
Памятка по условиям предоставления субсидии 

в рамках Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных 

программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок) 

 

1. Требования к получателям субсидии: 

 

№ 

п/п 

Условие предоставления субсидии Описание условия предоставления субсидии 

1 Понятия, используемые в Порядке оборудование – новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства, механизмы, 

транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 

станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся к первой - десятой 

амортизационным группам, согласно требованиям Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2 Круг получателей поддержки Субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые граждане, 

осуществляющие виды деятельности, за исключением видов деятельности, включенных в 

разделы B, D, E, G, K, L, M (за исключением кода 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 

96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-

2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст 

3 Направления расходования субсидии Возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, понесенных в течение календарного года, предшествующего году 

подачи и в году подачи в период до даты подачи в соответствующий орган местного 

самоуправления заявления о предоставлении субсидии, в том числе:  

- на возмещение части затрат по подключению к инженерной инфраструктуре, текущему 

ремонту помещения, приобретению оборудования, мебели и оргтехники; 

- на возмещение части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) 

лизингового взноса и (или) очередных лизинговых платежей по заключенным договорам 

лизинга (сублизинга) оборудования; 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение 

оборудования; 

- на возмещение части затрат, связанных с сертификацией (декларированием) продукции 

(продовольственного сырья, товаров, работ, услуг), лицензированием деятельности; 



- на возмещение части затрат, связанных с проведением мероприятий по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (включая приобретение рециркуляторов воздуха), 

приобретением средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих (антисептических) 

средств. 

4 Размер поддержки  до 50 процентов произведенных затрат, и в сумме не более 500 тыс. рублей субъекту 

малого и среднего предпринимательства и не более 100 тыс. рублей самозанятому 

гражданину. При этом поддержка предоставляется одному и тому же получателю 

поддержки не чаще одного раза в течение двух лет. 

5 Критерии, при наличии которых 

поддержка не оказывается 

Финансовая поддержка не оказывается субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

а) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

б) имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов; 

в) не включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Финансовая поддержка не оказывается самозанятым гражданам: 

а) зарегистрированным и осуществляющим деятельность не на территории Красноярского 

края; 

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

Субсидии не предоставляются получателям иных мер финансовой поддержки на 

осуществление предпринимательской деятельности, предоставляемой в соответствии с 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.08.2012 № 429-п, а также 

Порядком назначения государственной социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан, утвержденным подпрограммой «Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» 

государственной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п. 

6 Обязательства получателя поддержки 1) сохранение численности работников через 12 месяцев после получения субсидии в 

размере не менее 100 процентов среднесписочной численности работников получателя 

поддержки на 1 января года получения субсидии. При этом в течение 12 месяцев после 

получения поддержки на конец одного или нескольких отчетных месяцев численность 

среднесписочная работников не должна составлять менее 80 процентов численности 



работников субъекта малого и среднего предпринимательства на 1 января года получения 

поддержки.  

2) субъект малого и среднего предпринимательства обязуется не прекращать деятельность 

в течение 24 месяцев после получения поддержки; 

3) Самозанятый гражданин, обязуется не прекращать деятельность в течение 12 месяцев 

после получения поддержки 

 

 2. Требования к муниципальным образованиям: 

 

№ 

п/п 

Условие предоставления субсидии Описание условия предоставления субсидии 

1 Общие требования к МО 1) наличие в муниципальной программе мероприятия по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на 

возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности, 

соответствующего требованиям к реализации мероприятия, установленным пунктом 2.5 

Порядка; 

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 

краевого бюджета субсидии; 

3) заключение соглашения между агентством развития МСП края и администрацией 

муниципального образования Красноярского края о предоставлении из краевого бюджета 

субсидии бюджету муниципального образования Красноярского края, 

предусматривающего обязательства муниципального образования Красноярского края по 

исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия. 

2 Размер софинансирования МО - 5 процентов от объема расходного обязательства муниципального образования 

Красноярского края – при уровне расчетной бюджетной обеспеченности после 

выравнивания (далее – РБО) от 1 до 1,3 включительно; 

- 10 процентов от объема расходного обязательства муниципального образования края – 

при уровне РБО выше 1,3; 

- 30 процентов – для города Красноярска. 



Субсидия предоставляется если уровень РБО после выравнивания муниципальных 

образований края в 2021-2024 годах ниже 1,7. 

3 Требования к реализации 

мероприятий муниципальной 

программы, на софинансирование 

которого предоставляются субсидии 

1) МО проводят отбор получателей поддержки посредством проведения запроса 

предложений; 

2) Получатели поддержки удовлетворяют критериям, установленным в Порядке (п. 2.5); 

3) Объявление об отборе муниципальными образованиями Красноярского края 

размещается не позднее 01 марта года предоставления субсидии. 

4) Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок и условия предоставления 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на 

возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности должны 

содержать следующие критерии отбора: 

а) для субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- соответствие приоритетным видам деятельности, осуществляемых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, или категориям субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которое определяется согласно приложению № 1. При этом органы 

местного самоуправления вправе дополнительно устанавливать приоритетные виды 

деятельности, осуществляемые получателями поддержки, в зависимости от целей 

социально-экономического развития муниципального образования;  

- соответствие требованию по уровню заработной платы работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства, который должен быть не менее минимального размера 

оплаты труда с учетом районного коэффициента и северной надбавки; 

- наличие обязательства о сохранении получателем поддержки численности занятых и 

заработной платы на уровне не ниже минимального размера оплаты труда; 

б) для самозанятых граждан:  

- осуществление деятельности в качестве налогоплательщика «Налог на 

профессиональный доход» в течение периода не менее трех месяцев до даты подачи 

заявки в соответствующий орган местного самоуправления. 

4 Общие условия проведения 

конкурсного отбора для МО 

Муниципальные образования Красноярского края (заявители) в период с 15 по 25 декабря 

года, предшествующего году предоставления субсидии, представляют в Агентство заявку 

на предоставление субсидии. 

В целях предоставления субсидии в 2022 году органы местного самоуправления 

предоставляют в Агентство заявку, которая включает документы, указанные в пункте 3.1 

Порядка, в период с 10 по 20 января 2022 года. 



5 Пакет документов, предоставляемый 

МО 

а) заявление на предоставления субсидий по форме согласно приложению № 2 к Порядку; 

б) документ, определяющий уполномоченное лицо, действующее от имени 

муниципального образования Красноярского края; 

в) выписку из решения о местном бюджете или сводной бюджетной росписи с указанием 

сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации, подтверждающую наличие финансирования 

мероприятий муниципальной программы, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия; 

г) копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы в 

действующей редакции или обязательство по внесению изменений в муниципальный 

правовой акт об утверждении муниципальной программы за подписью уполномоченного 

лица, действующего от имени муниципального образования края; 

д) копии муниципальных правовых актов, устанавливающих механизм реализации 

программных мероприятий, реализация которых предполагается  

на условиях софинансирования или обязательство по внесению изменений  

в муниципальные правовые акты, устанавливающие механизм реализации программных 

мероприятий, реализация которых предполагается, за подписью уполномоченного лица, 

действующего от имени муниципального образования края 

6 Распределение субсидий В соответствии с пунктом 4.1 Порядка главным распорядителем (агентством МСП края) 

7 Показатели результативности 

использования субсидий в целом  

по краю 

- количество субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку за счет средств краевого бюджета (единиц), – не менее 280 единиц 

ежегодно в 2022 – 2024 годах; 

- количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими финансовую поддержку за счет средств краевого 

бюджета (единиц), – не менее 420 единиц ежегодно в 2022 - 2024 годах. 

Значения показателей результативности использования субсидии соответствующим 

муниципальным образованием, направленные на достижение значения, которое должно 

быть достигнуто в целом по Красноярскому краю в результате использования субсидии, и 

обязательства муниципального образования по их достижению определяются в 

Соглашении. 

 


