией го-
рода Минусинска иной деятельности в сфере развития предпри-
нимательства.

Полноту и достоверность представленной информации под-
тверждаю.

Руководитель    __________________/_____________________/
(указать должность)     (подпись)              (расшифровка подписи)
    М.П.

Главный бухгалтер _______________/____________________/
                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
Дата

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий 

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности, 
деятельностью в области народных художественных 

промыслов, ремесленной деятельности, туризма

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

_____________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе, тыс. рублей*
Наименование Остаточная стоимость на последнюю отчетную дату

Всего 

2. Сведения о финансовом, хозяйственном состоянии, тыс. 
рублей*
Наименование показателя На последнюю отчетную дату

Собственные средства 

Заемные средства, всего 

В том числе: 
- долгосрочные кредиты и займы 
- краткосрочные кредиты и займы 

Кредиторская задолженность 

Дебиторская задолженность 

Доходы, всего 

В том числе: 
- выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг
- прочие доходы (по видам доходов) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

Рентабельность продаж (отношение чистой прибыли 
(убытка) отчетного периода к выручке от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг) 

Руководитель _________________/______________________/
(должность)       (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер _____________/______________________/
             (подпись)        (расшифровка подписи)

<*> Для вновь созданной организации или вновь зарегистриро-
ванного индивидуального предпринимателя сведения представля-
ются за период, прошедший со дня их государственной регистра-
ции

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий 

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, деятельностью 
в области народных художественных промыслов,

 ремесленной деятельности, туризма

Технико-экономическое обоснование осуществления рас-
ходов, вязанных с приобретением основных средств, сырья.

Информация о деятельности заявителя
Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя
Юридический адрес регистрации

Фактический адрес нахождения

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

Применяемая система налогообложения

Ф.И.О. руководителя
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Краткое описание деятельности (период осуществления 
деятельности; направления деятельности; основные виды 
производимых товаров (работ, услуг); наличие лицензий, разрешений, 
допусков, товарных знаков; используемые производственные/
торговые площади (собственные/арендованные); наличие филиалов/
обособленных подразделений); наличие каналов сбыта продукции с 
обоснованием
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в 
соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Информация об осуществлении расходов, подлежащих 
субсидированию

Всего Оборудование N 1 Оборудование N n

Наименование приобретаемого 
оборудования

x

Код приобретаемого оборудования 
по ОКОФ

x

Вид деятельности, для которого 
приобретается оборудование 
(указывается наименование и код 
ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования 
(наименование, адрес фактического 
нахождения, контактные данные)

x

Стоимость приобретаемого 
оборудования (с НДС), рублей
Реквизиты договоров на 
приобретение оборудования (дата, 
N)
Цель приобретения оборудования 
(создание, модернизация, развитие 
производства), краткое описание 
ожидаемых результатов
Стоимость приобретаемого 
сырья, арендная плата, ремонта 
(реконструкции) помещения, 
приобретения основных средств, 
материалов, коммунальные услуги, 
услуги электроснабжения; (с НДС), 
рублей
Экономический результат после

приобретения оборудования 
(технологические изменения 
процесса производства продукции 
(автоматизация, оптимизация и 
т.п.), дополнительная номенклатура 
производимых товаров (работ, 
услуг), снижение отпускной 
стоимости единицы продукции, 
повышение качества выпускаемой 
продукции (сертификация, 
приведение в соответствие с 
ГОСТами, ТУ и т.п.), организация 
нового производства продукции)

Финансово-экономические показатели деятельности за-
явителя
Наименование показателя Единицы 

измерения
Год, 
предшествующий 
текущему (факт)

Текущий 
год (план)

Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг)

тыс. руб.

в том числе НДС тыс. руб.

Затраты на производство и сбыт товаров 
(работ, услуг)

тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг)

тыс. руб.

Объем налогов, уплаченных в 
консолидированный бюджет края, в том 
числе по следующим видам налогов:

тыс. руб.

налог на имущество организаций тыс. руб.

транспортный налог тыс. руб.

налог на прибыль тыс. руб.

налог на доходы физических лиц тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.

единый налог на вмененный доход тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.

Фонд оплаты труда тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала чел.

Среднемесячная заработная плата на 
одного работающего

рублей

Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в том числе:

тыс. руб.

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных на территории 
Красноярского края

тыс. руб.

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных за пределы Красноярского 
края

тыс. руб.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель ___________ И.О. Фамилия
М.П.        (подпись)

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий 

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, деятельностью 
в области народных художественных промыслов, 

ремесленной деятельности, туризма

Критерии отбора технико – экономических обоснований на 
приобретение основных средств, сырья
N № 
п/п

Наименование критерия Количество 
баллов

1 Среднемесячная заработная плата за последний отчетный период:

среднемесячная заработная плата за последний отчетный период 
в расчете на одного работника соответствует прожиточному 
минимуму для трудоспособного населения по Красноярскому 
краю

1

среднемесячная заработная плата за последний отчетный период 
в расчете на одного работника в размере 2 и более прожиточных 
минимумов для трудоспособного населения по Красноярскому 
краю

2

среднемесячная заработная плата за последний отчетный период 
в расчете на одного работника в размере 3 и более прожиточных 
минимумов для трудоспособного населения по Красноярскому 
краю

3

2 Среднесписочная численность работающих на предприятии в отчетном году:

от 1 до 5 1

от 6 до 15 2

от 16 до 30 3

от 31 до 100 4

свыше 101 5

3 Прирост количества рабочих мест после приобретения оборудования:

прирост отсутствует 0

создание 1 рабочего места 1

создание 2 рабочих мест 2

создание 3 рабочих мест 3

создание 4 рабочих мест 4

создание 5 и более дополнительных рабочих мест 5

4 Увеличение объема налогов, уплаченных в консолидированный бюджет края, в 
текущем году по отношению к предыдущему году:
прирост отсутствует 0

до 5 процентов 1

от 6 до 10 процентов 2

от 11 до 15 процентов 3

от 16 до 20 процентов 4

свыше 21 процента 5

5 Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС:

прирост отсутствует 0

до 5 процентов 1

от 6 до 10 процентов 2

от 11 до 15 процентов 3

от 16 до 20 процентов 4

свыше 21 процента 5

Полученный результат расходов:

дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, 
услуг)

3

снижение отпускной стоимости единицы продукции (услуги) 3

повышение качества выпускаемой продукции (услуги) 
(сертификация, приведение в соответствие с ГОСТами, ТУ и т.п.)

4

организация нового производства продукции, вида услуг (работы) 5

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий 

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, деятельностью 
в области народных художественных промыслов, 

ремесленной деятельности, туризма

Заключение

о возможности предоставления субсидии субъекту малого или 
среднего предпринимательства ____________________________, 
осуществляющему социально значимые виды деятельности, де-
ятельность в области народных художественных промыслов, ре-
месленной деятельности, туризма

1. Сведения о регистрации заявителя _____________________
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2. Состоит в реестре ЕГРЮЛ/ЕГРИП ______________________
3. Сведения о наличии/отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
а также задолженность по возврату в бюджет города Минусинска 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами города Минусинска, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом города Мину-
синска _________________________________________________

4. ОКВЭД ____________________________________________
5. Сведения о среднесписочной численности работников заяви-

теля _____________
6. Количество созданных рабочих мест в случае получения суб-

сидии ___________
7. Сведения о ранее полученных субсидиях, степени достиже-

ния заявленных показателей _______________________________
8. Объем привлеченных инвестиций (тыс. рублей) ___________
9. Расчет суммы субсидии согласно условий Порядка _________
10. Информация о соблюдении условий Порядка заявителем __

_____________________________________________________
11. Информация о произведенных затратах заявителем соглас-

но Порядка;
12. Наличие замечаний к предоставляемым заявителем доку-

ментам, отклонений от условий предоставления субсидии соглас-
но Порядка.

13. Количество баллов заявителя согласно критериям отбора 
технико – экономических обоснований на приобретение основных 
средств, сырья __________________________________________

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий 

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, деятельностью 
в области народных художественных промыслов, 

ремесленной деятельности, туризма

РЕЕСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ
занимающихся социально значимыми видами деятель-

ности, деятельностью в области народных художественных 
промыслов, ремесленной деятельности, туризма
№ 
п/п

Получатель 
субсидии

ИНН/
КПП

Банковские реквизиты 
получателя субсидии 
(наименование банка, БИК, 
к/с, р/с)

Источник 
финансирования

Размер 
субсидии

1

2

3

ИТОГО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021               № АГ-561-п

О порядке предоставления субсидий на поддержку субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в состав учреди-
телей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной 
целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей 
из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой груп-
пе

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Постановлением Правительства края от 30 сентября 
2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, постановлением Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Социально – экономическая поддерж-
ка интересов населения города Минусинска», в целях поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования город Минусинск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, в состав учредителей кото-
рых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе.

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Минусинска от 29.10.2020 № АГ-2010-п о порядке предостав-
ления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в состав учредителей которых входят граждане, 
относящиеся к приоритетной целевой группе.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно 
– правовых актов Администрации города Минусинска и разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 07.04.2021 № АГ-561-п

Порядок предоставления субсидий на поддержку субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в состав учреди-
телей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной 
целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей 
из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой груп-
пе

Порядок предоставления субсидий на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей ко-
торых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой груп-
пе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, 
относящихся к приоритетной целевой группе (далее – Порядок) 
определяет категорию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, которым предоставляются субсидии, размер и виды за-
трат, подлежащих возмещению; условия, порядок предоставления 
и порядок возврата субсидий в бюджет города в случае наруше-
ния условий, установленных при их предоставлении; положения 
об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и Финансовым управлени-
ем администрации города Минусинска соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий их получателями.

Оказание данной поддержки осуществляется в целях оказания 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства, направленной на их развитие, повышение конкуренто-
способности, увеличение вклада в социально-экономическое раз-
витие муниципального образования город Минусинск.

I. Общие положения
1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства - заре-

гистрированные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 
1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяйственные 
партнерства, производственные кооперативы, потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели;

- заявка - комплект документов, поданный заявителем для рас-
смотрения и принятия решения о предоставлении заявителю суб-
сидии;

- получатель субсидии - заявитель, в отношении которого при-
нято решение о предоставлении субсидии;

- главный распорядитель бюджетных средств (далее - главный 
распорядитель) - распорядитель бюджетных средств, предоставля-
емых субъектам малого и среднего предпринимательства, в состав 
учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритет-
ной целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей 
из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе. 
Главным распорядителем бюджетных средств является Админи-
страция города Минусинска;

- пакет документов - заявка на предоставление субсидии по 
форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку, с 
приложением документов, указанных в пункте 10 настоящего По-
рядка;
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- аналогичная поддержка - государственная и (или) муниципаль-

ная поддержка, оказанная в отношении одного и того же субъекта 
малого и среднего предпринимательства на возмещение одних и 
тех же затрат, совпадающая по форме, виду, срокам;

Приоритетная целевая группа получателей субсидий – получа-
тели субсидии, к которым относятся:

- члены молодой семьи, воспитывающие несовершеннолетних 
детей (ребенка), возраст одного из родителей которой не превы-
шает 35 лет включительно, члены неполной семьи, в которой один 
из родителей воспитывает несовершеннолетних детей (ребенка), 
члены многодетной семьи, члены семьи, воспитывающие детей-
инвалидов;

- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приоста-
новка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников);

- лица с ограниченными возможностями здоровья;
- граждане в возрасте до 30 лет;
- граждане предпенсионного возраста (за пять лет до наступле-

ния возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую досрочно);

- граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

- выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- граждане, освобожденные из мест лишения свободы и имею-
щие неснятую или непогашенную судимость.

2. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфе-

ре игорного бизнеса;
4) являющихся иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ис-
копаемых, за исключением общераспространенных полезных ис-
копаемых;

6) находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуаль-
ных предпринимателей.

3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, которые соответствуют следующим крите-
риям:

- зарегистрированы на территории муниципального образова-
ния город Минусинск;

- не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, а также задолженности по возврату в бюджет 
города Минусинска субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами 
города Минусинска, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом города Минусинска; 

- зарегистрированы на территории муниципального образова-
ния город Минусинск;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах (в случае, если такое требование пред-
усмотрено правовым актом);

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная про-
сроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-
зательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых го-
сударственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансо-
вого обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой 
товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями суб-
сидий физическим лицам) (в случае, если такие требования пред-
усмотрены правовым актом);

- включены в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

- осуществляют деятельность, не связанную со сдачей внаем 
нежилого недвижимого имущества;

- не являются получателями средств из бюджета бюджетной си-
стемы Российской Федерации, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых 
актов на цели предоставления субсидии;

- не осуществляют производство и (или) реализацию подакциз-
ных товаров;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства, не имеют ограничения на осуществление хозяйственной де-
ятельности.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
4. Размер субсидии субъекту малого или среднего предприни-

мательства, в состав учредителей которого входят граждане, отно-
сящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуальному 
предпринимателю из числа граждан, относящихся к приоритетной 
целевой группе на компенсацию затрат, связанных с приобретени-
ем основных средств, сырья, выплат по передаче прав на франши-
зу (паушальный взнос), составляет 50 процентов, но не более 1,0 
млн. рублей на одного получателя поддержки.

5. В перечень субсидируемых затрат субъектов малого или 
среднего предпринимательства, в состав учредителей которых 
входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а 
также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, отно-
сящихся к приоритетной целевой группе, входят:

- расходы, связанные с приобретением основных средств, дата 
выпуска (возраст) которых не превышает срок полезного исполь-
зования, регламентированный Классификацией основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 
за исключением зданий (сооружений), приобретенных не ранее 01 
января года, предшествующего году подачи заявления о предо-
ставлении субсидии;

- расходы, связанные с приобретением сырья, необходимого 
для создания товаров, работ, услуг и осуществления заявителем 
видов экономической деятельности, сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

6. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 
предоставления, включаемым в Соглашение о предоставлении 
субсидии, является согласие получателя на осуществление Глав-
ным распорядителем и Финансовым Управлением администрации 
города Минусинска контроля проверок соблюдения получателем 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

7. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства производится в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели решением Минусинского городского Совета 
депутатов на соответствующий финансовый год, муниципальной 
программой «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п и 
Соглашением о предоставлении субсидии муниципальному обра-
зованию город Минусинск из средств бюджета города, краевого и 
(или) федерального бюджетов.

8. Организатором конкурса на предоставление субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства является отдел 
инвестиционной деятельности – проектный офис администрации 
города Минусинска (далее – конкурс).

9. После проведения конкурса по отбору муниципальных про-
грамм Министерством экономики и регионального развития Крас-
ноярского края и предоставлению средств субсидии бюджету горо-
да Минусинска, отдел инвестиционной деятельности – проектный 
офис администрации города Минусинска размещает информацию 
о проведении конкурса на сайте муниципального образования го-
род Минусинск в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу www.minusinsk.info, а также в средствах массовой 
информации.

Информация о проведении конкурса включает в себя сроки и 
место представления заявителями документов, а также меропри-
ятия муниципальной программы «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска», по которым 
планируется предоставление субсидий.

Срок приема документов для участия в конкурсе составляет не 
менее 5 рабочих дней со дня размещения информации о проведе-
нии конкурсного отбора.

10. Для получения субсидии заявители предоставляют в отдел 
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инвестиционной деятельности – проектный офис администрации 
города Минусинска заявление о предоставлении субсидии по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результа-

тах и приложения к ним (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, применяющих общую систему налогообложения). 
Баланс, отчет о финансовых результатах, налоговая декларация 
представляется за отчетный период, предшествующий году подачи 
заявки;

- копия налоговой декларации, а также справка об имуществен-
ном и финансовом состоянии согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку (для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, применяющих специальные режимы налогообложения);

- копия налоговой декларации «расчет по страховым взносам»;
- субсидии предоставляются при наличии технико-экономиче-

ского обоснования расходов, связанных с приобретением основ-
ных средств, сырья, франшизы необходимых для реализации ука-
занного проекта согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- копии договоров купли-продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), подтверждающие затраты на приобретение и соз-
дание которых подлежат субсидированию согласно перечню, опре-
деленному пунктом 5 настоящего Порядка;

- копии платежных документов, подтверждающих осуществле-
ние расходов, подлежащих субсидированию согласно перечню 
затрат, определенному в пункте 5 Порядка: счета, в случае безна-
личного расчета - платежные поручения, в случае наличного рас-
чета - кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным 
кассовым ордерам;

- копии документов, подтверждающих получение товаров (ра-
бот, услуг): товарные (или товарно-транспортные) накладные, акты 
приема-передачи, акты выполненных работ (оказанных услуг);

- бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на ба-
ланс приобретенных основных средств (копии инвентарных карто-
чек учета объектов основных средств и актов о приеме-передаче 
объектов основных средств);

- копии паспортов основных средств (при наличии).
Документы, подтверждающие отнесение заявителя к при-

оритетной целевой группе:
а) для молодых, многодетных семей – копию паспорта, свиде-

тельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка 
(детей), для неполных семей – свидетельство о разводе, в случае 
смерти одного из родителей свидетельство о смерти, семьи, воспи-
тывающие детей инвалидов, предоставляют медицинские справки, 
подтверждающие данный факт;

б) для работников, находившихся под угрозой массового уволь-
нения, - копию паспорта, копии трудовой книжки и приказа пред-
приятия об установлении режима неполного рабочего времени, 
временной приостановки работ, предоставлении отпуска без со-
хранения заработной платы, проведении мероприятия по высво-
бождению работников;

в) для работников градообразующих предприятий - копию па-
спорта, копию трудовой книжки, подтверждающей осуществление 
трудовой деятельности на градообразующем предприятии;

г) для лиц с ограниченными возможностями здоровья - копию 
паспорта, медицинские справки, подтверждающие данный факт;

д) для граждан в возрасте до 30 лет; граждан предпенсионного 
возраста - копию паспорта;

е) для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – копию паспорта; копии свидетельств о 
смерти обоих или единственного родителя, копии документов, под-
тверждающих отсутствие попечения единственного или обоих ро-
дителей;

ж) для выпускников организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей – копию паспорта, справка из об-
разовательной организации, медицинской организации, организа-
ции, оказывающей социальные услуги, в которые помещаются под 
надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

з) для граждан, освобожденных из мест лишения свободы и 
имеющих неснятую или непогашенную судимость - копию паспор-
та, справка об освобождении из мест лишения свободы.

Заявители вправе предоставить следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц или выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученную в срок не ранее чем за 20 
рабочих дней до даты подачи документов;

- справку Федеральной налоговой службы России по Краснояр-
скому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о наличии задолженности по уплате 
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, полученную в срок не ранее 20 рабочих дней до даты 
подачи заявки;

- сведения о среднесписочной численности работников за пре-
дыдущий календарный год (форма по КНД 1110018) с отметкой на-

логового органа о ее принятии.
Если указанные документы заявителем не предоставлены, от-

дел инвестиционной деятельности – проектный офис администра-
ции города Минусинска вправе самостоятельно, с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия организаций, их получить.

Копии всех документов должны быть заверены заявителем, 
предоставляются вместе с подлинниками документов. После свер-
ки подлинники документов возвращаются заявителю.

11. Предоставляемые в соответствии с пунктом 10 настояще-
го Порядка документы должны соответствовать действующему 
законодательству по форме и содержанию. Заявитель несет от-
ветственность за достоверность представляемых документов для 
получения субсидии в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

12. Заявка с приложением полного комплекта документов, ука-
занных в пункте 10 настоящего Порядка, регистрируется специ-
алистом отдела инвестиционной деятельности – проектный офис 
администрации города Минусинска в день поступления. Журнал 
регистрации заявок ведется в бумажном виде.

13. На основании предоставленного пакета документов, спе-
циалист отдела инвестиционной деятельности – проектный офис 
администрации города Минусинска, в течение 15 рабочих дней 
со дня регистрации заявки производит расчет субсидии согласно 
Порядка, готовит заключение о возможности предоставления по-
лучателям субсидии по форме согласно приложению 5 Порядка и 
направляет на рассмотрение в рабочую группу по рассмотрению 
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– рабочая группа), утвержденную постановлением Администра-
ции города Минусинска № 288-п от 28.02.2012 г. «Об утверждении 
Положения о рабочей группе по рассмотрению заявок субъектов 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на 
территории муниципального образования город Минусинск, пре-
тендующих на получение поддержки в форме предоставления суб-
сидий за счет бюджетных средств».

14. Рабочая группа, оценивая заявки, опирается на Критерии 
отбора технико – экономических обоснований на приобретение 
оборудования, сырья, франшизы, указанных в приложении 3 к на-
стоящему Порядку.

15. Рабочая группа в течение 20 рабочих дней со дня принятия 
заявки проводит конкурсный отбор технико – экономических обо-
снований на приобретение оборудования, сырья, франшизы зая-
вителей, набравших наибольшее количество баллов, и принимает 
решение, оформленное протоколом, о предоставлении, либо об 
отказе в предоставлении субсидии.

16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии явля-
ются:

а) отсутствие средств на дату подачи заявки на предоставление 
субсидии в бюджете города, предусмотренных на эти цели в теку-
щем финансовом году;

б) несоответствие представленных заявителем документов тре-
бованиям, определенным в пункте 10 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 10 настоящего Положения, которые заявитель 
должен представить самостоятельно;

в) невыполнение условий оказания поддержки, указанных в на-
стоящем Порядке;

г) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 
предпринимательства было принято решение об оказании анало-
гичной услуги (поддержки) и сроки ее оказания не истекли;

д) с момента признания субъекта малого и среднего предприни-
мательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование 
средств услуги (поддержки), прошло менее чем три года;

е) представление копий документов, не поддающихся прочте-
нию;

ж) недостоверность представленной заявителем информации;
з) заключение договоров, подтверждающих затраты, указанные 

в пункте 5 настоящего Порядка, с физическими лицами, не заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей;

и) если предельные размеры расчетов наличными деньгами 
в Российской Федерации между юридическими лицами, а так-
же между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, между индивидуальными предпринимателями, связанны-
ми с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в 
рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, 
превышают предельные размеры расчетов наличными деньгами в 
Российской Федерации, установленные Центральным банком Рос-
сийской Федерации;

к) технико – экономическое обоснований на приобретение ос-
новных средств, сырья, франшизы не прошло конкурсный отбор.

17. В течение 2 рабочих дней с момента принятия решения ра-
бочей группой отдел инвестиционной деятельности – проектный 
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офис Администрации города Минусинска информирует заявителя 
в письменной форме, либо по телефону о решении рабочей груп-
пы.

18. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
отдел инвестиционной деятельности – проектный офис Админи-
страции города Минусинска в течение 2 рабочих дней с момента 
принятия решения рабочей группой готовит проект постановления 
Администрации города Минусинска о предоставлении субсидии за-
явителю. Проект проходит стадии согласования и утверждения в 
течение 5 рабочих дней.

19. Не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения постановле-
ния о предоставлении субсидии, Администрация города Минусин-
ска заключает с заявителем Соглашение о предоставлении субси-
дии по форме, утвержденной приказом Финансового управления 
Администрации города Минусинска от 27.12.2017 № 85а-п (далее 
– Соглашение).

Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает в 
Соглашении конкретные показатели результативности:

- уровень средней заработной платы;
- количество созданных новых рабочих мест на предприятии;
- объем инвестиций, привлеченных субъектами малого и сред-

него предпринимательства.
В случае если Соглашение не заключено в установленные сро-

ки по вине заявителя, субсидия не перечисляется.
Датой принятия решения о предоставлении субсидии является 

дата заключения Соглашения.
20. Администрация города Минусинска в течение 10 рабочих 

дней с даты подписания Соглашения, вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки в соответствии с Федеральным законом и Приказом 
Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262 «Об утверж-
дении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки и Требований к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами».

21. Администрация города Минусинска не позднее 3 рабочих 
дней с даты заключения Соглашения с получателем субсидии 
предоставляет в Финансовое управление Администрации города 
Минусинска (далее – Финансовое управление):

- копию постановления Администрации города Минусинска на 
предоставление субсидии;

- реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по 
форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

- заявку на финансирование.
22. На основании представленных документов, при наличии по-

ступивших средств из краевого и федерального бюджетов, Финан-
совое управление в течение 3 рабочих дней производит перечис-
ление бюджетных средств на лицевой счет Администрации города 
Минусинска, открытый в Управление федерального казначейства 
по Красноярскому краю (далее - Казначейство).

23. Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих 
дней после получения бюджетных средств на лицевой счет Адми-
нистрации города Минусинска перечисляет субсидию на расчет-
ный счет получателя.

24. Субсидия считается предоставленной получателю в день 
списания средств субсидии с лицевого счета Администрации горо-
да Минусинска на расчетный счет получателя субсидии.

III. Требования к отчетности
25. Сроки и формы предоставления получателями субсидии от-

четности устанавливаются Соглашением.

IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

26. Проведение проверок от имени Главного распорядителя 
бюджетных средств осуществляет отдел инвестиционной деятель-
ности – проектный офис Администрации города Минусинска и Фи-
нансовое управление Администрации города Минусинска

27. Проведение проверок осуществляется в отношении субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, осуществившим рас-
ходы согласно п.5 настоящего Порядка.

28. Главный распорядитель и Финансовое управление Админи-
страции города Минусинска осуществляют обязательную проверку 
соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии.

29. Плановые проверки проводятся в форме документарных 
проверок. Срок проведения проверки не может превышать 20 ра-
бочих дней.

30. Проверки проводятся на основании утвержденного замести-
телем Главы города по экономике, финансам – инвестиционный 
уполномоченный, ежегодного плана проведения плановых прове-
рок (далее - план проверок). Основанием для включения проверки 
в план является истечение 12 месяцев с даты подписания Согла-
шения о предоставлении субсидии.

31. Утвержденный план проверок на следующий календарный 
год доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск www.minusinsk.info в срок до 1 октября текущего 
года.

32. Решение о проведении проверки утверждается постановле-
нием Администрации города Минусинска.

33. По результатам проверки лицо, проводившее проверку, со-
ставляет акт в двух экземплярах на бумажном носителе. Один эк-
земпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или 
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

34. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, вывода-
ми, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 10 
рабочих дней с даты получения акта проверки вправе представить 
Главному распорядителю в письменной форме возражения в отно-
шении акта проверки в целом или его отдельных положений.

35. В случае выявления нарушений условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий Главный распорядитель принимает 
меры по возврату субсидий в установленном порядке.

Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, вправе обжало-
вать решения Главного распорядителя в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

36. Возврат субсидии в городской бюджет осуществляется в 
следующих случаях:

- если субъектом малого и среднего предпринимательства пред-
ставлены недостоверные сведения и документы;

- если в текущем финансовом году в отношении субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

- если субъектом малого и среднего предпринимательства не 
достигнуты показатели, установленные при предоставлении субси-
дии (указанные в Соглашении), выявленные, в том числе, по ре-
зультатам проверок, проведенных Главным распорядителем;

- если субъектом малого и среднего предпринимательства в 
установленные сроки не представлены документы, указанные в 
Соглашении.

37. В случаях, указанных в пункте 36 настоящего Порядка, отдел 
инвестиционной деятельности – проектный офис администрации 
города Минусинска в течение 30 дней со дня выявления случаев, 
принимает решение о возврате в бюджет города полученной субси-
дии в полном объеме, указанном в Соглашении.

38. Решение о возврате субсидии и оформляет постановление 
Администрации города Минусинска.

39. Отдел инвестиционной деятельности – проектный офис Ад-
министрации города Минусинска в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания постановления о возврате субсидии направляет полу-
чателю субсидии уведомление о возврате субсидии.

40. Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты 
отправки письменного уведомления о возврате субсидии обязан 
произвести возврат полученной субсидии на лицевой счет Админи-
страции города Минусинска.

Администрация города возвращает указанные средства в бюд-
жет города в течение 4 рабочих дней со дня их зачисления на ли-
цевой счет.

41. В случае если получатель не возвратил субсидию в уста-
новленный срок или возвратил ее не в полном объеме, Главный 
распорядитель в течение 20 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для возврата субсидии получателю, обращается в 
суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии 
в бюджет города в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

42. При отказе получателя от возврата суммы полученной суб-
сидии в бюджет взыскание производится в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

43. Иная ответственность за нарушение условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий организации устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в состав учредителей 

которых входят граждане, относящиеся 
к приоритетной целевой группе, а также 

индивидуальных предпринимателей из числа граждан, 
относящихся к приоритетной целевой группе

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить
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_____________________________________________________

(полное наименование заявителя)
субсидию на поддержку субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, в состав учредителей которых входят граждане, 
относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивиду-
альных предпринимателей из числа граждан, относящихся к при-
оритетной целевой группе 

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес ___________________________________
Фактический адрес ____________________________________
Телефон, факс, e-mail __________________________________
ИНН/КПП_____________________________________________
ОКВЭД ______________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за предшеству-

ющий 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. Количество созданных рабочих мест, в случае получения 
субсидии_____

4. Размер средней заработной платы, рублей ________________
 (на последнюю отчетную дату)

 5. Является кредитной организацией, страховой организацией 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестицион-
ным фондом, негосударственным пенсионным фондом, ломбар-
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг: _____.

 (да/нет)
6. Осуществляет производство и (или) реализацию подакциз-

ных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных иско-
паемых, за исключением общераспространенных полезных иско-
паемых: _____.

        (да/нет)
7. Является участником соглашений о разделе продукции: ____. 

 (да/нет)
8. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса  ______. 
                (да/нет)
9. Является иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов______. 

 (да/нет)
10. Находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных 
предпринимателей ______. 

   (да/нет)
11. Является получателем средств из бюджета бюджетной си-

стемы Российской Федерации, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых 
актов на цели предоставления субсидии ______. 

       (да/нет)
12. Применяемая заявителем система налогообложения (отме-

тить любым знаком):
 - общая_______________
 - упрощенная (УСН) ____
 - в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности  (ЕНВД) ______
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)______
- патентная система налогообложения (ПСН)______
13. Результаты, которые планируется достичь по итогам реали-

зации проекта: ___________________________________________
14. Перечень прилагаемых к заявлению документов (с указани-

ем количества страниц).
Размер субсидии прошу установить в соответствии с предо-

ставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в состав учредителей которых входят граж-
дане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также инди-
видуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к 
приоритетной целевой группе.

Данная заявка означает согласие:
на проверку любых данных, представленных в настоящем па-

кете документов;
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

использование своих персональных данных для формирования 
реестра предпринимателей и осуществления администрацией го-

рода Минусинска иной деятельности в сфере развития предпри-
нимательства.

Полноту и достоверность представленной информации под-
тверждаю.

Руководитель __________________/______________________/
(указать должность)       (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер ________________/___________________/
                                        (подпись)          (расшифровка подписи)
Дата

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий 

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в состав учредителей

 которых входят граждане, относящиеся 
к приоритетной целевой группе, а также 

индивидуальных предпринимателей из числа граждан,
 относящихся к приоритетной целевой группе

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

_____________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
 тыс. рублей

Наименование Остаточная стоимость за предшествующий календарный 
год <*>

Всего 

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога 

на добавленную стоимость за предшествующий календарный год 
<*>, тыс. рублей: ______________________.

Руководитель _________________/_______________________/
(должность)        (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер _____________/______________________/
             (подпись)     (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Для вновь созданной организации или вновь зарегистриро-

ванного индивидуального предпринимателя сведения представля-
ются за период, прошедший со дня их государственной регистра-
ции

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий 

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в состав учредителей 

которых входят граждане, относящиеся к приоритетной 
целевой группе, а также индивидуальных 

предпринимателей из числа граждан, 
относящихся к приоритетной целевой группе

Технико-экономическое обоснование осуществления рас-
ходов, вязанных с приобретением основных средств, сырья, 
франшизы.

Информация о деятельности заявителя
Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя
Юридический адрес регистрации

Фактический адрес нахождения

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

Применяемая система налогообложения

Ф.И.О. руководителя

Краткое описание деятельности (период осуществления 
деятельности; направления деятельности; основные виды 
производимых товаров (работ, услуг); наличие лицензий, 
разрешений, допусков, товарных знаков; используемые 
производственные/торговые площади (собственные/
арендованные); наличие филиалов/обособленных подразделений); 
наличие каналов сбыта продукции с обоснованием
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Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в 
соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Информация об осуществлении расходов, подлежащих 
субсидированию

Всего Оборудование N 1 Оборудование N n

Наименование приобретаемого 
оборудования

x

Код приобретаемого оборудования 
по ОКОФ

x

Вид деятельности, для которого 
приобретается оборудование 
(указывается наименование и код 
ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования 
(наименование, адрес фактического 
нахождения, контактные данные)

x

Стоимость приобретаемого 
оборудования (с НДС), рублей
Реквизиты договоров на 
приобретение оборудования (дата, 
N)
Цель приобретения оборудования 
(создание, модернизация, развитие 
производства), краткое описание 
ожидаемых результатов
Стоимость приобретаемого 
сырья, основных средств, сырья, 
франшизы (с НДС), рублей
Экономический результат после 
приобретения оборудования 
(технологические изменения 
процесса производства продукции 
(автоматизация, оптимизация и 
т.п.), дополнительная номенклатура 
производимых товаров (работ, 
услуг), снижение отпускной 
стоимости единицы продукции, 
повышение качества выпускаемой 
продукции (сертификация, 
приведение в соответствие с 
ГОСТами, ТУ и т.п.), организация 
нового производства продукции)

Финансово-экономические показатели деятельности за-
явителя
Наименование показателя Единицы 

измерения
Год, 
предшествующий 
текущему (факт)

Текущий 
год (план)

Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг)

тыс. руб.

в том числе НДС тыс. руб.

Затраты на производство и сбыт товаров 
(работ, услуг)

тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг)

тыс. руб.

Объем налогов, уплаченных в 
консолидированный бюджет края, в том 
числе по следующим видам налогов:

тыс. руб.

налог на имущество организаций тыс. руб.

транспортный налог тыс. руб.

налог на прибыль тыс. руб.

налог на доходы физических лиц тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.

единый налог на вмененный доход тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.

Фонд оплаты труда тыс. руб.

Среднесписочная численность 
персонала

чел.

Среднемесячная заработная плата на 
одного работающего

рублей

Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в том числе:

тыс. руб.

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных на территории 
Красноярского края

тыс. руб.

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных за пределы Красноярского 
края

тыс. руб.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель ___________ И.О. Фамилия
М.П.         (подпись)

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий 

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в состав учредителей 

которых входят граждане, относящиеся к приоритетной 
целевой группе, а также индивидуальных 

предпринимателей из числа граждан, 
относящихся к приоритетной целевой группе

Критерии отбора бизнес-проектов или технико – экономи-
ческих обоснований на приобретение основных средств, сы-
рья, франшизы
N № 
п/п

Наименование критерия Количество 
баллов

1 Среднемесячная заработная плата за последний отчетный период:

среднемесячная заработная плата за последний отчетный 
период в расчете на одного работника соответствует 
прожиточному минимуму для трудоспособного населения по 
Красноярскому краю

1

среднемесячная заработная плата за последний отчетный 
период в расчете на одного работника в размере 2 и более 
прожиточных минимумов для трудоспособного населения по 
Красноярскому краю

2

среднемесячная заработная плата за последний отчетный 
период в расчете на одного работника в размере 3 и более 
прожиточных минимумов для трудоспособного населения по 
Красноярскому краю

3

2 Среднесписочная численность работающих на предприятии в отчетном году:

от 1 до 5 1

от 6 до 15 2

от 16 до 30 3

от 31 до 100 4

свыше 101 5

3 Прирост количества рабочих мест после приобретения оборудования:

прирост отсутствует 0

создание 1 рабочего места 1

создание 2 рабочих мест 2

создание 3 рабочих мест 3

создание 4 рабочих мест 4

создание 5 и более дополнительных рабочих мест 5

4 Увеличение объема налогов, уплаченных в консолидированный бюджет края, 
в текущем году по отношению к предыдущему году:
прирост отсутствует 0

до 5 процентов 1

от 6 до 10 процентов 2

от 11 до 15 процентов 3

от 16 до 20 процентов 4

свыше 21 процента 5

5 Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС:

прирост отсутствует 0

до 5 процентов 1

от 6 до 10 процентов 2

от 11 до 15 процентов 3

от 16 до 20 процентов 4

свыше 21 процента 5

Полученный результат расходов:

дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, 
услуг)

3

снижение отпускной стоимости единицы продукции (услуги) 3

повышение качества выпускаемой продукции (услуги) 
(сертификация, приведение в соответствие с ГОСТами, ТУ и 
т.п.)

4

организация нового производства продукции, вида услуг 
(работы)

5

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий 

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в состав учредителей 

которых входят граждане, относящиеся к приоритетной 
целевой группе, а также индивидуальных 

предпринимателей из числа граждан, 
относящихся к приоритетной целевой группе

Заключение

в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к 
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Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий 

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в состав учредителей 

которых входят граждане, относящиеся
 к приоритетной целевой группе, а также 

индивидуальных предпринимателей из числа граждан, 
относящихся к приоритетной целевой группе

РЕЕСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ
в состав учредителей которых входят граждане, относящи-

еся к приоритетной целевой группе, а также индивидуальных 
предпринимателей из числа граждан, относящихся к приори-
тетной целевой группе
№ 
п/п

Получатель 
субсидии

ИНН/
КПП

Банковские реквизиты 
получателя субсидии 
(наименование банка, БИК, 
к/с, р/с)

Источник 
финансирования

Размер 
субсидии

1

2

3

ИТОГО

Э.К.ВЕККЕССЕР,
начальник отдела инвестиционной

деятельности – проектный офис.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021                № АГ-562-п

О Порядке предоставления субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приоб-
ретение оборудования за счет собственных средств и (или) 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых 
на условиях платности и возвратности кредитными и лизин-
говыми организациями, региональной микрофинансовой ор-

приоритетной целевой группе, а также индивидуальных предпри-
нимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целе-
вой группе

1. Сведения о регистрации заявителя _____________________
2. Состоит в реестре ЕГРЮЛ/ЕГРИП ______________________
3. Сведения о наличии/отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
а также задолженность по возврату в бюджет города Минусинска 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами города Минусинска, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом города Мину-
синска _________________________________________________

4. ОКВЭД ____________________________________________
5. Сведения о среднесписочной численности работников за-

явителя _____________
6. Количество созданных рабочих мест в случае получения суб-

сидии ___________
7. Сведения о ранее полученных субсидиях, степени достиже-

ния заявленных показателей _______________________________
8. Объем привлеченных инвестиций (тыс. рублей) ____________
9. Расчет суммы субсидии согласно условий Порядка _________
10. Информация о соблюдении условий Порядка заявителем 

_______________________________________________________
11. Информация о произведенных затратах заявителем соглас-

но Порядка;
12. Наличие замечаний к предоставляемым заявителем доку-

ментам, отклонений от условий предоставления субсидии соглас-
но Порядка.

13. Количество баллов заявителя согласно критериям отбора 
бизнес-планов или технико – экономических обоснований на при-
обретение основных средств, сырья, франшизы _______________

Э.К.ВЕККЕССЕР,
начальник отдела инвестиционной

деятельности – проектный офис.

ганизацией, организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг)

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Постановлением Правительства края 
от 30 сентября 2013 № 505-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестиционной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, поста-
новлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № 
АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Соци-
ально – экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска», в целях поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образова-
ния город Минусинск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных 
целевых заемных средств, предоставляемых на условиях плат-
ности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, 
региональной микрофинансовой организацией, организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 
согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Минусинска от 22.03.2019 № АГ-423-п «О порядке предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществившим расходы на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привле-
ченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях 
платности и возвратности кредитными и лизинговыми организаци-
ями, региональной микрофинансовой организацией, федеральны-
ми и региональными институтами развития и поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг)» с изменениями.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но – правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 07.04.2021 № АГ-562-п

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приоб-
ретение оборудования за счет собственных средств и (или) 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых 
на условиях платности и возвратности кредитными и лизин-
говыми организациями, региональной микрофинансовой ор-
ганизацией, организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг).

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства, осуществившим расходы на строитель-
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ство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудова-
ния за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых 
заемных средств, предоставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинговыми организациями, регио-
нальной микрофинансовой организацией, организациями, образу-
ющими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - Поря-
док) устанавливает критерии отбора получателей субсидий - субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства - производителей 
товаров, работ, услуг; размер и виды затрат, подлежащих возме-
щению; условия, порядок предоставления и порядок возврата суб-
сидий в бюджет города в случае нарушения условий, установлен-
ных при их предоставлении; положения об обязательной проверке 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органами муниципального финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 

Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания 
благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, приобретающих оборудование и (или) осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений за счет 
собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных 
средств.

I. Общие положения
1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства - заре-

гистрированные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 
1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяй-
ственные партнерства, производственные кооперативы, потре-
бительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели;

2) заявитель - субъект малого и среднего предприниматель-
ства, подавший пакет документов на предоставление субсидии;

3) получатель - субъект малого и среднего предприниматель-
ства, с которым заключено соглашение о предоставлении субси-
дии;

4) главный распорядитель бюджетных средств (далее - глав-
ный распорядитель) - распорядитель бюджетных средств, предо-
ставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства 
- производителям товаров, работ, услуг на компенсацию расходов 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных 
целевых заемных средств, предоставляемых на условиях плат-
ности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, 
региональной микрофинансовой организацией, федеральными 
и региональными институтами развития и поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, ус-
луг).

Главным распорядителем является Администрация города Ми-
нусинска;

5) пакет документов - заявка на предоставление субсидии по 
форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку, с 
приложением документов, указанных в пункте 8 настоящего По-
рядка;

6) аналогичная поддержка - государственная и (или) муни-
ципальная поддержка, оказанная в отношении одного и того же 
субъекта малого и среднего предпринимательства на возмещение 
одних и тех же затрат, совпадающая по форме, виду, срокам;

7) модернизация - обновление объекта, приведение его в соот-
ветствие с новыми требованиями и нормами, техническими усло-
виями, показателями качества;

8) договор лизинга - договор, в соответствии с которым арен-
додатель обязуется приобрести в собственность указанное арен-
датором имущество у определенного им продавца и предоставить 
арендатору это имущество за плату во временное владение и 
пользование;

9) первый взнос (аванс) - денежная сумма авансового платежа 
в соответствии с договором лизинга оборудования;

10) оборудование - новые, не бывшие в эксплуатации (на мо-
мент приобретения), приобретенные не ранее 01 января года, 
предшествующего году подачи заявления на предоставление 
субсидии: оборудование, устройства, механизмы, транспортные 
средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных 
судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 
относящиеся ко второй - десятой амортизационным группам Клас-

сификатора основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», за исключени-
ем оборудования, предназначенного для осуществления оптовой 
и розничной торговой деятельности.

2. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
4) являющихся иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

6) находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуаль-
ных предпринимателей.

3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, которые соответствуют следующим крите-
риям:

- зарегистрированы на территории муниципального образова-
ния город Минусинск;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом);

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюд-
жета которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставля-
емых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий 
в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях 
финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с 
поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получа-
телями субсидий физическим лицам) (в случае, если такие требо-
вания предусмотрены правовым актом);

- включены в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

- деятельность субъектов малого и среднего предприниматель-
ства связана с производством товаров (работ, услуг);

- приобретают оборудование, необходимое для осуществле-
ния заявителем видов экономической деятельности, сведения о 
которых внесены в Единый государственный реестр юридических 
лиц или Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей;

- приобретают оборудование не для сдачи в аренду;
- имеют инвестиционный проект на строительство (реконструк-

цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений или технико-экономическое обоснование приобрете-
ния оборудования за счет собственных средств и (или) привле-
ченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях 
платности и возвратности кредитными и лизинговыми организаци-
ями, региональной микрофинансовой организацией, федеральны-
ми и региональными институтами развития и поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг), прошедшие конкурс.

Конкурс проводится Рабочей группой по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистри-
рованных на территории муниципального образования город Ми-
нусинск, претендующих на получение поддержки в форме предо-
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пальной программы «Социально – экономическая поддержка ин-
тересов населения города Минусинска», по которым планируется 
предоставление субсидий.

Срок приема документов для участия в конкурсе составляет не 
менее 5 рабочих дней со дня размещения информации о проведе-
нии конкурсного отбора.

11. Для получения субсидии субъекты малого и среднего пред-
принимательства (далее - заявители) предоставляют в отдел ин-
вестиционной деятельности – проектный офис администрации го-
рода Минусинска заявление о предоставлении субсидии по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о прибы-

лях и убытках (форма № 2) за отчетный период, предшествующий 
году подачи заявки. Для получателей, применявших в отчетном пе-
риоде специальные режимы налогообложения - копию налоговой 
декларации и справку об имущественном и финансовом состоя-
нии согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

б) в случае приобретения оборудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг) по договорам лизинга:

- копии договора лизинга оборудования с графиком погашения 
и уплаты лизинговых платежей;

- копии документов, подтверждающих передачу предмета ли-
зинга во временное владение и пользование;

- копии платежных документов, подтверждающих уплату перво-
го взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудова-
ния;

- копии документов либо подлинников, которыми лизингодатель 
подтверждает получение лизинговых платежей в сроки, предусмо-
тренные договором лизинга, с момента заключения договора ли-
зинга до даты регистрации пакета документов;

- копии паспортов транспортных средств (в случае приобрете-
ния транспортных средств);

- копии паспортов оборудования (в случае приобретения обо-
рудования);

- технико-экономическое обоснование приобретения оборудо-
вания в целях создания и (или) развития, либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку;

в) в случае строительства (реконструкции) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений за счет 
собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных 
средств, предоставляемых кредитными организациями, регио-
нальной микрофинансовой организацией, федеральными и регио-
нальными институтами развития и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

- копии целевого кредитного договора, графика погашения кре-
дита, заключенного кредитной организацией, региональной ми-
крофинансовой организацией, федеральными и региональными 
институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства с заявителем;

- заверенная банком (региональной микрофинансовой органи-
зацией, федеральными и региональными институтами развития 
и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) 
выписка из ссудного счета;

- копия разрешения на строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства;

- копии договоров подряда на выполнение строительных работ 
с приложением технической документации и сметы, определяю-
щей цену работ;

- копии унифицированных форм № КС-2 (акт о приемке выпол-
ненных работ);

- копии унифицированных форм № КС-3 (справка о стоимости 
выполненных работ и затрат);

- копии акта ввода в эксплуатацию объекта строительства (в 
случае, если строительство (реконструкция) завершено);

- копия выписки из ЕГРН, подтверждающая право собственно-
сти на здание, строение, сооружение;

- инвестиционный проект на строительство объектов недвижи-
мости по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Принимаются документы, подтверждающие понесенные затра-
ты не ранее 01 января года, предшествующего году подачи заяв-
ления на предоставление субсидии.

г) в случае приобретения оборудования за счет собственных 
средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предо-
ставляемых кредитными организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными 
институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

- копии договора(ов) на приобретение в собственность обору-
дования;

- копию целевого кредитный договор с кредитной организацией, 
региональной микрофинансовой организацией, федеральными и 

ставления субсидий за счет бюджетных средств (далее Рабочая 
группа), утвержденной постановлением Администрации города 
Минусинска от 28.02.2012 № 288-п «Об утверждении Положения о 
рабочей группе по рассмотрению заявок субъектов малого и сред-
него предпринимательства, зарегистрированных на территории 
муниципального образования город Минусинск, претендующих на 
получение поддержки в форме предоставления субсидий за счет 
бюджетных средств»;

- не являются получателями средств из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основа-
нии иных нормативных правовых актов или муниципальных право-
вых актов на цели предоставления субсидии.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
4. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфе-
ре производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 
деятельности, включенных в разделы B, D, E, G, K, L, M (за ис-
ключением кода 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, 
U Общероссийского классификатора видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст.

5. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию затрат, произведенных в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудо-
вания, и связанных:

а) со строительством (реконструкцией) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений, включая затра-
ты на подключение к инженерной инфраструктуре, и (или) приоб-
ретением оборудования, за счет внесения собственных средств 
и (или) привлечения не менее 70 процентов целевых заемных 
средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, организациями, образующими инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Размер субсидии составляет 30 процентов произведенных за-
трат, но не более:

1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки с численно-
стью работающих от 1 до 15 человек (включительно);

15,0 млн. рублей на одного получателя поддержки с численно-
стью работающих 16 и более человек;

б) с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организация-
ми. Размер субсидии составляет 100 процентов первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования, но не бо-
лее 30 процентов от общей стоимости оборудования и не более 
15,0 млн. рублей одному получателю поддержки.

6. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства производится в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели решением Минусинского городского Совета 
депутатов на соответствующий финансовый год, муниципальной 
программой «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п и 
Соглашением о предоставлении субсидии муниципальному обра-
зованию город Минусинск из краевого и (или) федерального бюд-
жетов.

7. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 
предоставления, включаемым в Соглашение о предоставлении 
субсидии, является согласие получателя на осуществление Глав-
ным распорядителем и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии. 

8. Организатором конкурса на предоставление субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства является отдел 
инвестиционной деятельности – проектный офис администрации 
города Минусинска (далее – конкурс).

9. Конкурс может быть объявлен после проведения конкурса 
по отбору муниципальных программ Министерством экономики 
и регионального развития Красноярского края и предоставлению 
средств субсидии бюджету муниципального образования город 
Минусинск. 

10. Отдел инвестиционной деятельности – проектный офис ад-
министрации города Минусинска размещает информацию о про-
ведении конкурса на сайте муниципального образования город 
Минусинск в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу www.minusinsk.info, а также в средствах массовой 
информации.

Информация о проведении конкурса включает в себя сроки и 
место представления заявителями документов, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Порядка, а также мероприятия муници-
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региональными институтами развития и поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

- копии платежных документов, подтверждающие оплату при-
обретенного оборудования: счетов-фактур (за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура 
может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком), счетов (в случае их наличия), в случае безналичного расчета 
- платежных поручений, инкассовые поручения, платежные требо-
вания, платежные ордера произведенных затрат, в случае налич-
ного расчета - кассовых (или товарных) чеков и (или) квитанций к 
приходным кассовым ордерам;

- копии документов, подтверждающих получение оборудова-
ния: товарные (или товарно-транспортные) накладные, акты при-
ема-передачи;

- копии бухгалтерских документов, подтверждающих постанов-
ку на баланс указанного оборудования (копии инвентарных кар-
точек учета объектов основных средств и актов о приеме-переда-
че объектов основных средств), утвержденных Постановлением 
Государственного комитета статистики России от 21.01.2003 № 7 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной до-
кументации по учету основных средств»;

- копии технических паспортов с отметкой соответствующего 
государственного органа о регистрации и постановке на учет при-
обретенных транспортных средств, паспорта оборудования.

- технико-экономическое обоснование приобретения оборудо-
вания в целях создания и (или) развития, либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку.

Заявители вправе предоставить следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц или выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученная в срок не ранее 1 января 
текущего финансового года;

- справки Федеральной налоговой службы России по Краснояр-
скому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о наличии задолженности по уплате 
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки;

- сведения о среднесписочной численности работников за пре-
дыдущий календарный год (форма по КНД 1110018) с отметкой на-
логового органа о ее принятии.

Если указанные документы заявителем не предоставлены, от-
дел инвестиционной деятельности – проектный офис администра-
ции города Минусинска самостоятельно, с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия организаций, их получить.

12. Предоставляемые в соответствии с пунктом 11 настояще-
го Порядка документы должны соответствовать действующему 
законодательству по форме и содержанию. Заявитель несет от-
ветственность за достоверность представляемых документов для 
получения субсидии в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Копии всех документов должны быть заверены заявителем, 
предоставляются вместе с подлинниками документов. После 
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

13. Заявка с приложением полного комплекта документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, регистрируется специ-
алистом отдела инвестиционной деятельности – проектный офис 
администрации города Минусинска в день поступления. Журнал 
регистрации заявок ведется в бумажном виде.

14. На основании предоставленного пакета документов специ-
алист отдела инвестиционной деятельности – проектный офис 
администрации города Минусинска в течение 15 рабочих дней со 
дня регистрации заявки производит расчет субсидии согласно По-
рядка, готовит заключение о возможности предоставления полу-
чателям субсидии по форме согласно приложению 5 Порядка и 
направляет на рассмотрение в рабочую группу по рассмотрению 
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– рабочая группа), утвержденную постановлением администра-
ции города Минусинска № 288-п от 28.02.2012 г. «Об утверждении 
Положения о рабочей группе по рассмотрению заявок субъектов 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на 
территории муниципального образования город Минусинск, пре-
тендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств».

15. Рабочая группа, оценивая заявки, опирается на критерии 
отбора технико – экономических обоснований либо инвестицион-
ных проектов, указанных в приложении 5 к настоящему Порядку.

16. Рабочая группа в течение 30 календарных дней со дня при-
нятия заявки проводит конкурсный отбор технико-экономических 
обоснований, либо инвестиционных проектов заявителей, на-

бравших наибольшее количество баллов, и принимает решение, 
оформленное протоколом, о предоставлении, либо об отказе в 
предоставлении субсидии. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии явля-
ются:

а) отсутствие средств на дату подачи заявки на предоставле-
ние субсидии в бюджете города, предусмотренных на эти цели в 
текущем финансовом году;

б) несоответствие представленных заявителем документов 
требованиям, определенным в пункте 8 настоящего Порядка, или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) докумен-
тов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, которые заяви-
тель должен представить самостоятельно;

в) невыполнение условий оказания поддержки, указанных в на-
стоящем Порядке;

г) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 
предпринимательства было принято решение об оказании анало-
гичной услуги (поддержки) и сроки ее оказания не истекли;

д) с момента признания субъекта малого и среднего предпри-
нимательства допустившим нарушение порядка и условий оказа-
ния поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использо-
вание средств услуги (поддержки), прошло менее чем три года;

е) представление копий документов, не поддающихся прочте-
нию;

ж) недостоверность представленной заявителем информации;
з) заключение договоров, подтверждающих затраты, указанные 

в пункте 5 настоящего Порядка, с физическими лицами, не заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей;

и) если предельные размеры расчетов наличными деньгами 
в Российской Федерации между юридическими лицами, а также 
между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, между индивидуальными предпринимателями, связан-
ными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 
в рамках одного договора, заключенного между указанными лица-
ми, превышают предельные размеры расчетов наличными деньга-
ми в Российской Федерации, установленные Центральным банком 
Российской Федерации;

к) технико-экономическое обоснование приобретения оборудо-
вания (инвестиционный проект на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, со-
оружений), не прошло конкурсный отбор.

18. В течение 2 рабочих дней с момента принятия решения ра-
бочей группой отдел инвестиционной деятельности – проектный 
офис администрации города Минусинска информирует заявителя 
в письменной форме, либо по телефону о решении рабочей груп-
пы.

19. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
отдел инвестиционной деятельности – проектный офис админи-
страции города Минусинска в течение 2 рабочих дней с момента 
принятия решения рабочей группой готовит проект постановления 
Администрации города Минусинска о предоставлении субсидии 
заявителю. Проект проходит стадии согласования и утверждения 
в течение 5 рабочих дней.

20. Не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения постановле-
ния о предоставлении субсидии, Администрация города Минусин-
ска заключает с заявителем Соглашение о предоставлении субси-
дии по форме, утвержденной приказом финансового управления 
администрации города Минусинска от 27.12.2017 № 85а-п (далее 
– Соглашение).

Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает в 
Соглашении конкретные показатели результативности:

- уровень средней заработной платы;
- количество созданных рабочих мест;
- объем инвестиций, привлеченных субъектами малого и сред-

него предпринимательства.
В случае если Соглашение не заключено в установленные сро-

ки по вине заявителя, субсидия не перечисляется.
Датой принятия решения о предоставлении субсидии является 

дата заключения Соглашения.
21. Администрация города Минусинска в течение 10 рабочих 

дней с даты подписания Соглашения, вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки в соответствии с Федеральным законом и Приказом 
Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262 «Об утверж-
дении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки и Требований к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами».

22. Администрация города Минусинска не позднее 3 рабочих 
дней с даты заключения Соглашения с получателем субсидии 
предоставляет в Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – Финансовое управление):
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- копию постановления Администрации города Минусинска на 

предоставление субсидии;
- реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по 

форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
- заявку на финансирование.
23. На основании представленных документов, при наличии по-

ступивших средств из краевого и федерального бюджетов, Финан-
совое управление в течение 3 рабочих дней производит перечис-
ление бюджетных средств на лицевой счет Администрации города 
Минусинска, открытый в Управление федерального казначейства 
по Красноярскому краю (далее - Казначейство).

24. Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих 
дней после получения бюджетных средств на лицевой счет Адми-
нистрации города Минусинска перечисляет субсидию на расчет-
ный счет получателя.

25. Субсидия считается предоставленной получателю в день 
списания средств субсидии с лицевого счета Администрации горо-
да Минусинска на расчетный счет получателя субсидии.

III. Требования к отчетности
26. Сроки и формы предоставления получателями субсидии от-

четности устанавливаются Соглашением.

IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

27. Проведение проверок от имени Главного распорядителя 
бюджетных средств осуществляет отдел инвестиционной деятель-
ности – проектный офис администрации города Минусинска и ор-
ганы муниципального финансового контроля.

28. Проведение проверок осуществляется в отношении субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осуществившим 
расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобре-
тение оборудования за счет собственных средств и (или) привле-
ченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях 
платности и возвратности кредитными и лизинговыми организаци-
ями, региональной микрофинансовой организацией, федеральны-
ми и региональными институтами развития и поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг).

29. Главный распорядитель и орган муниципального финансо-
вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

30. Плановые проверки проводятся в форме документарных 
проверок. Срок проведения проверки не может превышать двад-
цати рабочих дней.

31. Проверки проводятся на основании утвержденного началь-
ником отдела инвестиционной деятельности – проектный офис 
администрации города Минусинска ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок (далее - план проверок). Основанием для 
включения проверки в план является истечение 12 месяцев с даты 
подписания Соглашения о предоставлении субсидии.

32. Утвержденный план проверок на следующий календарный 
год доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
его размещения на официальном сайте муниципального обра-
зования город Минусинск www.minusinsk.info в срок до 1 октября 
текущего года.

33. Решение о проведении проверки утверждается постановле-
нием Администрации города Минусинска.

34. По результатам проверки лицо, проводившее проверку, со-
ставляет акт в двух экземплярах на бумажном носителе. Один эк-
земпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или 
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

35. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предста-
вить Главному распорядителю в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений.

36. В случае выявления нарушений условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий Главный распорядитель принимает 
меры по возврату субсидий в установленном порядке.

Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, вправе обжало-
вать решения Главного распорядителя в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

37. Возврат субсидии в городской бюджет осуществляется в 
следующих случаях:

если субъектом малого и среднего предпринимательства пред-
ставлены недостоверные сведения и документы;

если в текущем финансовом году в отношении субъекта малого 
и среднего предпринимательства было принято решение об оказа-
нии аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

если субъектом малого и среднего предпринимательства не 
достигнуты показатели, установленные при предоставлении суб-
сидии (указанные в Соглашении), выявленные, в том числе, по ре-
зультатам проверок, проведенных Главным распорядителем;

если субъектом малого и среднего предпринимательства в 
установленные сроки не представлены документы, указанные в 
Соглашении.

38. В случаях, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, от-
дел инвестиционной деятельности – проектный офис администра-
ции города Минусинска в течение 30 дней со дня выявления слу-
чаев, принимает решение о возврате в бюджет города полученной 
субсидии в полном объеме, указанном в Соглашении.

39. Решение о возврате субсидии и оформляется постановле-
нием Администрации города Минусинска.

40. Отдел инвестиционной деятельности – проектный офис ад-
министрации города Минусинска в течение 5 дней с даты подписа-
ния постановления о возврате субсидии направляет получателю 
субсидии уведомление о возврате субсидии.

41. Получатель субсидии в течение 25 дней с даты отправки 
письменного уведомления о возврате субсидии обязан произве-
сти возврат полученной субсидии на лицевой счет Администрации 
города Минусинска.

Администрация города возвращает указанные средства в бюд-
жет города в течение 4 дней со дня их зачисления на лицевой счет.

42. В случае если получатель не возвратил субсидию в уста-
новленный срок или возвратил ее не в полном объеме, главный 
распорядитель в течение 30 дней со дня истечения срока, уста-
новленного для возврата субсидии получателю, обращается в 
суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии 
в бюджет города в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

43. При отказе получателя от возврата суммы полученной суб-
сидии в бюджет взыскание производится в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

44. Иная ответственность за нарушение условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий организации устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение
 оборудования за счет собственных средств 

и (или) привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности 

и возвратности кредитными и лизинговыми 
организациями, региональной микрофинансовой

 организацией, организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг).

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить
_____________________________________________________

(полное наименование заявителя)
субсидию на возмещение части затрат по осуществившим рас-

ходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобре-
тение оборудования за счет собственных средств и (или) привле-
ченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях 
платности и возвратности кредитными и лизинговыми организаци-
ями, региональной микрофинансовой организацией, организаци-
ями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес ___________________________________
Фактический адрес ____________________________________
Телефон, факс, e-mail __________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________
ОКВЭД ______________________________________________
Банковские реквизиты __________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за предшеству-

ющий календарный год, с учетом всех его работников, в том числе 
работников, работающих по гражданско-правовым договорам или 
по совместительству с учетом реально отработанного времени, 
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работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений __________________________________________

3. Количество созданных рабочих мест, в случае получения 
субсидии_____

4. Размер средней заработной платы, рублей ________________
 (на последнюю отчетную дату)

5. Является кредитной организацией, страховой организацией 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестицион-
ным фондом, негосударственным пенсионным фондом, ломбар-
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг: _____.

 (да/нет)
6. Осуществляет производство и (или) реализацию подакциз-

ных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных иско-
паемых, за исключением общераспространенных полезных иско-
паемых: ____.

       (да/нет)
7. Является участником соглашений о разделе продукции: ____. 

 (да/нет)
8. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса ______. 
              (да/нет)
9. Является иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов______. 

 (да/нет)
10. Находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных 
предпринимателей ______. 

                  (да/нет)
11. Является получателем средств из бюджета бюджетной си-

стемы Российской Федерации, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых 
актов на цели предоставления субсидии ______. 

       (да/нет)
12. Применяемая заявителем система налогообложения (отме-

тить любым знаком):
 - общая_______________
 - упрощенная (УСН) ____
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)______
- патентная система налогообложения (ПСН)______
13. Результаты, которые планируется достичь по итогам реали-

зации проекта: __________________________________________
_______________________________________________________

Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществившим расходы на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на ус-
ловиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми ор-
ганизациями, региональной микрофинансовой организацией, фе-
деральными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Данная заявка означает согласие:
на проверку любых данных, представленных в настоящем па-

кете документов;
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

использование своих персональных данных для формирования 
реестра предпринимателей и осуществления администрацией го-
рода Минусинска иной деятельности в сфере развития предпри-
нимательства.

Полноту и достоверность представленной информации под-
тверждаю.

Руководитель ___________________/_____________________/
(указать должность) (подпись)                   (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер __________________/_________________/
   (подпись)        (расшифровка подписи)
Дата

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд производственных зданий,
 строений, сооружений и (или) приобретение 

оборудования за счет собственных средств 
и (или) привлеченных целевых заемных средств,

 предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной 

микрофинансовой организацией, организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

_____________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе, тыс. рублей*
Наименование Остаточная стоимость на последнюю отчетную дату

Всего 

2. Сведения о финансовом, хозяйственном состоянии, тыс. 
рублей*
Наименование показателя На последнюю отчетную дату

Собственные средства 

Заемные средства, всего 

В том числе: 
- долгосрочные кредиты и займы 
- краткосрочные кредиты и займы 

Кредиторская задолженность 

Дебиторская задолженность 

Доходы, всего 

В том числе: 
- выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг
- прочие доходы (по видам доходов) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

Рентабельность продаж (отношение чистой прибыли 
(убытка) отчетного периода к выручке от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг) 

Руководитель _________________/_______________________/
(должность)               (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер _____________/______________________/
            (подпись)        (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Для вновь созданной организации или вновь зарегистриро-

ванного индивидуального предпринимателя сведения представля-
ются за период, прошедший со дня их государственной регистра-
ции

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства,
 осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет собственных средств 

и (или) привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности 

и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, 
региональной микрофинансовой организацией, 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,

 в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Технико-экономическое обоснование приобретения обо-
рудования
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Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя
Юридический адрес регистрации

Фактический адрес нахождения

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

Применяемая система налогообложения

Ф.И.О. руководителя

Краткое описание деятельности (период осуществления 
деятельности; направления деятельности; основные виды 
производимых товаров (работ, услуг); наличие лицензий, 
разрешений, допусков, товарных знаков; используемые 
производственные/торговые площади (собственные/арендованные); 
наличие филиалов/обособленных подразделений); наличие каналов 
сбыта продукции с обоснованием
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в 
соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Технико-экономическое основание приобретения оборудо-
вания

Всего Оборудование № 1 Оборудование № 2

Наименование приобретаемого 
оборудования

x

Код приобретаемого 
оборудования по ОКОФ

x

Вид деятельности, для которого 
приобретается оборудование 
(указывается наименование и код 
ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) 
оборудования (наименование, 
адрес фактического нахождения, 
контактные данные)

x

Стоимость приобретаемого 
оборудования (с НДС), рублей
Реквизиты договоров на 
приобретение оборудования 
(дата, №)
Цель приобретения оборудования 
(создание, модернизация, 
развитие производства), краткое 
описание ожидаемых результатов
Экономический результат после 
приобретения оборудования 
(технологические изменения 
процесса производства продукции 
(автоматизация, оптимизация 
и т.п.), дополнительная 
номенклатура производимых 
товаров (работ, услуг), снижение 
отпускной стоимости единицы 
продукции, повышение качества 
выпускаемой продукции  
(сертификация, приведение 
в соответствие с ГОСТами, 
ТУ и т.п.), организация нового 
производства продукции)

Финансово-экономические показатели деятельности за-
явителя
Наименование показателя Единицы 

измерения
Год, 
предшествующий 
текущему (факт)

Текущий 
год (план)

Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг)

тыс. руб.

в том числе НДС тыс. руб.

Затраты на производство и сбыт 
товаров (работ, услуг)

тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг)

тыс. руб.

Объем налогов, уплаченных в 
консолидированный бюджет края, в том 
числе по следующим видам налогов:

тыс. руб.

налог на имущество организаций тыс. руб.

транспортный налог тыс. руб.

налог на прибыль тыс. руб.

налог на доходы физических лиц тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.

единый налог на вмененный доход тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.

Фонд оплаты труда тыс. руб.

Среднесписочная численность 
персонала

чел.

Среднемесячная заработная плата на 
одного работающего

рублей

Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в том числе:

тыс. руб.

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных на территории 
Красноярского края

тыс. руб.

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных за пределы Красноярского 
края

тыс. руб.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель ___________ И.О. Фамилия
М.П.                                                       (подпись)

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства,
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет собственных средств 

и (или) привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и возвратности 

кредитными и лизинговыми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Инвестиционный проект на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, стро-
ений, сооружений
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование проекта

Место реализации проекта/расположения объекта инвестирования 

Краткое описание проекта

Цель и задачи проекта

Описание продукции/услуг, создаваемых в результате реализации 
проекта
Производственная мощность, нат.ед/год

Описание сырьевой базы, рынка сбыта

Конкурентные преимущества создаваемой продукции/услуг

Инвестор (участники проекта)
(краткая характеристика: год создания, является ли участником 
группы компаний, основное направление деятельности, 
результаты деятельности/достижения информация о 
финансовом состоянии и др.)

Сроки реализации проекта:

- дата начала реализации

- дата завершения реализации

- продолжительность реализации (для проектов планируемых к 
реализации)
Этапы реализации инвестиционного проекта (с приложением 
календарного графика/диаграммы)

Описание выполненных работ, текущей стадии реализации проекта

Государственные программы, проекты, стратегии, в которые 
включен проект
Наличие земельного участка для реализации проекта, 
необходимой инфраструктуры
Дополнительная информация
(проблемы, возникающие в ходе реализации проекта, иное)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Объем инвестиций в проект (с указанием валюты):

- запланировано

- инвестировано

Из общего объема инвестиций:

- проектно-сметная документация

- капиталовложения (в основные средства)

- первоначальный оборотный капитал

Структура финансового обеспечения проекта:

Бюджетные средства - всего, в том числе:

- федеральный бюджет

- краевой бюджет

- местный бюджет

Средства частных инвесторов - всего, в том числе:

- собственные

- заемные

Требуемый объем финансирования проекта

Наличие и формы государственной поддержки реализации проекта

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
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Финансовые результаты:

- выручка (за год, предшествующий текущему (факт)/текущий год 
(план), тыс. руб.)
- прибыль от продаж (за год, предшествующий текущему (факт)/
текущий год (план), тыс. руб.)
Рентабельность продукции/услуг

Показатели коммерческой эффективности проекта (срок 
окупаемости, чистая приведенная стоимость NPV. внутренняя 
норма рентабельности и др.)

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта (оценка 
планируемых налоговых поступлений) (указать показатель за год, 
предшествующий текущему (факт)/текущий год (план), тыс. руб.)
Количество создаваемых рабочих мест, чел. (запланировано/
создано)

Экономический результат от строительства объекта 
(технологические изменения процесса производства продукции 
(автоматизация, оптимизация и т.п.), дополнительная номенклатура 
производимых товаров (работ, услуг), снижение отпускной 
стоимости единицы продукции, повышение качества выпускаемой 
продукции (сертификация, приведение в соответствие с ГОСТами, 
ТУ и т.п.), организация нового производства продукции…)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СУБЪЕКТА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРОЕКТ

ФИО, должность

Адрес

Телефон/факс

Адрес электронной почты, веб-сайт

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель ___________ И.О. Фамилия
М.П.         (подпись)

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение 

оборудования за счет собственных средств и (или) 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых 

на условиях платности и возвратности кредитными и лизинго-
выми организациями, региональной микрофинансовой 

организацией, организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

 в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Критерии отбора технико – экономических обоснований 
на приобретение оборудования/инвестиционных проектов на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений
N № 
п/п

Наименование критерия Количество 
баллов

1 Среднемесячная заработная плата за последний отчетный период:

среднемесячная заработная плата за последний отчетный 
период в расчете на одного работника соответствует 
прожиточному минимуму для трудоспособного населения по 
Красноярскому краю

1

среднемесячная заработная плата за последний отчетный 
период в расчете на одного работника в размере 2 и более 
прожиточных минимумов для трудоспособного населения по 
Красноярскому краю

2

среднемесячная заработная плата за последний отчетный 
период в расчете на одного работника в размере 3 и более 
прожиточных минимумов для трудоспособного населения по 
Красноярскому краю

3

2 Среднесписочная численность работающих на предприятии в отчетном году:

от 1 до 5 1

от 6 до 15 2

от 16 до 30 3

от 31 до 100 4

свыше 101 5

3 Прирост количества рабочих мест после приобретения оборудования:

прирост отсутствует 0

создание 1 рабочего места 1

создание 2 рабочих мест 2

создание 3 рабочих мест 3

создание 4 рабочих мест 4

создание 5 и более дополнительных рабочих мест 5

4 Увеличение объема налогов, уплаченных в консолидированный бюджет края, в 
текущем году по отношению к предыдущему году:
прирост отсутствует 0

до 5 процентов 1

от 6 до 10 процентов 2

от 11 до 15 процентов 3

от 16 до 20 процентов 4

свыше 21 процента 5

5 Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС:

прирост отсутствует 0

до 5 процентов 1

от 6 до 10 процентов 2

от 11 до 15 процентов 3

от 16 до 20 процентов 4

свыше 21 процента 5

Полученный результат инвестиционных расходов:

технологические изменения процесса производства продукции 
(автоматизация, оптимизация и т.п.)

1

дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, 
услуг)

2

снижение отпускной стоимости единицы продукции 3

повышение качества выпускаемой продукции (сертификация, 
приведение в соответствие с ГОСТами, ТУ и т.п.)

4

организация нового производства продукции 5

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение 

оборудования за счет собственных средств и (или) 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых 

на условиях платности и возвратности кредитными 
и лизинговыми организациями, региональной 

микрофинансовой организацией, организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг).

Заключение
о возможности предоставления поддержки субъекту малого 

или среднего предпринимательства _______________________
_________________ осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за 
счет собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных 
средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, организациями, образующими инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

1. Сведения о регистрации заявителя _____________________
2. Состоит в реестре ЕГРЮЛ/ЕГРИП ______________________
3. Сведения о наличии/отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
а также задолженность по возврату в бюджет города Минусинска 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами города Минусинска, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом города Мину-
синска _________________________________________________

4. ОКВЭД ____________________________________________
5. Сведения о среднесписочной численности работников за-

явителя _____________
6. Количество созданных рабочих мест в случае получения суб-

сидии ___________
7. Сведения о ранее полученных субсидиях, степени достиже-

ния заявленных показателей _______________________________
8. Объем привлеченных инвестиций (тыс. рублей) ____________
9. Расчет суммы субсидии согласно условий Порядка _________
10. Информация о соблюдении условий Порядка заявителем 

_______________________________________________________
11. Информация о произведенных затратах заявителем соглас-

но Порядка, (сведения о приобретенном оборудовании, наличии 
целевых договоров с кредитными организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, федеральными и региональны-
ми институтами развития и поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, приобретение оборудования по до-
говорам лизинга с указанием реквизитов договора и лизинговых 
компаний, сведения о строительстве зданий, строений, сооруже-
ний);

12. Наличие замечаний к предоставляемым заявителем доку-
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ментам, отклонений от условий предоставления субсидии соглас-
но Порядка.

13. Количество баллов заявителя согласно критериям отбора 
технико – экономических обоснований на приобретение оборудо-
вания/инвестиционных проектов на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений _____________________________________________

Э.К.ВЕККЕССЕР, 
начальник отдела инвестиционной

деятельности – проектный офис.

Приложение 7
к Порядку предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд производственных зданий,
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования 

за счет собственных средств и (или) привлеченных 
целевых заемных средств, предоставляемых 

на условиях платности и возвратности кредитными 
и лизинговыми организациями, региональной 

микрофинансовой организацией, организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов

 малого и среднего предпринимательства, в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг).

РЕЕСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ
осуществившим расходы на строительство (реконструк-

цию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования 
за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых 
заемных средств, предоставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинговыми организациями, ре-
гиональной микрофинансовой организацией, организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг)
№ 
п/п

Получатель 
субсидии

ИНН/
КПП

Банковские реквизиты 
получателя субсидии 
(наименование банка, 
БИК, к/с, р/с)

Источник 
финансирования

Размер 
субсидии

итого

Э.К.ВЕККЕССЕР, 
начальник отдела инвестиционной

деятельности – проектный офис.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2021      
          № АГ-576-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ муниципального об-
разования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, постановлением Администрации горо-
да Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формировании 
и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск» (с изме-
нениями от 16.10.2013 № АГ-1892-п, от 30.10.2014 № АГ-2206-п, от 
09.12.2014 № АГ-2465-п, от 29.10.2015 № АГ-2065-п, от 21.12.2015 
№ АГ-2455-п, от 30.12.2015 № АГ-2629-п, от 02.02.2016 № АГ-
125-п, от 30.09.2016 № АГ-1659-п, от 07.11.2016 № АГ-1961-п, от 
09.06.2017 № АГ-1049-п; от 31.10.2017 № АГ-2167; 07.05.2018 № 
АГ-662-п; от 08.08.2018 № АГ-1269-п; от 26.09.2018 № АГ- 1603-п; 
от 18.02.2019 № АГ-219-п; от 15.03.2019 № АГ-369-п; от 17.05.2019 
№ АГ-761-п, от 30.09.2019 № АГ-1768-п, от 28.09.20 № АГ-1730-п, 
от 30.09.2020 № АГ-1761-п) внести следующие изменения:

в приложение «Перечень муниципальных программ муници-
пального образования город Минусинск» в строке 2 столбец 5 до-
полнить пунктом:

 «Подпрограмма 5. Развитие туризма».
 2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения возникшие с 26.03.2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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