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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 442-п от 21.11.2012 г.  

  

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

в виде имущественного взноса на учреждение 

муниципального фонда поддержки предпринимательства 

 

На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Федеральных законов 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», Постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2010 №  577-п «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы»,  постановления Администрации 

ЗАТО    г. Зеленогорска от 14.12.2010 № 516-п «Об утверждении городской целевой программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» на 2011-2013 

годы», руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидии в виде имущественного взноса на учреждение  

муниципального фонда поддержки предпринимательства согласно Приложению к настоящему 

постановлению.  

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

газете «Панорама». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

 

В.В. Панков,  

глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска      



Приложение 

к постановлению  

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 442-п от 21.11.2012 г.  

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии в виде имущественного взноса на учреждение 

муниципального фонда поддержки предпринимательства 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий порядок устанавливает механизм поддержки организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, одним из 

учредителей  (участников, акционеров) которых является ЗАТО г. Зеленогорск путем 

предоставления субсидии из местного бюджета в виде имущественного взноса на учреждение 

муниципального фонда поддержки предпринимательства (далее – субсидия).   

 

2. Условия предоставления субсидии 

 

 2.1. Предоставление субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в местном бюджете города Зеленогорска в соответствии с долгосрочной целевой программой 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 

годы, городской целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Зеленогорске» на 2011- 2013 годы.   

 2.2. Получателем субсидии является   некоммерческая организация «Фонд развития 

предпринимательства города Зеленогорска», созданная Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее – фонд). 

 2.3. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с договором, заключаемым 

между Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска, Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска и фондом (далее – договор).  

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

2.4.1. Заявление фонда о предоставлении субсидии (примерная форма приведена в 

приложении к настоящему Порядку). 

В заявлении указываются: 

- полное официальное наименование фонда; 

- местонахождение фонда (адрес); 

- контактные телефоны представителей фонда (при наличии – факс, e-mail); 

- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика); 

- КПП (код причины постановки на учет); 

- банковские реквизиты фонда; 

- перечень прилагаемых документов (наименования документов, количество листов); 

2.4.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 

чем за шесть месяцев до даты подачи заявления. 

2.4.3. Копия устава фонда, заверенная в порядке, установленном гражданским 

законодательством. 

2.5. Фонд несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами  

Красноярского края, муниципальными правовыми актами города Зеленогорска.  

2.6. Заявление  о предоставлении субсидии регистрируется общим отделом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска и передается в отдел муниципальных заказов и предпринимательства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

2.7. Отдел муниципальных заказов и предпринимательства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления осуществляет проверку 



предоставленных фондом документов и подготавливает проект распоряжения Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии (далее – 

распоряжение).  

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка; 

- наличие недостоверных сведений в представленных документах;  

- отсутствие бюджетных средств в текущем финансовом году на предоставление субсидии.  

2.9. Распоряжение направляется в адрес фонда общим отделом Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска в течение трех рабочих дней со дня его подписания. 

2.10. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска в течение трех рабочих дней со дня его 

подписания формирует заявку на финансирование и представляет еѐ в Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в соответствии с заявкой на 

финансирование в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в 

пункте 2.13 настоящего порядка, направляет средства субсидии на лицевой счет  Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, открытый в органах федерального казначейства. 

2.11. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска производит перечисление средств субсидии со 

своего лицевого счета на расчетный счет фонда, открытый им в российских кредитных организациях 

и указанный в заявлении о представлении субсидии, в течение десяти банковских дней с момента 

издания распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

2.12. Субсидия считается предоставленной фонду в день списания средств субсидии с 

лицевого счета Администрации ЗАТО г. Зеленогорска на расчетный счет фонда.  

2.13. Средства субсидии используются фондом исключительно в целях осуществления 

расходов по созданию  фонда, текущему содержанию фонда и осуществлению уставной 

деятельности фонда по поддержке субъектов малого и среднего  предпринимательства на территории 

города Зеленогорска, реализации программ и проектов, направленных на поддержку и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе реализации программ по созданию 

новых рабочих мест и развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории   города Зеленогорска согласно утвержденному органами 

управления фонда финансовому плану. 

2.14. Фонд ведет раздельный учет субсидии и иных средств, поступающих в фонд.  

2.15. Фонд обязан возвратить Администрации ЗАТО г. Зеленогорска средства перечисленной 

субсидии в течение десяти рабочих дней с момента получения распоряжения  Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска о возврате субсидии в следующих случаях: 

- нецелевого использования средств субсидии – в размере нецелевого использования; 

- представления в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска недостоверной информации по 

использованию средств субсидии.  

2.16. Возврат субсидии Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска осуществляется на единый 

счет местного бюджета города Зеленогорска.  

2.17. Фонд  представляет:  

- ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца  отчеты  об использовании субсидии  с 

приложением копий документов, подтверждающих расходование средств, по форме, установленной 

договором, в    Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска;  

- ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  

информацию об эффективности реализации мероприятия муниципальной программы ЗАТО г. 

Зеленогорска согласно Приложению № 2 к Порядку, условиям предоставления и расходования 

субсидии бюджету ЗАТО г. Зеленогорск на софинансирование расходов на создание и (или) 

развитие, и (или) обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, одним из учредителей (участников,  акционеров) которых является ЗАТО г 

Зеленогорск, утвержденному Постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 

577-п,  в отдел муниципальных заказов и предпринимательства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

2.18. Отдел  муниципальных заказов и предпринимательства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска ежеквартально не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  

представляет информацию об эффективности реализации мероприятия муниципальной программы 



ЗАТО г. Зеленогорска согласно Приложению № 2 к Порядку, условиям предоставления и 

расходования субсидии бюджету ЗАТО г. Зеленогорск на софинансирование расходов на создание и 

(или) развитие, и (или) обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, одним из учредителей (участников,  акционеров) которых является ЗАТО г 

Зеленогорск, утвержденному Постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 

577-п,  в бухгалтерию Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и   Финансовое управление  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

2.19. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска представляет:  

-  в течение пяти рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 2.17 

настоящего Порядка, отчет об использовании средств субсидии в Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;  

- ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  отчет о 

расходовании средств местного и краевого бюджетов по муниципальной программе ЗАТО г. 

Зеленогорска и информацию об эффективности реализации мероприятия муниципальной программы 

ЗАТО г. Зеленогорска согласно Приложениям № 1, № 2 к Порядку, условиям предоставления и 

расходования субсидии бюджету ЗАТО г. Зеленогорск на софинансирование расходов на создание и 

(или) развитие, и (или) обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, одним из учредителей (участников,  акционеров) которых является ЗАТО г 

Зеленогорск, утвержденному Постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 

577-п,  в министерство инвестиций и инноваций Красноярского края.  

2.20. Фонд несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств 

предоставленной субсидии, а также за представление недостоверной информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами города Зеленогорска.     

2.21. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств субсидии осуществляется 

отделом муниципальных заказов и предпринимательства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

бухгалтерией Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Финансовым управлением  Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска в соответствии с действующим законодательством и договором.  

 

 

 

 

Исполнитель: 

Отдел муниципальных заказов и предпринимательства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

_________________ Шатов В.Г. 



Приложение   

 

к Порядку предоставления субсидии  

в виде имущественного взноса на учреждение 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства  

 

 

  

Заявление 

о предоставлении субсидии 

(примерная форма) 

 

 

Прошу предоставить субсидию                                                                            из местного 

бюджета в виде имущественного взноса на учреждение муниципального фонда поддержки 

предпринимательства в сумме__________________________________________. 

Информация о фонде: 

Полное официальное наименование фонда  __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Местонахождение фонда  (адрес): __________________________________________________ 

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

ИНН/КПП ______________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Обязуюсь использовать средства субсидии исключительно в целях осуществления расходов 

по созданию  фонда, текущему содержанию фонда и осуществлению уставной деятельности фонда 

по поддержке субъектов малого и среднего  предпринимательства на территории города 

Зеленогорска, реализации муниципальных, региональных, общероссийских и международных 

программ и проектов, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, в том числе 

реализации программ по созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства на территории   города Зеленогорска согласно 

утвержденному органами управления фонда финансовому плану. 

Достоверность и полноту представленных информации и документов  подтверждаю. 

 

 

 

Перечень  прилагаемых   документов: _________________________________________ 

 
                                                                                                                                         (наименования документов, количество листов) 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

    

 _________________                           __________________ /_____________________________/ 
      (должность)                                                                                             (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

___________20__ г.       М.П. 
     (дата) 

 

 

 


