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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№149-п от 22.05.2014 г. 

 
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий вновь созданным субъектам 

малого предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и 

созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

на основании постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 472-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Зеленогорске на 2014 - 2016 годы», Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого 

предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и созданием основных 

средств и началом предпринимательской  деятельности, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

В.В. Панков 

 

Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

от 22.05. 2014 № 149-п 

 
 

Положение 

о порядке предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства в 

целях возмещения затрат, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом 

предпринимательской деятельности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого 

предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и созданием основных 

средств и началом предпринимательской  деятельности (далее – Положение), определяет цели, условия 

и порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства (далее – заявители), а 

также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.  

1.2. Используемое в Положении понятие «субъекты малого предпринимательства» понимается в 

том значении, в котором оно определено в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон о развитии 

предпринимательства). 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства  в целях 

возмещения затрат, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом 



предпринимательской  деятельности, направлено на обеспечение поддержки малого 

предпринимательства. 

К затратам, связанным с приобретением и созданием основных средств и началом 

предпринимательской деятельности (далее – произведенные затраты), относятся следующие затраты: 

- расходы на приобретение и (или) изготовление (производство), в том числе сборку основных 

средств, необходимые для осуществления видов деятельности, указанных в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

- расходы заявителя по монтажу и вводу в эксплуатацию основных средств. 

Субсидии предоставляются в размере 85 процентов от произведенных заявителем затрат (без 

учета НДС - для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 300 тысяч 

рублей одному заявителю в течение одного финансового года. 

Предоставление субсидий производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

местным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период. 

2.2.   Субсидии предоставляются заявителям, с даты государственной регистрации которых до 

момента обращения за финансовой поддержкой прошло не более одного года. 

 Субсидии предоставляются на основании договоров на предоставление субсидий, заключенных 

между заявителями и Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска. 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в указанный договор, является 

согласие заявителя на осуществление главным распорядителем бюджетных средств (Администрация 

ЗАТО г. Зеленогорска) и органами муниципального финансового контроля (Счетная палата ЗАТО    г. 

Зеленогорска и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.3. Субсидии не предоставляются на приобретение (строительство) зданий (сооружений) и на 

приобретение транспортных средств, а также заявителям: 

 - являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

2.4. Рассмотрение документов на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством 

и Положением, осуществляет отдел муниципальных заказов и предпринимательства Администрации 

ЗАТО  г. Зеленогорска (далее – Уполномоченный орган). 

2.5. Для принятия решения о предоставлении субсидии необходимы следующие документы: 

2.5.1. Заявление о предоставлении субсидии (примерная форма приведена в приложении № 1 к 

Положению). 

В заявлении указываются: 

- полное наименование субсидии; 

- полное официальное наименование заявителя; 

- место нахождения заявителя (адрес); 

- контактный телефон заявителя (при наличии – факс, e-mail); 

- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика); 

- КПП (код причины постановки на учет); 

- банковские реквизиты заявителя; 

-  среднесписочная численность работающих, в том числе работников, работающих по 

гражданско-правовым договорам, за предшествующий год; 

- количество рабочих мест, созданных в текущем году;  

- система налогообложения, применяемая заявителем; 

- согласие (несогласие) заявителя на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств (Администрация ЗАТО г. Зеленогорска) и органами муниципального финансового контроля 

(Счетная палата ЗАТО    г. Зеленогорска и Финансовое управление Администрации ЗАТО                       

г. Зеленогорска) проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

- перечень прилагаемых документов (наименования документов, количество листов). 
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2.5.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до даты подачи заявления. 

2.5.3. Копии договоров на приобретение и создание основных средств, заверенные заявителем. 

2.5.4. Копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты, заверенные 

заявителем. 

2.5.5. Заверенные заявителем копии бухгалтерского баланса (форма    № 1), отчета о прибыли и 

убытках (форма № 2)  – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения; справка об 

имущественном и финансовом состоянии согласно приложению № 2 к Положению – для заявителей, 

применяющих специальные режимы налогообложения. 

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются заявителями за период, 

прошедший со дня их государственной регистрации. 

2.6. Документы, указанные в пункте 2.5.2 Положения, запрашиваются Уполномоченным органом 

самостоятельно, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе. 

2.7. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

2.8. Заявление о предоставлении субсидии регистрируется общим отделом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее – общий отдел). 

2.9. Предоставление субсидии осуществляется в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении субсидии. 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления: 

- рассматривает представленные документы; 

- осуществляет расчет размера субсидии по форме согласно приложению   № 3 к Положению; 

- подготавливает распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о предоставлении  

субсидии либо, в случаях, предусмотренных Законом о развитии предпринимательства, об отказе в 

предоставлении субсидии (далее – распоряжение). 

Распоряжение направляется заявителю общим отделом  в течение 3 рабочих дней, следующих за 

днем его принятия.   

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.5 Положения; 

- заявителем представлены недостоверные сведения и документы; 

- заявителем не выполнены условия предоставления субсидии, указанные в пунктах  2.1, 2.2 и 2.3 

Положения; 

- ранее в отношении заявителя было принято решение о предоставлении аналогичной субсидии и 

сроки ее оказания не истекли; 

- с момента признания заявителя допустившим нарушение условий и порядка предоставления 

субсидии, в том числе не обеспечившим целевого использования средств субсидии, прошло менее чем 

три года. 

2.11. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия 

распоряжения о предоставлении субсидии, оформляет в двух экземплярах договор на предоставление 

субсидии (далее – договор). 

Договор подписывается главой Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска, а в его отсутствие – 

первым заместителем главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, и регистрируется в общем отделе. 

Договор вручается Уполномоченным органом заявителю лично или направляется общим 

отделом заказным письмом с уведомлением (с описью вложения) в течение 3 рабочих дней со дня его 

подписания. 

2.12. Заявитель осуществляет подписание двух экземпляров договора и возврат одного 

экземпляра договора в Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения договора. 

2.13. Уполномоченный орган в течение дня, следующего за днем получения подписанного 

заявителем договора, направляет в бухгалтерию Администрации ЗАТО г. Зеленогорска следующие 

документы:  

- расчет размера субсидии; 

- копию распоряжения о предоставлении субсидии; 

- копию договора, заверенную Уполномоченным органом. 

2.14. В случае неполучения подписанного заявителем договора в срок, указанный в пункте 2.12 

Положения, Уполномоченный орган подготавливает распоряжение Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска о признании утратившим силу распоряжения о предоставлении субсидии. При этом 



заявитель имеет право повторно обратиться в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска  с заявлением о 

предоставлении субсидии. 

Распоряжение о признании утратившим силу распоряжения о предоставлении субсидии 

направляется заявителю общим отделом в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.  

2.15. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска производит перечисление денежных средств с 

лицевого счета, открытого в органах федерального казначейства, на расчетный счет заявителя, 

открытый им в российских кредитных организациях, в течение 3 рабочих дней с момента 

предоставления Уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.13  Положения. 

2.16. Субсидия считается предоставленной заявителю в день списания средств с лицевого счета 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска на расчетный счет заявителя (далее – получатель субсидии).  

2.17. Проведение обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии получателем субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств 

(Администрация ЗАТО г. Зеленогорска) и органами муниципального финансового контроля (Счетная 

палата ЗАТО г. Зеленогорска и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска). 

2.18. Контроль за целевым расходованием средств субсидий осуществляется бухгалтерией 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

 

3. Порядок возврата субсидий 

 

3.1. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставлении субсидии, Уполномоченный орган готовит распоряжение Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска о возврате субсидии (далее – распоряжение о возврате субсидии) в местный бюджет за 

период с момента допущения нарушения с указанием оснований его принятия. Распоряжение о 

предоставлении субсидии признается утратившим силу. 

3.2. Распоряжение о возврате субсидии направляется получателю субсидии общим отделом в 

течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

3.3. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения распоряжения о возврате 

субсидии обязан произвести возврат на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, открытый 

в органах федерального казначейства, ранее полученной суммы субсидии, указанной в распоряжении о 

возврате субсидии, в полном объеме. 

3.4. В случае невозврата субсидии либо несвоевременного возврата субсидии в срок, указанный в 

пункте 3.3 Положения, с получателя субсидии производится взыскание в судебном порядке. 

 

Исполнитель: 

Отдел муниципальных заказов и предпринимательства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

_________________ Шатов В.Г. 

 

Приложение № 1 

 

к Положению о порядке предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого 

предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и 

созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности 

Заявление 

о предоставлении субсидии 

(примерная форма) 
 

Прошу предоставить субсидию ____________________________________________ 

                                                                               
(полное наименование субсидии)

                            

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1. Информация о заявителе: 

Полное официальное наименование заявителя _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место нахождения заявителя (адрес): _____________________________________________ 



Телефон (при наличии факс, e-mail): ______________________________________________ 

ИНН/КПП ____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Среднесписочная численность работающих, в том числе работников, работающих  по гражданско-

правовым договорам, за предшествующий год,  чел. ______________________ 

3. Количество рабочих мест, созданных в текущем году _____________________________  

4. Система налогообложения, применяемая заявителем (нужное подчеркнуть): 

- общеустановленная; 

- упрощенная; 

- в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД); 

- для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

5. Согласен /не согласен/ (нужное подчеркнуть)  на осуществление  главным распорядителем 

бюджетных средств (Администрация ЗАТО г. Зеленогорска) и органами муниципального финансового 

контроля (Счетная палата ЗАТО г. Зеленогорска и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска) проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

Перечень  прилагаемых   документов: _______________________________________ 

 
                                                                                                                                         (наименования документов, количество листов) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________   

    

Заявитель   /_______________________/__________________ /______________________/ 
                                                         (должность)                                        (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

    М.П. 
 

___________20__ г.                  
 

          (дата) 

 

Приложение № 2 

 

к Положению о порядке предоставления субсидий вновь созданным 

субъектам малого предпринимательства в целях возмещения затрат, 

связанных с приобретением и созданием основных средств и началом 

предпринимательской деятельности 

 

 

Справка 

об имущественном и финансовом состоянии 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

         

за_______________ 
(период) 

 

 

1. Сведения об имуществе: 

тыс. рублей 
Наименование Остаточная стоимость за период, прошедший со дня 

государственной регистрации  

  

  

Всего:               

 

2. Сведения о финансовом состоянии: 

 



Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

(доходы от основной деятельности) за период, прошедший со дня государственной регистрации, тыс. 

рублей_________________________________________ 
                                                                                                                                                     (сумма указывается цифрами и прописью)                                                                                                                  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Заявитель /___________________/ ___________________ / ____________________ / 
                                             (должность)                                  (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 

      М.П. 
           

 

___________20__ г.     
           (дата) 

 

Приложение № 3 

 

к Положению о порядке предоставления субсидий вновь созданным 

субъектам малого предпринимательства в целях возмещения затрат, 

связанных с приобретением и созданием основных средств и началом 

предпринимательской деятельности 

 

 

Расчет размера субсидии 

 

    1. Расчет  субсидии,  предоставляемой  в _______ году  за  счет средств местного бюджета   

____________________________________________________________________                                                                  
(полное наименование заявителя) 

_____________________________________________________________________________ 
                         (для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица – фамилия, имя, отчество)   

ИНН/КПП_______________________________ Р/счет _______________________________ 

в ____________________________________________________________________________ 
                                                                                       (наименование кредитной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

БИК ______________________________ Корр. счет _________________________________ 

 

                                                        
Наименование  

субсидии 

Размер произведенных  

затрат (без учета НДС), 

руб.
 

Ставка      

расчета 

субсидии, % 

Размер субсидии, руб. 

1 2 3 4 
 

 
   

Всего       

 

 

Расчет выполнил /______________________  / ____________________ / ________________/ 
                                                                 (должность)                                                  (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

 

___________20__ г. 
      

 
    (дата) 

 

 


