
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(в ред. от 13.11.2014 №501, в ред. от 13.11.2015 №389, в ред. от 08.06.2016 №203,  

в ред. от 01.02.2017 №30, в ред. от 31.08.2017 №377, в ред. от 31.10.2017 №471,  

в ред. от 30.10.2018 №446, в ред. от 27.03.2019 №125, в ред. от 08.08.2019 № 291,  

в ред. от 30.10.2019 № 401, в ред. от 24.03.2020 № 127 в ред. от 27.03.2020 № 134,  

в ред. от 10.09.2020 №430, в ред. от 30.10.2020 № 527, в ред. от 28.04.2021 №137,   

в ред. от 19.08.2021 №293, в ред. от 20.09.2021 №339, в ред. от 29.10.2021 №419, 

в ред. от 17.01.2022 №5, в ред. от 12.05.2022 №185, в ред. от 08.09.2022 №435, 

в ред. от 28.10.2022 №537, в ред. от 09.02.2023 №47) 

 

 

15.10.2013                             с. Новобирилюссы                                     № 433 
 

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 

сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, во исполнение постановления  администрации  Бирилюсского 

района от  29.08.2013 г №  351 «Об  утверждении порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ  Бирилюсского района, их 

формирования и реализации», руководствуясь Уставом Бирилюсского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для 

сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства», согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы  района – заместителя по сельскому и лесному 

хозяйству Лукшу В.П.  

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования в районной общественно-

политической газете «Новый путь», но не ранее 01.01.2014 года. 

 

 

 

Глава района                                                                               В.П.Лукша 



Приложение к постановлению 

 администрации района 

от 15.10.2013 №433 

 

Муниципальная программа Бирилюсского района 

 «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 

 

1. Паспорт муниципальной программы Бирилюсского района 

 «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 «Создание условий для сельскохозяйственного развития 

поселений, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства»   

Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Постановление  администрации  района от  29.08 .2013 г 

№  351 «Об  утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ  Бирилюсского 

района, их формирования и реализации»  

Ответственные 

исполнители  

муниципальной 

программы 

Отдел природопользования, охраны окружающей среды 

и сельского хозяйства администрации Бирилюсского 

района, отдел инвестиций и проектного управления 

администрации Бирилюсского района 

Перечень 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

1. «Развитие сельского хозяйства  в Бирилюсском 

районе»; 

2. «Поддержка развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Бирилюсском районе» 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы         

Цель: создание благоприятных условий для 

сельскохозяйственного развития поселений, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства и 

повышение его роли в решении социальных и 

экономических задач в Бирилюсском районе; 

Задачи:  

1) Полное и своевременное исполнение переданных 

государственных полномочий по реализации 

государственной программы Красноярского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»; 

2) Финансовая и имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также 

правовое, организационно – аналитическое и 

информационное обеспечение их деятельности 

Целевые Утверждены в приложении 1 к паспорту муниципальной 



индикаторы программы 

 

Значения целевых 

показателей  на 

долгосрочный 

период 

Утверждены в приложении 2 к паспорту муниципальной 

программы 

 

Сроки реализации       

подпрограммы              

2022-2025 годы. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  программы составляет  21059,69474 тыс. 

рублей, в том числе: 

19068,9тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

1990,79474 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации 

муниципальной  программы: 

2022 год –7551,89474 тыс. рублей, в том числе: 

7268,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

283,49474  тыс. рублей – средства районного бюджета; 

2023 год – 4621,4 тыс. рублей, в том числе: 

4052,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

569,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 

2024 год –  4443,2тыс. рублей, в том числе: 

3874,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

569,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 

2025 год – 4443,2тыс. рублей, в том числе: 

3874,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

569,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 

 

Средства краевого и федерального  бюджетов по 

подпрограмме «Поддержка развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Бирилюсском районе» 

будут предусмотрены после заключения соглашения с 

Министерством экономического развития и 

инвестиционной политики Красноярского края 

посредством внесения изменений в Программу 

Контроль за            

выполнением 

программы  

Глава района 

Финансовое управление 

Координационный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

 

2. Обоснование необходимости разработки и принятия программы  

 

 

Состояние экономики района, вопросы занятости населения, наличие 

больших малозаселенных площадей с наличием неиспользуемых земель 



сельхозназначения к моменту разработки программы имеют статистические 

данные, не отвечающие возможностям экономики района и основным 

приоритетам, предусмотренным программой социально-экономического 

развитии территории района. 

Основными направлениями развития экономики являются: 

- развитие сельских территорий района на основе укрепления 

крестьянско-фермерских хозяйств; 

- способствование развитию субъектов малого предпринимательства, 

расширению сфер деятельности малого предпринимательства, рост 

оснащенности СМП основными средствами. 

Эти направления предусматривают собой использование всех 

возможных мер поддержки действующего краевого законодательства и 

нормативно-правовых актов Бирилюсского района в этой области, а также 

совершенствование действующих мер, выработка новых направлений 

стимулирования дальнейшего развития. 

 С прекращением деятельности на территории района предприятий 

сельскохозяйственного направления  резко увеличилась численность 

безработных граждан в поселениях, где этот вид производства являлся 

единственным родом занятий населения. Взамен утраченного производства 

население по ряду причин не ответило организацией самозанятости и 

созданием собственного дела. В то же время сфера торговли, обладающая 

способностью к быстрой самоокупаемости вложений, имеет тенденцию к 

значительному росту числа зарегистрированных субъектов малого 

предпринимательства. Это указывает на то, что для создания условий 

деятельности производителей товаров, работ, услуг  в других сферах 

занятости необходимо действие органов местного самоуправления, 

направленных на поддержку предпринимательских  стремлений активной 

части населения.  

Традиционный уклад жизни сельчан – производство 

сельскохозяйственной продукции. Благоприятные географические условия 

складываются на территории района по выращиванию крупнорогатого скота 

мясного направления. Реализация населением самозанятости в большей 

части рассчитана на развитие КФХ. Мероприятия по созданию условий для 

развития КФХ предусмотрены подпрограммой «Развитие территорий 

сельских поселений в Бирилюсском районе». 

Развитие сельских поселений кроме сельскохозяйственного потенциала 

может и будет осуществляться за счет развития малого 

предпринимательства. Условия поддержки, направления и мероприятия 

предусмотрены подпрограммой «Поддержка развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Бирилюсском районе». 

 

3. Цели и задачи реализации программы 
 

Цель муниципальной программы – создание благоприятных условий 

для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого 



и среднего предпринимательства и повышение его роли в решении 

социальных и экономических задач в Бирилюсском районе. 

 Достижению цели муниципальной программы будет способствовать 

решение следующих задач: 

1. В сфере сельскохозяйственного производства – полное и своевременное 

исполнение переданных государственных полномочий по реализации 

государственной программы Красноярского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия»; 

2. В сфере малого предпринимательства – финансовая и имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

правовое, организационно – аналитическое и информационное обеспечение 

их деятельности. 

Приоритетные направления и цели социально-экономического 

развития в сфере развития территорий поселений  Бирилюсского района и 

поддержки сфер деятельности малого предпринимательства  определены в 

соответствии с задачами, обозначенными в программе социально-

экономического развития территории на период до 2023 года, принятой 

решением Бирилюсского районного Совета депутатов  от 25.10.2012 №20-

168. 

Реализация программы позволит обеспечить: 

 снижение безработицы; 

 увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе; 

 рост доли занятых в малом и среднем бизнесе в общем количестве 

занятых в экономике; 

 увеличение объёма выпуска продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на одного жителя района; 

 рост доли продукции, производимой субъектами малого и среднего 

предпринимательства в общей структуре производимой продукции; 

 увеличивать число вновь созданных субъектов агропромышленного 

комплекса ежегодно по  2 ИП в форме К(Ф)Х; 

 стабилизировать и в дальнейшем увеличивать объем производства в 

растениеводстве и животноводстве; 

 увеличивать объем производства в растениеводстве и животноводстве: 

 

2022 год -100,0%; 

2023 год -100,2%; 

2024 год -100,1%; 

2025 год -100,2%; 

 

 увеличить чистопородное поголовье  КРС в КФХ  до 770 голов. 

 



 

 

4. Механизм реализации программы 

 

Механизмы реализации муниципальной программы  представляют собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с 

учетом имеющихся социально-экономических условий. В зависимости от 

изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия 

программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие 

задачам конкретного периода. 

Источником финансирования программы являются средства районного, 

краевого и федерального бюджетов. Главным распорядителем средств 

районного бюджета на реализацию мероприятий программы является 

администрация Бирилюсского района. 

Ответственными исполнителями муниципальной программы являются 

отдел природопользования, охраны окружающей среды и сельского 

хозяйства администрации Бирилюсского района,  отдел инвестиций и 

проектного управления администрации Бирилюсского района. 

В рамках взаимодействия исполнения мероприятий муниципальной 

программы ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной 

программы взаимодействуют с федеральными и региональными 

структурами. 

 

5. Прогноз конечных результатов программы 

 

В результате своевременной и в полном объеме реализации 

муниципальной программы:  

 число вновь созданных субъектов агропромышленного комплекса 

ежегодно по 2 ИП К(Ф)Х; 

 стабилизировать и в дальнейшем увеличить объем производства в 

растениеводстве и животноводстве: 

 2022 год -100,0%; 

 2023 год -100,2%; 

 2024 год -100,1%; 

 2025 год -100,2%; 

 

 увеличение чистопородного  КРС в КФХ  до  770 голов; 

 снижение безработицы; 

 увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 количество СМСП, получивших поддержку, в размере не менее 5 ед. 

ежегодно; 

 количество созданных рабочих мест в размере 5 ед. ежегодно; 

 количество вновь созданных СМСП в размере 3 ед. ежегодно; 



 увеличение объема привлеченных инвестиций в размере 15000,00 

тыс.руб. ежегодно. 

 

6. Перечень подпрограмм 

 

В рамках реализации муниципальной программы реализуются 

следующие подпрограммы: 

-   «Развитие сельского хозяйства  в Бирилюсском районе»; 

-  «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Бирилюсском районе». 

Данные подпрограммы реализуются в период 2022 – 2025 гг. 

Цели, задачи и мероприятия предусмотрены в соответствующих 

подпрограммах, являющихся приложениями 1-2 к муниципальной программе  

«Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства». 

 

7. Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной 

программы, подпрограммам 

 

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям 

муниципальной  программы, подпрограммам представлена в приложении 3 к 

муниципальной программе. 

 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной  программы и 

прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 

программы представлена в приложении 4 к муниципальной программе. 

Средства краевого и федерального  бюджетов по подпрограмме 

«Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Бирилюсском районе» будут предусмотрены после заключения соглашения с 

Министерством инвестиций и инноваций Красноярского края посредством 

внесения изменений в Программу. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к паспорту муниципальной программы Бирилюсского района 

«Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений,  

содействие развитию малого и среднего предпринимательства»  

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы  

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

№ 

п/п 
Цели, задачи, показатели 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

 

 

Источник информации 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

2025 год 

 

 

 

Цель - создание благоприятных условий для сельскохозяйственного развития поселений на основе реализации государственных 

полномочий по поддержке сельхозтоваропроизводителей, содействие развитию малого и среднего предпринимательства и повышение 

его роли в решении социальных и экономических задач в Бирилюсском районе, обеспечение  условий для интенсивного  роста 

субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение потенциала развития их в  Бирилюсском районе  на основе создания 

современной рыночной  среды 

1. Обеспечение и реализация 

муниципальной программы «Создание 

условий для сельскохозяйственного 

развития поселений, содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

% Х Отчет об исполнении 

бюджета 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

 

1.1 Задача 1: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по реализации государственной программы 

Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»  

1.1.1 Численность чистопородного 

поголовья КРС в  К(Ф)Х  района 

       гол 0,1 Сводный годовой отчет 

по сельскому хозяйству 

760 765 770 770 

1.1.2 Количество приобретаемой  

сельскохозяйственной техники 

Ед 0,1  1 1 1 1 

 

1.1.3 Трудоустройство молодых 

специалистов 

Чел. 0,1  1 1 1 1 

1.1.4. Участие в конкурсе  «Семейные», 

«Агростартап» и другие конкурсы. 

Ед. 0,1  2 2 2 

 

2 

 

1.1.5 Количество пакетов первичных 

документов, предоставляемых 

субъектами АПК района для получения 

государственной поддержки 

Ед. 0,1  45 45 45 

 

45 

 



1.2. Задача 2: Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также правовое, 

организационно – аналитическое и информационное обеспечение их деятельности 

1.2.1 Количество СМСП, получивших 

поддержку 

Ед. 0,1 Реестр СМСП – 

получателей поддержки 

7 5 5 

 

5 

 

 

1.2.2. Количество созданных рабочих мест Ед. 0,1 Реестр СМСП – 

получателей поддержки 

5 5 5 

 

5 

 

 

1.2.3. Количество вновь созданных СМСП Ед. 0,1 Реестр СМСП – 

получателей поддержки 

3 3 3 

 

3 

 

 

1.2.4. Объем привлеченных инвестиций Тыс.руб. 0,1 Реестр СМСП – 

получателей поддержки 

15000,00 15000,0 15000,00 

 

15000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

К паспорту муниципальной программы Бирилюсского района 

«Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений,  

содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 

 

Целевые показатели на долгосрочный период 
 

№ 

п/п 
Цели, задачи, показатели  

Единица 

измерения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2030 

год 

1 Цель: создание благоприятных условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и экономических задач в Бирилюсском районе 

1.1 Обеспечение и реализация 

муниципальной программы 

«Создание условий для 

сельскохозяйственного 

развития поселений, 

содействие развитию малого 

и среднего 

предпринимательства» 

 

% 

не 

менее 

90% 

не 

менее 

90% 

не 

менее 

90% 

не 

менее 

90% 

не 

менее 

90% 

не 

менее 

90% 

не 

менее 

90% 

не 

менее 

90% 

не 

менее 

90% 

не 

менее 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе Бирилюсского района 

«Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений,  

Развитие малого и среднего предпринимательства» 

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы  

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023  

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого за 

 2022- 

2025 годы 

Муниципальная 

программа 

«Создание условий для 

сельско-хозяйственного 

развития поселений, 

содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства»  

всего расходные 

обязательства по 

программе, в 

том числе: 

009 Х Х Х 7551,89474 4621,4 4443,2 4443,2 21059,69474 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

009 Х Х Х 7551,89474 4621,4 4443,2 4443,2 21059,69474 

Подпрограмма 1 «Развитие сельского 

хозяйства в 

Бирилюсском районе» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе: 

009 Х Х Х 2940,5 3031,1 2852,9 2852,9 11677,4 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

009 Х Х Х 2940,5 3031,1 2852,9 2852,9 11677,4 

Подпрограмма 2 «Поддержка развития 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Бирилюсском районе»  

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе: 

009 Х Х Х 4611,39474 1590,3 1590,3 1590,3 9382,29474 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

009 Х Х Х 4611,39474 1590,3 1590,3 1590,3 9382,29474 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к муниципальной программе Бирилюсского района 

«Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений,  

содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 
 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Бирилюсского района 

с учетом источников финансирования 
 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы  

Источники 

финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2022 2023 2024 2025 итого 

Муниципальная 

программа 

 

«Создание условий для 

сельскохозяйственного 

развития поселений, 

содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства»   
 

Всего 7551,89474 4621,4 4443,2 4443,2 21059,69474 

в том числе:      

федеральный бюджет      

краевой бюджет 7268,4 4052,3 3874,1 3874,1 19068,9 

районный бюджет 283,49474 569,1 569,1 569,1 1990,79474 

Подпрограмма 1 «Развитие сельского 

хозяйства  в Бирилюсском 

районе» 

Всего 2940,5 3031,1 2852,9 2852,9 11677,4 

в том числе:      

федеральный бюджет      

краевой бюджет 2887,6 2857,5 2679,3 2679,3 11103,7 

районный бюджет 52,9 173,6 173,6 173,6 573,7 

Мероприятия подпрограммы 2: 

Подпрограмма 2 «Поддержка развития 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Бирилюсском районе» 

Всего 4611,39474 1590,3 1590,3 1590,3 9382,29474 

в том числе:      

федеральный бюджет      

краевой бюджет 4380,8 1194,8 1194,8 1194,8 7965,2 

районный бюджет 230,59474 395,5 395,5 395,5 1417,09474 

 

 

 



 

                                                                                                                          Приложение № 1 

                                               к муниципальной программе Бирилюсского района 

       "Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений,  

содействие развитию малого и среднего предпринимательства»  

 

Подпрограмма  муниципальной программы 

 «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства» 

«Развитие сельского хозяйства в Бирилюсском районе» 

 

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства  в Бирилюсском районе»  

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Создание условий для сельскохозяйственного развития 

поселений, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

Исполнитель 

подпрограммы 

Отдел природопользования, охраны окружающей среды и 

сельского хозяйства администрации Бирилюсского района 

Цель подпрограммы         Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня 

жизни сельского населения 

Задачи 

подпрограммы 

1) Поддержка и дальнейшее развитие малых форм 

хозяйствования на селе и повышение уровня доходов 

сельского населения; 

2) Обеспечение исполнения полномочий по  реализации 

мероприятий государственной программы на основе 

эффективной деятельности органов  местного 

самоуправления в сфере развития агропромышленного 

комплекса 

3) Организация проведения мероприятия  по отлову, учету, 

содержанию с безнадзорными животными 

4) Мероприятия по созданию условий для развитий 

сельскохозяйственного производства в поселениях 

 

Сроки  реализации 

подпрограммы            

2022-2025 годы 

Целевые индикаторы  Утверждены в приложении 1 к паспорту  подпрограммы 

Объемы и источники 

финансирования  

Всего по подпрограмме –    11677,4 тыс. руб. 

в том числе: 

2022 год  - 2940,5 тыс. руб. 

2023 год – 3031,1 тыс. руб. 

2024 год – 2852,9  тыс. руб. 

2025 год -   2852,9 тыс. руб. 

Краевой бюджет:  

2022 год  - 2887,6 тыс.руб.  



2023 год – 2857,5 тыс. руб. 

2024 год – 2679,3 тыс. руб. 

2025 год – 2679,3 тыс. руб. 

Районный бюджет: 

2022 год – 52,9 тыс. руб. 

2023 год – 173,6  тыс. руб. 

2024 год – 173,6 тыс. руб. 

2025 год – 173,6 тыс. руб. 

Контроль за            

выполнением 

подпрограммы  

Администрация района, финансовое управление 

администрации района 

 

 

2. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка 

последствий развития сельского хозяйства в Бирилюсском районе.  

 

Подпрограмма  направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых 

форм хозяйствования.  

Малые формы хозяйствования -  это КФХ, индивидуальные 

предприниматели (ИП), являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, и СПоК, если доход от реализации товаров (работ, услуг) 

за год, предшествующий году обращения за государственной поддержкой, 

составляет менее 1 миллиарда рублей.  

        К малым формам хозяйствования относятся также граждане, ведущие 

ЛПХ,  и ИП, зарегистрированные не ранее 1 года, предшествующего году 

предоставления государственной поддержки, основными видами деятельности 

которых являются выращивание и (или) производство и (или) переработка 

сельскохозяйственной продукции. 
В последние годы наблюдается рост числа индивидуальных 

предпринимателей крестьянских (фермерских) хозяйств занимающихся 

сельскохозяйственным производством.  

Количество ИП К(Ф)Х  вошедших в сводный  годовой бухгалтерской отчет. 

Показатель по годам 2021 в 

% к 

2020 
2019 2020 2021 

 ИП К(Ф)Х состоящие  в реестре 

АПК края, ед. 

23 24 23 95,8 

На 31 декабря 2021 года в реестре АПК края состояло   23 ИП К(Ф)Х.   

Основным видом экономической деятельности   крестьянских (фермерских) 

хозяйств является животноводство.  

Скотоводство -20 ИП К(Ф)Х: 

          - мясное скотоводство – 18 ИП К(Ф)Х; 

          - молочное скотоводство – 2 ИП К(Ф)Х; 

Коневодство  - 2 ИП К(Ф)Х; 

Овцеводство   - 1 ИП К(Ф)Х. 



Численность трудоустроенных, включая глав К(Ф)Х. 

Показатель по годам 2021 в 

% к 

2020 
2019 2020 2021 

Численность работников 

включая глав К(Ф)Х по 

состоянию на 31 декабря, чел. 

47 56 48 85,7 

Численность молодых 

специалистов трудоустроенных 

в К(Ф)Х , чел 

1       

Численность молодых рабочих  

трудоустроенных в 

К(Ф)Х, чел  

1    

 

Существенные меры поддержки из краевого бюджета на компенсацию 

части затрат, связанных с выплатой заработной платы молодому специалисту. 

Молодой специалист-гражданин Российской Федерации в возрасте не 

старше 35 лет (на момент подачи заявления об участии в программе), имеющий 

высшее или среднее профессиональное образование и работающий у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, вновь созданного 

сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с полученным 

образованием (укрупненной группой направлений подготовки, специальностей). 

Молодой рабочий – гражданин Российской Федерации в возрасте не старше 

35 лет (на момент  подачи заявления об участии в программе) имеющий среднее 

профессиональное образование и работающий у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, вновь созданного сельскохозяйственного 

товаропроизводителя в соответствии с полученным образованием ( укрупненной 

группой специальностей, профессий). 

 Хозяйства испытывают недостаток в кадрах особенно   таких, как  

животноводы и механизаторы. Основным источником кадров могло бы стать 

профессиональное училище, но выпускники училища не желают работать в 

сельскохозяйственном производстве из-за низких зарплат, отсутствия жилья.  

Для поднятия престижа сельскохозяйственного труда ежегодно проводим 

межрайонный фестиваль  «Медовый спас» и районный праздник «День 

Картофеля». 

В целях повышения уровня и качества жизни сельского населения, 

эффективного ведения личного подсобного хозяйства, стимулирования 

увеличения производства сельскохозяйственной продукции, привлечения 

внимания к проблеме организации собственного дела ежегодно проводим 

районный конкурс «Лучший сельхозпроизводитель» Бирилюсского района». 

 

 

 

 



Наличие сельскохозяйственных животных  в ИП К(Ф)Х на конец года. 

Показатель (голов) по годам 2021 

в % к 

2020 
2019 2020 2021 

КРС 1131 1325 1481 111,7 

в том числе коров 427 516 608 117,8 

Овцы  92 79 85 107,6 

Лошади  84 85 57 67,0 

Свиньи  65 125   

Для реализации намеченных целей в каждом хозяйстве создана устойчивая 

кормовая база. Ежегодно заготавливается на зимнее –стойловый период  более 25 

цн.к.ед. на условную голову КРС. Кроме того сверх нормы заготовленный грубый 

корм реализуется на рынках района и края. 

Объем производства грубых кормов. 

Показатель по годам 2021 в 

% к 

2020 2019 2020 2021 

Сено, цн. 84415 72450 71840 99,1 

  Реализация сельскохозяйственной продукции. 

Показатель по годам 2021 в 

% к 

2020 
2019 2020 2021 

Скот в живой массе, цн. 1107,8 1057,9 1317,9 124,5 

Молоко цельное, цн. 695,4 906,9 961,4 106 

 

Государственная поддержка  

Показатель по годам 2021 

в % к 

2020 
2019 2020 2021 

Государственная поддержка 

всего тыс.руб. 

9904 20223,4 4869 24,1 

в том числе (грант для НФ и  

АГРОСТАРТАП) тыс.руб. 

6000 16919,6   

Количество  ИП К(Ф)Х 

получивших грант для НФ и 

АГРОСТАРТАП 

2 5   

 
 
 
 



С 01.01.2023 года вступит в действие Закон Красноярского края от 

07.07.2022 № 3 -1004 «О государственной поддержке агропромышленного 

комплекса края». 

   На каждую меру государственной поддержки будет принято отдельно  

постановление Правительства края, утверждающее порядок и условия 

предоставления субсидий или грантов. 

     

В целях развития малых форм хозяйствования предоставляются:  

ГРАНТЫ 

а) грант «Наш фермер»; 

  

б) грант «Региональный продукт»; 

  

в) грант гражданам, ведущим ЛПХ  

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (далее – самозанятые граждане); 

г) грант на развитие несельскохозяйственных видов деятельности  

СУБСИДИИ 

а) сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПоК) 

(7 субсидий:  

3 субсидии – на возмещение части затрат, 

4 субсидии – на финансовое обеспечение затрат); 

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретающим, 

производящим и реализующим семя производителей сельскохозяйственных 

животных и реализующим жидкий азот  

(1 субсидия); 

в) КФХ и ИП, являющимся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями  

(1 субсидия).  

 

 

 Обязательства грантополучателя  

• осуществлять деятельность по направлению, предусмотренному проектом, в 

течение всего срока реализации проекта; 

• оплачивать за счет собственных средств проценты от стоимости затрат  

предусмотренные отдельными порядками; 

• создать новые постоянные рабочие места  исходя из расчета создания не 

менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 1000,0 тыс. рублей 

Гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего места на один Грант, и 

обеспечить трудоустройство работников не позднее года, следующего за 

годом получения Гранта; 

• приобретать за счет Гранта новые технику и оборудование, 

предусмотренные планом расходов, года выпуска не более трех лет  

 

 



 

Продукция растениеводства и животноводства   по всем категориям 

хозяйств   (в натуральном выражении) по данным Росстата 

 

 

 

3. Цель, задачи и мероприятия подпрограммы 

 

Цель - развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни 

сельского населения. 

Задачи:  

1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и 

повышение уровня доходов сельского населения. 

2. Обеспечение исполнения полномочий по реализации мероприятий 

государственной программы на основе эффективной деятельности органов 

местного самоуправления в сфере развития агропромышленного комплекса. 

Перечень мероприятий подпрограммы: 
1) Поддержка малых форм хозяйствования: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

по  годам 

2019 2020 2021 

1 Производство 

картофеля 

тн 3758 3465,94 2686,7 

2 Производство 

овощей 

тн 623,7 613,61 611,4 

3 Урожайность 

картофеля 

цн/га 196,7 190,4 159,1 

4 Поголовье 

крупного 

рогатого скота 

голов 2949 3009 2864 

5 Поголовье 

коров 

голов 1275 1277 1270 

6 Поголовье 

свиней 

голов 1836 1871 1285 

7 Поголовье овец 

и козы 

голов 1234 1104 882 

 Поголовье 

лошадей  

голов 202 204 207 

8 Производство 

скота и птицы 

на убой  

(в живом весе) 

тн 1048 944 920 

9 Производство 

молока 

тн 3669 3342 2923 

10 Производство 

яиц 

тыс.штук. 710 668 624 



- привлечение молодых специалистов для работы  в сельской местности  для 

обеспечения кадрами малые формы хозяйствования; 

- оказание содействия  в  приобретение   сельскохозяйственной техники и 

оборудования для малых форм хозяйствования; 

- организация фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств на принятие 

участия в конкурсах «Семейные фермы», « АГРОСТАРТАП» и других грантах. 

2) Обеспечение исполнения полномочий по реализации Государственной 

программы 

- использование информационных ресурсов  в сфере управления 

агропромышленным комплексом. 

- освоение субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 

поддержки сельскохозяйственного производства. 

- организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию с 

безнадзорными животными. 

-  мероприятия по созданию условий для развитий сельскохозяйственного 

производства в поселениях. 

 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 
Увеличение объема производства в растениеводстве и животноводстве 

 2022 год -100,0%; 

 2023 год -100,2%; 

 2024 год -100,1%; 

 2025 год -100,2%; 

        

Увеличение чистопородного  КРС в КФХ  до  770 голов; 

Количество приобретенной сельскохозяйственной техники по 1 ед. ежегодно.       

Количество участников в конкурсах  «Семейные фермы», «АГРОСТАРТАП» и 

других грантах  по   2 ИП К (Ф) Х ежегодно. 

Количество трудоустроенных молодых специалистов по 1 человеку ежегодно. 

Количество пакетов первичных документов, представляемых субъектами 

агропромышленного комплекса края для получения государственной поддержки 

- в 2023году - 45  пакетов, в 2024 году - 45 пакетов, в 2025 году- 45 пакет. 

 

4. Контроль за реализацией подпрограммы. 

 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют - 

администрация Бирилюсского района и финансовое управление администрации 

Бирилюсского района. 

 

5. Программные мероприятия подпрограммы 

 

Система программных мероприятий подпрограммы представлена в 

приложении 1 к подпрограмме с разбивкой по годам и источникам 

финансирования. 



 

 

 

 



Приложение № 1 

                                               к паспорту подпрограммы  

       «Развитие сельского хозяйства в Бирилюсском районе»  

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы  

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

Едини

ца 

измере

ния 

Источник 

информации  

 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Цель - развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения 

 Целевые индикаторы:       

1 Увеличение чистопородного КРС в КФХ 

района 

голов Сводный годовой 

отчет по сельскому 

хозяйству 

760 765 770 770 

2 Коэффициент обновления техники и 

оборудования 

Ед. 
 

1 1 1 1 

3 Трудоустройство молодых специалистов Чел.  1 1 1 1 

4 Участие в конкурсе  «АГРОСТАРТАП» Ед.  2 2 2 2 

5 Количество пакетов первичных документов 

представляемых субъектами АПК района для 

получения государственной поддержки 

Ед. 

 

45 45 45 

 

45 

6 Организация проведения мероприятия по 

отлову, учету, содержанию с безнадзорными  

животными 

голов 

 

120 120 120 120 

7 Площадь обработки территорий  

от дикорастущей конопли 

га 
 

120 120 120 

 

120 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                               к  подпрограмме  

       «Развитие сельского хозяйства в Бирилюсском районе»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

 Наименование подпрограммы  Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

(тыс. руб.), годы 

2022 г 2023 г 2024 г 2025г Итого 

 «Развитие сельского хозяйства  в 

Бирилюсском районе» 

Всего 2940,5 3031,1 2852,9 2852,9 11677,4 

в том числе:      

федеральный бюджет 0 0    

краевой бюджет 2887,6 2857,5 2679,3 2679,3 11103,7 

районный бюджет 52,9 173,6 173,6 173,6 573,7 

Мероприятия подпрограммы:       

1 Мероприятия по проведению 

конкурсов, фестивалей и праздников в 

рамках подпрограммы «Развитие 

сельского хозяйства  в Бирилюсском 

районе» , в том числе 

Всего 52,9 53 53 53 211,9 

 

 

в том числе:      

федеральный бюджет      

краевой бюджет      

1.1 Проведение конкурсов «Лучшее личное 

подсобное хозяйство Бирилюсского 

района» в различных номинациях 

Всего 15 18 18 18 69 

в том числе:      

краевой бюджет      

районный бюджет 15 18 18 18 69 

2.1 Проведение ежегодного межрайонного 

фестиваля «Медовый спас» 

Всего 22,9 17,5 17,5 17,5 75,4 

в том числе:      

краевой бюджет      

районный бюджет 22,9 17,5 17,5 17,5 75,4 

3.1 Проведение ежегодного районного 

праздника «День Картофеля» 

Всего 15 17,5 17,5 17,5 67,5 

в том числе:      



краевой бюджет      

районный бюджет 15 17,5 17,5 17,5 67,5 

2 Выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства  

Всего 1689,7 1761,2 1761,2 1761,2 6973,3 

в том числе:      

краевой бюджет 1689,7 1761,2 1761,2 1761,2 6973,3 

районный бюджет      

3 

 

Осуществление государственных 

полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

Всего 1197,9 1096,3 918,1 918,1 4130,4 

в том числе:      

краевой бюджет 1197,9 1096,3 918,1 918,1 4130,4 

районный бюджет      

4 Мероприятия по ликвидации 

несанкционированных свалок  

Всего 0,0 120,6 120,6 120,6 361,8 

в том числе:      

краевой бюджет      

районный бюджет 0,0 120,6 120,6 120,6 361,8 





                                                                                                                           Приложение № 2 

                                               к муниципальной программе Бирилюсского района 

       "Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений,  

содействие развитию малого и среднего предпринимательства»  

 

 

ПОДПРОГРАММА  

«Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Бирилюсском районе»  

 

Паспорт 

Подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Бирилюсском районе»  

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Создание условий для сельскохозяйственного развития 

поселений, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Бирилюсском районе» 

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Бирилюсского района                                                                                             

Цели и задачи 

подпрограммы         

Цель: создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в Бирилюсском 

районе. 

Задачи:  

1) Правовое, организационное и аналитическое 

обеспечение деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) Обеспечение информационной поддержки 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3) Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства и физических лиц  

применяющих налоговый спецрежим «налог на 

профессиональный доход» (самозанятые граждане); 

4) Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Целевые 

индикаторы 

Утверждены в приложении 1 к паспорту  подпрограммы 

Сроки реализации       

подпрограммы              

2022-2025, годы. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Всего по подпрограмме  –  9382,29474 тыс. руб. в том 

числе 

Краевой бюджет    –   7965,2 тыс. руб. 

Районный бюджет  –  1417,09474 тыс. руб. 

Всего по годам: 

 

2022 г. –  4611,39474 тыс. руб. в том числе: 

Краевой бюджет – 4380,8.; 

Районный бюджет – 230,59474 тыс. руб. 



2023 г. – 1590,3 тыс. руб. в том числе: 

Краевой бюджет – 1194,8 тыс.руб.; 

Районный бюджет – 395,5 тыс.руб. 

2024 г. – 1590,3 тыс.руб. в том числе: 

Краевой бюджет – 1194,8 тыс.руб.; 

Районный бюджет – 395,5 тыс.руб 

 2024 г. – 1590,3 тыс.руб. в том числе: 

Краевой бюджет – 1194,8 тыс.руб.; 

Районный бюджет – 395,5 тыс.руб 

 

Контроль за            

выполнением 

подпрограммы  

Глава района 

Финансовое управление 

Координационный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

 

1. Обоснование необходимости разработки и принятия подпрограммы 

по поддержке развития субъектов  малого и среднего предпринимательства 

на территории района 

1.1. Предисловием к обоснованию подпрограммы «Поддержка развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Бирилюсском районе» 

(далее - подпрограмма) являются слова Губернатора Красноярского края Л.В. 

Кузнецова: « …малый бизнес является одним из главных ресурсов экономики 

территорий. Это – занятость, доходы населения и наполнение местных бюджетов. 

Особенно важен этот ресурс там, где нет условий для крупного промышленного 

производства» (из выступления на расширенном Губернаторском Совете 

25.10.2010г). 

1.2. Весьма точно эта цитата отражает ситуацию на территории 

Бирилюсского района. С прекращением деятельности на территории района 

предприятий сельскохозяйственного направления  резко увеличилась численность 

безработных граждан в поселениях, где этот вид производства являлся 

единственным родом занятий населения. Взамен утраченного производства 

население по ряду причин не ответило организацией самозанятости и созданием 

собственного дела. В то же время сфера торговли, обладающая способностью к 

быстрой самоокупаемости вложений, имеет тенденцию к значительному росту 

числа зарегистрированных субъектов малого предпринимательства. Это 

указывает на то, что для создания условий деятельности производителей товаров, 

работ, услуг  в других сферах занятости необходимо действие органов местного 

самоуправления, направленных на поддержку предпринимательских  стремлений 

активной части населения.  

1.3.Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП)  показывает, что именно  этот  вид хозяйственной  деятельности 

из  всех  сфер  народного  хозяйства  развивается  наиболее динамично. 

1.4. СМСП Бирилюсского района ведут  свою  деятельность в следующих  

сферах: заготовка и переработка древесины, производство  хлеба и 

хлебобулочных изделий, розничная торговля и общественное  питание, 

производство  пива, бытовое обслуживание населения. С 2009 года с 

использованием мер государственной поддержки, направленной на содействие  



самозанятости населения, круг деятельности субъектов малого 

предпринимательства значительно расширился. 

1.5. В Бирилюсском районе  по состоянию на 1 января 2020 года было 

зарегистрировано  131 индивидуальных предпринимателей и 28 организации 

малого бизнеса (юридических лиц).  

1.6. Из общего числа субъектов малого бизнеса в сфере сельского  и лесного 

хозяйства  деятельность осуществляют 47 предприятий, что составляет 29,56 % от 

общего  количества   предприятий, транспорт –2 предприятия (1,3%), 

строительство – 2 (1,3%), предоставление коммунальных услуг – 3 (1,9%), 

предприятия  торговли и общественного питания – 53 (33,3%). 

 1.7. Среднесписочная численность работников  малых  предприятий всего 

544 человека, в том числе: сельское хозяйство и лесное хозяйство –232 человека, 

производство пищевых продуктов, включая напитки –23 человека, строительство 

–72 человека, розничная торговля –80 человек. 

Основными причинами, сдерживающими развитие малого и среднего 

предпринимательства в районе, являются: 

-высокий износ основных средств; 

-высокая стоимость банковских кредитов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и сложности в их получении для организации производства; 

-отсутствие квалифицированных специалистов; 

-недостаточная самооценка потенциальных организаторов и их 

осведомленность  в вопросах  организации бизнеса; 

-сложности получения  разрешений и заключений на открытие бизнеса. 

Сложившаяся в районе отраслевая структура малого и среднего бизнеса 

свидетельствует о его развитии преимущественно в сфере торговли. 

Приоритетные отрасли, такие как: развитие лесопромышленного производства, 

пищевой промышленности; организация общепита и  бытового обслуживания 

населения, столярное производство, переработка сельхозпродукции и 

изготовление полуфабрикатов, овощеводство и животноводство развиваются пока 

не в достаточной мере.  

Активизация действий власти в части поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства является в настоящее время  более чем 

актуальной. 

 

 

 

2.Основные цели и задачи, сроки выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы 

2.1. Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и 

экономических задач в Бирилюсском районе, обеспечение  условий для 

интенсивного  роста СМСП и повышение потенциала развития их в  

Бирилюсском районе  на основе создания современной рыночной  среды. 

2.2. Задачи:   
2.2.1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства: данная задача 

позволит сделать прозрачным правовое регулирование отношений между властью 

и бизнесом, увидеть перспективы развития района; 



2.2.2. Обеспечение информационной поддержки деятельности СМСП: 

решение данной задачи позволит повысить активность предпринимателей, 

поднять уровень престижности предпринимательской деятельности. Кроме того, 

многим это даст возможность просто поверить в свои силы.  

2.2.3. Имущественная поддержка СМСП и физических лиц  применяющих 

налоговый спецрежим «налог на профессиональный доход» (самозанятые 

граждане) создает условия для быстрого становления бизнеса, снижает 

вероятность возникновения предпринимательских, в том числе финансовых, 

рисков; 

2.2.4. Финансовая поддержка СМСП, решение этой задачи будет 

способствовать обновлению основных фондов, увеличению объемов 

производства, повышению конкурентоспособности продукции СМСП, созданию 

рабочих мест. 

2.3. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и 

среднего предпринимательства включает подготовку законодательных и 

нормативных актов, предусматривающих: 

- реализацию основных направлений поддержки СМСП органами 

муниципальной власти; 

- сохранение преемственности с ранее изданными правовыми актами 

Российской Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправления 

Бирилюсского района и недопущение положений, усложняющих или 

ухудшающих  ситуацию для СМСП. 

2.4. Первоочередной задачей подпрограммы в области реализации 

мероприятий по развитию кредитно-финансовых механизмов является создание 

условий для повышения доступности СМСП к финансовым и имущественным 

ресурсам. В связи с этим осуществляется консультационная поддержка 

предпринимателей по вопросам оформления документов для привлечения 

заемных средств, для подачи заявок на получение субсидий на возмещение части 

расходов по организации начала деятельности и  дальнейшему кредитованию 

через коммерческие банки и лизинговые структуры с применением механизма 

предоставления  гарантий  возвратности.  

2.5. Для достижения цели развития малого и среднего предпринимательства 

на территории района, администрацией района предполагается обеспечить и 

способствовать интенсивному  развитию по таким направлениям деятельности, 

как сельское хозяйство, полная переработка древесины, применение 

энергосберегающих технологий, развитие социальной сферы. 

2.6. В сельском хозяйстве предусматривается развитие и поддержка 

следующих направлений: 

2.6.1. Сфера кормопроизводства - сенокошение и производство 

гранулированных кормов, сочетающих в себе травяную и зерновую 

составляющие, что должно задать импульс развитию мясного животноводства. На 

первом этапе такой сферой деятельности стало кролиководство на основе 

применения новых технологий выращивания поголовья в условиях ЛПХ (личных 

подсобных хозяйств); 

2.6.2. Сфера мясного скотоводства – разведение крестьянско-фермерскими 

хозяйствами района крупнорогатого скота высокопродуктивных мясных пород. 

2.7. В перспективах развития лесной отрасли района должно появиться 

новое направление – использование отходов лесозаготовок и деревообработки для 



производства профилированных погонажных изделий из дерева, топливных 

брикетов, технологической щепы и т.п., которое будет способствовать переходу  

лесозаготовительной отрасли к достижению цели по 100% переработке  всей 

заготавливаемой древесины. 

2.8. Поддержка развития вновь создаваемых предприятий должна 

послужить реализации планов по организации производства глубокой (шоковой) 

заморозки овощей и дикоросов, а также развитию сферы бытовых услуг. Это в 

первую очередь должно повысить занятость населения, а также послужить 

источником повышения уровня благосостояния семей, проживающих на 

территории района. 

2.9. Инновационное направление деятельности в районе, которое будет 

поддерживаться  настоящей подпрограммой – это сфера энергосберегающих 

технологий, и, в первую очередь, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Переход 

на биотопливо в инновационных технологических установках будет 

способствовать снижению темпов роста тарифов на коммунальные услуги и 

выполнению  программы энергосбережения на территории района. 

2.10. Совершенствование механизмов использования муниципального 

имущества  для развития СМСП  включает комплекс  мероприятий,  

способствующих равному  доступу СМСП к  неиспользуемым основным фондам, 

прежде всего к помещениям  и оборудованию, повышению эффективности 

использования   муниципального имущества для развития производственной 

деятельности СМСП. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы. 

3.1. Источником финансирования подпрограммы являются средства 

районного бюджета. В случае предоставления средств краевого и федерального 

бюджетов на исполнение муниципальной программы по итогам конкурса 

муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 

расходы районного бюджета будут увеличены на сумму поступивших средств. 

3.2. Получателями финансовой поддержки в рамках подпрограммы могут 

быть физические и юридические лица, относящиеся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", зарегистрированные на 

территории Красноярского края и осуществляющие свою деятельность на 

территории Бирилюсского района, не имеющие задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и 

внебюджетные фонды. 

3.3. Функции организатора реализации политики  поддержки и развития 

СМСП в Бирилюсском районе возложены на Администрации Бирилюсского 

района (в дальнейшем – Организатор). 

3.4. Порядок предоставления мер поддержки устанавливается 

администрацией Бирилюсского района и является приложением 3 к настоящей 

подпрограмме. 

3.5. Для получения субсидии и других мер поддержки субъекты малого и 

(или) среднего предпринимательства (далее - заявители) предоставляют в 



Администрацию Бирилюсского района заявление, по форме предусмотренной 

Порядком предоставления субсидий к настоящей подпрограмме.  

3.6. Все документы в заявке, должны быть сброшюрованы в одну папку, 

опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью 

заявителя при ее наличии. Первым подшивается заявление, далее документы 

подшиваются строго по очередности предусмотренной Порядком к данной 

подпрограмме. 

3.7. Экспертная комиссия в течение 30  календарных дней  со дня 

регистрации заявок рассматривает поступившие документы и принимает решение 

о предоставлении субсидии либо, в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом № 209 – ФЗ от 24.07.2007г «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», об отказе в предоставлении 

субсидии (далее - решение) и информирует заявителя о принятых решениях в 

течение 3 рабочих дней.  

3.8. В случае положительного решения с заявителем заключается 

соглашение о предоставлении субсидии. 

3.9. Выплаты субсидий по настоящей подпрограмме осуществляются в 

пределах запланированной суммы местного бюджета и суммы софинасирования 

из краевого (федерального) бюджета, предусмотренных на текущий финансовый 

год. 

3.10. В случае невыполнения получателем субсидии обязанностей 

закрепленных в соглашении, а также при выявлении фактов предоставления 

недостоверных сведений для получения субсидии, Администрация вправе 

потребовать возврата субсидии в бюджет в полном объеме. 

 

4. Организация управления подпрограммой 

и контроль над ходом её выполнения 

4.1. Организацию управления подпрограммой осуществляет Администрация 

Бирилюсского района (далее – Организатор). 

4.2. Функции Отдела по управлению программой: 

4.2.1. Ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям; 

4.2.2. Совершенствование механизма реализации подпрограммы с учетом 

изменений внешней среды и нормативно-правовой базы; 

4.2.3. Осуществление текущего контроля над ходом реализации 

подпрограммы; 

4.2.4. Подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения  мероприятий. 

4.3. Контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет глава 

района, первый заместитель главы, Координационный Совет по развитию малого 

и среднего предпринимательства. 

4.4. Контроль над расходованием средств районного бюджета в рамках 

реализации мероприятий  осуществляет финансовое управление администрации 

района. 

4.5. Мероприятия будут выполняться в соответствии с утвержденными 

сроками. С учетом изменений социально-экономического развития Бирилюсского 

района мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке. Обо 

всех изменениях подпрограммы информация будет своевременно размещена на 

интернет-сайте birilussy.ru и в общественно-политической газете «Новый путь». 



 

5. Оценка социально-экономической эффективности. 

5.1. Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в 

частности: 

сократить численность безработных; 

создать условия по обеспечению социальных прав и гарантий; 

организовать производства глубокой переработки продукции лесной отрасли 

и сельского хозяйства; 

снизить инвестиционные и предпринимательские риски; 

обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

повысить производительность труда; 

поднять размер налоговых доходов муниципальных образований края; 

увеличить долю малого и среднего предпринимательства в общем объеме 

выпуска продукции; 

создать благоприятный предпринимательский климат на территории 

Бирилюсского района. 

 

 

 

 

6. Мероприятия подпрограммы 

 

Успешному решению поставленных задач подпрограммы способствуют 

следующие мероприятия. 

6.1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства - Организатор разрабатывает 

нормативно - правовые акты, создающие благоприятные условия для развития 

малого и среднего предпринимательства, проводит встречи, совещания и 

семинары по актуальным вопросам, осуществляет сбор и анализ данных, 

проводит конкурсы по выявлению наиболее активных предпринимателей, 

участвующих в жизни  района, принимает участие в организации проведения 

праздника, посвященного Дню предпринимателя, обеспечивает благоприятную 

среду для повышения заинтересованности и роста творческого потенциала 

представителей СМСП путем материальных поощрений (призы, грамоты). 

6.2. Обеспечение информационной поддержки деятельности СМСП -  

Организатор, взаимодействует с предпринимательской средой через размещение 

информации на интернет-сайте района birilussy.ru, в общественно-политической 

газете «Новый путь», организует работу интернет-портала на базе районной  

центральной библиотеки, предоставляет консультации как в письменной форме, 

так и в устной по собственной инициативе, либо по заявлению предпринимателя. 

При этом допускается применение и иных разрешенных законом форм 

взаимодействия. 

6.3. При реализации мероприятий «Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства» поддержка предоставляется в форме 

субсидий СМСП по следующим направлениям: 

- субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов создания, 

и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 



реализуемых с использованием недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

- субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению 

производительных сил в приоритетных видах деятельности; 

- субсидии на возмещение части затрат по приобретению  оборудования за 

счет  кредитов и займов; 

- субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с продвижением 

товаров (работ, услуг) и/или повышением качества производимых товаров (работ, 

услуг); 

- иные мероприятия муниципальных программ, направленные на создание 

условий для реализации проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к 

подпрограмме. 

 

 

 

 





 

 

Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                         к паспорту подпрограммы  

       «Развитие субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Бирилюсском районе» 
 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы  
 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

Единица 

измерения 

Вес 

показа

теля  

 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год - 2021 

Текущий 

финансовый 

год - 2022 

Очередной 

финансовый 

год - 2023 

Первый год 

планового 

периода- 2024 

Второй год 

планового 

периода - 2025 

Цель – Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Бирилюсском районе 

 Целевые индикаторы:         

 Количество вновь 

созданных субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

Ед. 

 

 3 3 2 2 2 

 Количество вновь 

созданных рабочих мест 

Ед. 
 

 5 5 3 3 3 

 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших поддержку 

Ед. 

 

 3 7 5 5 5 

 Доля среднесписочной 

численности работников 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

среднесписочной 

численности работников 

всех предприятий и 

организаций 

% 

 

 31,6 33,1 33,1 33,1 33,1 

 
 
 



    

 
 Приложение № 2 

            к подпрограмме  

       «Развитие субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Бирилюсском районе» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 
 

 
 Наименование подпрограммы  Источники финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2022 г 2023 г 2024 г 2024 г ИТОГО 

 Подпрограмма «Поддержка 

развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Бирилюсском районе» 

Всего 4611,39474 1590,3 1590,3 1590,3 9382,29474 

в том числе:      

краевой бюджет 4380,8 1194,8 1194,8 1194,8 7965,2 

районный бюджет 230,59474 395,5 395,5 395,5 1417,09474 

внебюджетные  источники      

Мероприятия подпрограммы:       

1 Мероприятия по проведению  

конкурсов, фестивалей в рамках 

подпрограммы «Поддержка 

развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Бирилюсском районе» 

муниципальной программы 

«Создание условий для 

сельскохозяйственного развития 

поселений, содействие развитию 

поселений, содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего 0,0 12,5 12,5 12,5 37,5 

в том числе:      

краевой бюджет      

районный бюджет 0,0 12,5 12,5 12,5 37,5 

2 Субсидии на реализацию Всего 3157,89474 300,00 300,00 300,00 3757,89474 



    

инвестиционных проектов 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства в 

приоритетных отраслях в рамках 

подпрограммы «Поддержка 

развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Бирилюсском районе» 

муниципальной программы 

«Создание условий для 

сельскохозяйственного развития 

поселений, содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

в том числе:      

краевой бюджет 3000,00 0 0 0 3000,00 

районный бюджет 157,89474 300,00 300,00 300,00 1057,89474 

3 

 

 

Финансовая поддержка субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  в целях 

предоставления грантовой 

поддержки на начало ведения 

предпринимательской деятельности. 

Всего 394,1 15,0 15,0 15,0 439,1 

в том числе:      

краевой бюджет 374,4 0,0 0,0 0,0 374,4 

      

районный бюджет 19,7 15,00 15,0 15,0 64,7  

 

 

 Всего 0,0 45,0 45,0 45,0 135,0 

4 Финансовая поддержка субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и физическим 

лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» и 

возмещение части затрат при 

осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Всего 1059,4 1257,8 1257,8 1257,8 4832,8   в том числе:      

в том числе:       

 

 

 краевой 

бюджет 

     

краевой бюджет 1006,4 1194,8 1194,8 1194,8 4590,8  

 

 

 

 

 

 

 

 районный 

бюджет 

0,0 45,0 45,0 45,0 135,0 

районный бюджет 53,0 63,0 63,0 63,0 242,0 

5 Мероприятия на популяризацию и 

развитие социального 

предпринимательства на 

территории Бирилюсского района 

Всего 0,0 5,0 5,0 5,0 15,0 

в том числе:      

краевой бюджет      



    

районный бюджет 0,0 5,0 5,0 5,0 15,0 

 

 



 

Приложение 3  

                                               к муниципальной подпрограмме Бирилюсского района 

«Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»  
 

Порядок 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в 

приоритетных отраслях 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого  

и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов  

в приоритетных отраслях (далее - Порядок) определяет целевое назначение, 

условия и порядок предоставления субсидий, требования к предоставляемой 

отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

субъекты малого и среднего предпринимательства - понимаются в том 

значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

заявитель - субъект малого или среднего предпринимательства, 

обратившийся с заявлением о предоставлении субсидии; 

получатель субсидии - заявитель, в отношении которого принято решение 

о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение  

о предоставлении субсидии; 

инвестиционный проект (далее - проект) - комплексный план 

мероприятий, включающий проектирование, строительство, приобретение 

технологий и оборудования, подготовку кадров, направленных  

на создание нового или модернизацию действующего производства товаров 

(работ, услуг) с целью получения экономической выгоды; 

период реализации проекта - отрезок времени, в течение которого 

осуществляются предусмотренные проектом действия и обеспечивается 

получение предусмотренных проектом результатов; 

полная стоимость проекта - суммарный объем всех затрат на реализацию 

проекта, включая затраты на подготовку проектной документации  

и проведение государственной экспертизы проектной документации  

и результатов инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой 

экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

капитальные вложения, инвестиции в оборотный капитал до года выхода  

на проектную мощность, за исключением процентов по кредитам (займам); 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе  

на месте сносимых объектов капитального строительства); 

бизнес-план проекта - документ, содержащий комплекс технико-



    

экономических расчетов, а также описание практических действий  

и мероприятий для реализации предполагаемого инвестиционного проекта; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема),  

в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 

конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 

указанных элементов; 

модернизация производства - процесс обновления, замены устаревших 

мощностей на современные, разработка и ввод в строй более эффективного 

оборудования, участвующего в процессе производства; 

производственные здания, строения, сооружения - здания, строения, 

сооружения, предназначенные для организации производственных процессов 

или обслуживающих операций с размещением постоянных или временных 

рабочих мест; 

оборудование – новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, 

устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 

машины, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов), относящиеся к первой - десятой амортизационным группам, 

согласно требованиям Налогового кодекса Российской Федерации; 

прикладное программное обеспечение – программное обеспечение, 

являющееся частью системы управления для безопасной и эффективной 

эксплуатации оборудования; 

первый взнос (аванс) - первый лизинговый платеж в соответствии  

с заключенным договором лизинга оборудования; 

лизинговые платежи - общая сумма платежей по договору лизинга 

оборудования за весь срок действия договора лизинга оборудования,  

в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных  

с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, 

возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором 

лизинга оборудования услуг, а также доход лизингодателя.  

В общую сумму договора лизинга оборудования может включаться выкупная 

цена предмета лизинга, если договором лизинга оборудования предусмотрен 

переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю; 

1.3. Органом местного самоуправления, уполномоченным  

на предоставление субсидии и осуществляющим функции главного 

распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 

доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии на соответствующий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и плановый период), является 

администрация Бирилюсского района (далее – Главный распорядитель 



    

бюджетных средств). 

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципального образования  

Бирилюсский район на соответствующий финансовый год и плановый период, 

и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

Главному распорядителю бюджетных средств. 

1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации (далее - единый портал) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта решения  

о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проекта 

решения о внесении изменений в решение о местном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период). 

1.6. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат  

на реализацию проектов, связанных с созданием новых или развитием 

(модернизацией) действующих мощностей по производству продукции 

(выполнению работ, оказанию услуг), в том числе: 

строительство, реконструкция (техническое перевооружение), 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая затраты  

на подключение к инженерной инфраструктуре; 

приобретение оборудования, включая его монтаж и пусконаладочные 

работы; 

разработка и (или) приобретение прикладного программного 

обеспечения; 

лицензирование деятельности, сертификацию (декларирование) 

продукции (продовольственного сырья, товаров, работ, услуг); 

компенсация части затрат, связанных с оплатой первоначального 

(авансового) лизингового взноса и (или) очередных лизинговых платежей  

по заключенным договорам лизинга (сублизинга) оборудования; 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам  

на приобретение оборудования. 

1.7. Субсидии предоставляются на основе конкурса по отбору проектов 

(далее - Конкурс), который проводится при определении получателя 

поддержки, исходя из соответствия приоритетным направлениям социально-

экономического развития муниципального образования и вклада от реализации 

проекта в социально-экономическое развитие муниципального образования в 

соответствии с критериями, установленными пунктом 2.10 Порядка. 

1.8. Категории получателей субсидии, являющиеся участниками отбора, – 

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Заявители на первое число месяца подачи заявки, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 



    

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах  

и сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе  

в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

муниципальным образованием; 

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации  

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника 

отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации,  

а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность  

в качестве индивидуального предпринимателя; 

не должны являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств  

и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны),  

в совокупности превышает 50 процентов; 

не должны получать средства из местного бюджета на основании иных 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.6 Порядка; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 

являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, 

являющихся участниками отбора; 

осуществление деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), 

за исключением видов деятельности, включенных в разделы А  

(за исключением классов 02, 03), B, D, E, G, K, L, M, N, O, S, T, U 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности  

ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст; 

затраты совершены в течение двух календарных лет, предшествующих 

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

местного самоуправления заявления о предоставлении субсидии в связи с 

реализацией проекта. 

2.2. Поддержка не может оказываться в отношении заявителей: 

являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 



    

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых,  

за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

не включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.3. Администрация Бирилюсского района не позднее 01 октября 

размещает информацию о проведении Конкурса на официальном сайте 

администрации Бирилюсского района: www.birilussy.ru (далее – сайт 

Администрации) и в районной общественно-политической газете «Новый путь» 

с указанием в объявлении о проведении отбора: 

          сроков проведения отбора; 

даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении отбора; 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 

почты главного распорядителя бюджетных средств; 

требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям; 

порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора  

и требований, предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), 

подаваемых участниками отбора; 

порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка 

возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе 

основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядка 

внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора; 

правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора; 

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления. 

2.4. В целях получения субсидии заявитель, в сроки, указанные  

в информации о проведении Конкурса, представляет администрации 

Бирилюсского района на бумажном носителе нарочным или посредством 

почтовой связи по адресу: 662120,Красноярский край, Бирилюсский район, с. 

Новобирилюссы, ул. Советская 130 , или в форме электронных документов 

(электронного пакета документов), подписанных усиленной 



    

квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты 

newbiril@krasmail.ru или нарочным на электронном носителе по указанному 

адресу заявку, содержащую следующие документы (далее - заявка): 

- заявление на предоставление субсидии по установленной форме 

(приложение №1 к Порядку); 

- бизнес-план проекта (приложение №2 к Порядку); 

- справка об имущественном и финансовом состоянии (приложение №3 к 

Порядку); 

- справка об имущественном и финансовом состоянии (приложение №4 к 

Порядку); 

- информация о деятельности заявителя (приложение №5 к Порядку); 

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению (приложение №6 к Порядку); 

- опись документов (приложение №7 Порядку); 

-  справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя, а 

также копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

представителя Получателя; 

- копии договоров на приобретение оборудования, кредитных договоров; 

- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, когда счет-фактура может не 

составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

- товарных (товарно-транспортных) накладных; 

- актов о приеме-передаче объектов основных средств; 

- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг); 

- копии платежных поручений; 

- копии технических паспортов (паспортов), технической документации 

на приобретенное оборудование; 

- копии документов, подтверждающих постановку на баланс 

приобретенного оборудования; 

-  копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения лизинга 

и уплаты процентов по нему, с приложением договора купли-продажи предмета 

лизинга; 

- копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во 

временное владение и пользование, либо указывающих сроки его будущей 

поставки; 

- копии технических паспортов (паспортов), технической документации 

на предмет лизинга; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса 

(аванса) в сроки, предусмотренные договорами лизинга оборудования. 

2.5. Копии представляемых заявителем документов, должны быть 

прошнурованы, пронумерованы, опечатаны с указанием количества листов, 

подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии). 

mailto:newbiril@krasmail.ru


    

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 

сведений и документов для получения субсидии в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.6. Заявка регистрируется Администрацией Бирилюсского района в 

течение одного рабочего дня с момента приема документов.  

При необходимости заявителю выдается расписка о получении документов. 

2.7. Администрация Бирилюсского района в течение 30 дней, со дня 

регистрации заявки рассматривает поступившие документы на предмет 

соответствия заявителя и предоставленных им документов требованиям 

настоящего Порядка. 

2.8.Администрация Бирилюсского района в течение 10 дней со дня 

рассмотрения заявки принимает решение о предоставлении субсидии или об 

отказе в предоставлении субсидии в форме  решения комиссии и в письменной 

форме уведомляет заявителя о принятом решении в течение 7 дней, со дня 

принятия указанного решения. 

2.9. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по 

следующим основаниям: 

несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 2.1 

Порядка; 

несоответствие представленных заявителем документов (в случае, если 

требование о представлении документов предусмотрено правовым актом) 

требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным  

в объявлении о проведении отбора; 

недостоверность представленной заявителем информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

подача документов заявителем после даты и (или) времени, 

определенных для подачи предложений (заявок); 

отсутствие лимитов для выдачи субсидии. 

2.10. Оценка проектов осуществляется с использованием следующих 

критериев:  

а) соответствие проекта приоритетным направлениям социально-

экономического развития муниципального образования края (приложение №9 к 

Порядку) 

 соответствует – 10 баллов; 

не соответствует – 0 баллов; 

б) соотношение объема инвестиций, привлекаемых в результате 

реализации проекта, предполагаемого к предоставлению поддержки (за 

исключением субсидий, привлекаемых из бюджетов всех уровней) и объема 

заявленной суммы субсидии:  

более 6,0 - 5 баллов; 

от 4,5 до 5,9 - 4 балла; 

от 3,0 до 4,49 - 3 балла; 

от 2,0 до 2,9 - 2 балла; 

от 1,0 до 1,9 - 1 балл; 

менее 1 - 0 баллов; 



    

в) прирост количества рабочих мест в результате реализации проектов 

субъектов малого и среднего предпринимательства, предполагаемых к 

предоставлению поддержки: 

для субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью 

работников свыше 15 человек: 

более чем на 50% - 5 баллов; 

более чем на 20%, но не более 50% - 4 балла; 

более чем на 10%, но не более 20% - 3 балла; 

более чем на 5%, но не более 10% - 2 балла; 

не более чем на 5% - 1 балл; 

прирост отсутствует - 0 баллов; 

для субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью 

работников до 15 человек (включительно): 

более чем на 80% - 5 баллов; 

более чем на 60%, но не более 80% - 4 балла; 

более чем на 40%, но не более 60% - 3 балла; 

более чем на 20%, но не более 40% - 2 балла; 

не более чем на 20% - 1 балл; 

прирост отсутствует - 0 баллов. 

По каждому проекту выставляются баллы по установленным критериям. 

Проекты ранжируются по убыванию количества полученных баллов. 

При равенстве рангов, полученных проектами более высокий ранг 

присваивается проекту, у которого выше соотношение объема инвестиций, 

привлекаемых в результате реализации проекта (за исключением субсидий, 

привлекаемых из бюджетов всех уровней) и объема заявленной суммы 

субсидии. 

2.11. Размер субсидии составляет до 50 процентов произведенных затрат, 

но не менее 300 тыс. рублей и не более 15,0 млн рублей одному получателю 

поддержки, реализующему проект. 

Расчет (распределение) субсидии осуществляется экспертной комиссия 

по рассмотрению заявок на получение субсидии. 

2.12. Субсидия предоставляется при соблюдении условия о заключении 

соглашения администрацией Бирилюсского района 

и получателем субсидии (далее - соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, 

утвержденной финансовым управлением Бирилюсского района. 

Соглашение заключается в течение 5 дней со дня принятия 

администрацией Бирилюсского района решения о предоставлении субсидии 

получателю субсидии. 

2.13. Администрация Бирилюсского района перечисляет субсидию на 

расчетный или корреспондентский счет получателя, указанный в соглашении и 

открытый ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 

кредитной организации, в течение 30 дней, со дня получения администрацией 

Бирилюсского района подписанного получателем соглашения. 

Датой предоставления субсидии считается день списания средств 



    

субсидии с лицевого счета Главного распорядителя бюджетных средств, 

открытого в Территориальном отделе Федерального казначейства по 

Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Получатель субсидии ежегодно в срок  до 5 мая года, следующего за 

отчетным, представляет администрации: 

- отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности по форме 

согласно приложению №8 к Порядку; 

- отчет о достижении результата предоставления субсидии и значений 

показателей результативности использования субсидии за соответствующий 

отчетный период (год) по форме согласно заключенному соглашению  

с приложением подтверждающих документов; 

- отчеты по расчетам страховых взносов и взносам  в ФСС по 

работникам: 

- налоговые декларации по доходам; 

- справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

3.2. Администрация Бирилюсского района вправе устанавливать  

в соглашении сроки и формы представления Получателем дополнительной 

отчетности. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей  

и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Администрация Бирилюсского района и органы муниципального 

финансового контроля в пределах своих полномочий осуществляют проверки 

соблюдения получателем субсидии, а также лицами, получающими средства на 

основании договоров (соглашений), заключенных с получателем субсидии, 

условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

4.2. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 

предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии  

и в соглашения (договоры), заключенные в целях исполнения обязательств  

по данным соглашениям, является согласие соответственно получателей 

субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 

соглашениям (договорам), заключенным в целях исполнения обязательств по 

соглашениям о предоставлении субсидии, на осуществление Главным 

распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

4.3. Возврату в местный бюджет подлежит субсидия в следующих 

случаях и размерах: 

а) нарушения получателем субсидии условий, установленных  



    

при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, 

проведенных Главным распорядителем бюджетных средств и органами 

муниципального финансового контроля, - в полном объеме; 

б) недостижения значений результата и показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления субсидии, указанных в пункте 4.3 

Порядка, в размере 75% .  

- объем средств, подлежащий возврату в краевой бюджет, рассчитывается 

в соответствии с пунктами 12-14 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований края, утвержденных постановлением Правительства края от 

30.09.2015 №495-р. 

4.4. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия 

оформляется  решением комиссии.  

В случае выявления одного из оснований для возврата субсидии, 

установленных в пункте 4.3  Порядка, администрация Бирилюсского района в 

течение 7 со дня, когда ему стало известно о выявлении одного из указанных 

оснований, принимает решение в форме протокола о возврате субсидии в 

местный бюджет с указанием оснований возврата субсидии и размера 

субсидии, подлежащей возврату (далее - решение о возврате субсидии). 

4.5. Администрация Бирилюсского района  в течение 7 дней, со дня 

принятия решения о возврате субсидии направляет получателю субсидии 

копию решения о возврате субсидии по адресу электронной почты получателя 

субсидии или по почтовому адресу, указанного в заявлении. 

4.6. Получатель субсидии в течение 7 дней, со дня получения решения о 

возврате субсидии обязан произвести возврат в местный бюджет полученных 

сумм субсидии в размере и по реквизитам, указанным в решении о возврате 

субсидии. 

4.7. При отказе получателя субсидии вернуть полученную субсидию 

в местный бюджет взыскание субсидии производится в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий 

субсидий субъектам малого и среднего 

 предпринимательства на реализацию 

 инвестиционных проектов в  

приоритетных отраслях 

Заявление 

о предоставлении субсидии  

Прошу предоставить 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

субсидию _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование субсидии) 

1. Информация о заявителе: 

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail 

__________________________________________________________________ 

ИНН/КПП ________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

__________________________________________________________________ 

2. Являюсь участником соглашений о разделе продукции:_____________(да/нет) 

3. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг: ______________ 

(да/нет) 

4. Осуществляю производство и реализацию подакцизных товаров: ____________ 

(да/нет) 

5. Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых:________________(да/нет) 

6. Являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, ломбардом: 

________________(да/нет) 

7. Являюсь в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской 

Федерации:________________(да/нет) 

8. Нахожусь в состоянии банкротства, реорганизации, ликвидации:________________(да/нет). 

9.  Применяемая  заявителем  система  налогообложения  (отметить  любым знаком): 

общая «___» 

упрощенная (УСН) «___» 

патентная (ПСН)  «___» 

единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов деятельности     (ЕНВД) «___» 

единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) «___».          

10. Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в 

соответствующих органах исполнительной власти  

и бюджетных организациях не получал. 

11. Сведения об иных формах предоставляемой государственной поддержки прилагаю.  

12. Размер  субсидии прошу установить в соответствии с Порядком  

предоставления и возврата субсидий и других мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Поддержка развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Бирилюсском районе». 

 

Руководитель _____________________________/_______________________/ 

(должность)            (подпись)            (расшифровка подписи) 

М.П.                             Дата 



    

 
Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий 

субсидий субъектам малого и среднего 

 предпринимательства на реализацию 

 инвестиционных проектов в  

                                                                                                                                                        приоритетных отраслях 

 

Макет бизнес-плана инвестиционного проекта  

 

I. Текстовая часть 

 

1. Резюме инвестиционного проекта (далее – проект): 

1.1. Сущность проекта. 

1.2. Важность проекта для заявителя и региона. 

1.3. Описание продукции (услуг), предполагаемой к производству  

и реализации по проекту (далее – продукция (услуга), и технологии производства. 

1.4. Преимущества продукции (услуги) в сравнении с аналогами. 

1.5. Объем ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал рынка. 

1.6. Потребность в инвестициях, направления их использования, источники и сроки 

финансирования, периодичность и способы возврата средств. 

1.7. Основные финансовые результаты и прогнозируемая эффективность проекта. Если 

реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание новых рабочих мест, 

прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилого фонда, 

использование труда инвалидов  

и тому подобное), то указать их. 

2. Информация о заявителе: 

2.1. Основные данные: 

наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы; 

год образования и история заявителя; 

местонахождение; 

размер уставного капитала; 

список участников (акционеров), владеющих более чем 5 процентами уставного капитала; 

численность работающих за последние два года и истекший период текущего года. 

2.2. Характеристика деятельности заявителя: 

виды деятельности заявителя согласно Общероссийской классификации видов 

экономической деятельности (ОКВЭД); 

за счет каких видов, направлений деятельности и хозяйственных операций получена 

выручка заявителя за предшествующий дате подачи заявки на предоставление государственной 

поддержки год и отчетные периоды текущего года. 

2.3. Финансовое состояние заявителя: 

расчеты коэффициентов ликвидности, оценки структуры баланса, рентабельности, 

обеспеченности собственным капиталом, чистых активов  

в соответствии с приложением № 3 к макету бизнес-плана проекта в динамике  

за 3 года, предшествующие подаче заявки на участие в конкурсе по отбору инвестиционных 

проектов, и отчетные периоды текущего года; 

вывод об изменении финансового состояния заявителя. 

3. Анализ положения дел в отрасли: 

3.1. Описание продукции (услуги), включая ее назначение  

и отличительные особенности, безопасность и экологичность, наличие патентов, авторских прав, 

торговых марок, наличие лицензии (необходимость ее получения). 

3.2. Описание объемов и динамики мирового и российского рынка продукции (услуги), 

текущей ситуации и наличия рыночных тенденций. 

3.3. Общая характеристика потребности и объем производства продукции (услуги) в 

Красноярском крае, стране. 



    

3.4. Ожидаемая доля заявителя в производстве продукции (услуги)  

в Красноярском крае, стране. 

3.5. Существующие в отрасли технологии производства аналогичной продукции (услуги) 

с указанием их преимуществ и недостатков. 

3.6. Наличие зарубежных и отечественных аналогов продукции (услуги). 

4. Инвестиционный план: 

4.1. Стоимость проекта в разрезе направлений расходования (капитальные вложения, 

приобретение нематериальных активов, приобретение оборотных средств) с указанием 

конкретного перечня строящихся объектов, приобретаемого оборудования в целом по проекту и 

за счет привлекаемых кредитных средств, лизинга; поставщика/подрядчика; графика 

осуществления инвестиционных затрат в рамках инвестиционной фазы проекта  

с поквартальной разбивкой (таблица 1). 

4.2. Информация об оформлении земельного участка, на котором предполагается 

строительство: параметры земельного участка (адрес, площадь, кадастровый номер), вид права, 

документы, подтверждающие оформление права (реквизиты). 

4.3. Информация об оформлении работ по проектированию: наличие проектно-сметной 

документации (реквизиты подтверждающих документов), наличие положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

(реквизиты подтверждающего документа). 

4.4. График осуществления основных мероприятий, предусмотренных проектом (таблица 

2). 

4.5. Описание имеющейся у заявителя материальной базы для реализации проекта, в том 

числе наличие производственных площадей  

и производственного оборудования. 

4.6. Требования к организации производства, принятая технология, режим работы, 

обеспечение экологической и технической безопасности. 

5. План производства: 

5.1. Программа производства и реализации продукции (услуги) (таблица 3). 

5.2. Информация о существующих и вводимых в рамках проекта основных фондах и 

нематериальных активах, амортизационных отчислениях (таблица 3), а также о методе и норме 

амортизации. 

5.3. Потребность в сырье, материалах и комплектующих; затраты, связанные с их 

поставками, потребность в запасах, основные поставщики сырья, альтернативные источники 

снабжения сырьем и материалами. 

5.4. Численность персонала, затраты на оплату труда и страховые взносы (таблица 3). 

5.5. Структура себестоимости производимой продукции (услуги)  

и ее изменение в результате реализации проекта. 

6. План маркетинга: 

6.1. Целевые группы покупателей и конечных потребителей продукции (услуги), наличие 

договоренностей и соглашений о намерениях  

с потенциальными покупателями. 

6.2. Организация сбыта: виды транспорта, используемые заявителем, наличие 

собственного транспорта, наличие складской сети у заявителя, емкость складов, существование 

дилерской сети, взаимоотношения с дилерами  

и другими посредниками. 

6.3. Обоснование объема затрат, связанных с реализацией продукции (предоставлением 

услуги), в том числе программа организации рекламы  

и примерные затраты на ее реализацию. 

6.4. Описание основных конкурентов, создающих аналогичную продукцию (услугу), с 

указанием сильных и слабых сторон каждого. 

6.5. Организация пред- и послепродажного сервиса. 

6.6. Ценовая политика, в том числе сравнение своих цен и качества  

с ценами и качеством конкурентов. 

6.7. Конкурентные преимущества продукции (услуги). 

7. Финансовый план: 



    

7.1. Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов 

(расчетный срок проекта, цены приобретения основных видов сырья  

и материалов, тарифы на энергоресурсы, ставки налогов и страховых взносов, ставка 

дисконтирования и т.д.), применяемые подходы. 

7.2. Стоимость проекта в разрезе источников финансирования  

с указанием конкретного вида привлекаемого источника, существенных условий его 

привлечения, соотнесение привлекаемых источников  

с конкретными направлениями инвестиционных затрат (таблица 1). 

7.3. Финансовые результаты деятельности с учетом производственной программы по 

предприятию в целом (таблица 3) и по выделенному проекту (таблица 4). 

7.4. План денежных поступлений и выплат по предприятию в целом (таблица 5) и по 

выделенному проекту (таблица 6). 

8. Оценка эффективности проекта: 

8.1. Оценка экономической эффективности (таблица 7): 

чистый доход; 

чистый дисконтированный доход; 

внутренняя норма доходности; 

срок окупаемости (таблица 7.1); 

индекс доходности дисконтированных инвестиций; 

потребность в финансировании; 

экономическая добавленная стоимость; 

ввод основных фондов на 1 рубль инвестиций. 

8.2. Оценка бюджетной и социальной эффективности (таблица 8): 

информация о форме, сумме требуемой государственной поддержки; 

дополнительные налоговые платежи от реализации проекта во все уровни бюджетной 

системы и в консолидированный бюджет края; 

бюджетный эффект от реализации проекта (за период и нарастающим итогом с начала 

реализации проекта); 

количество создаваемых и сохраненных рабочих мест; 

отношение фонда оплаты труда, возникающего в результате реализации проекта, к сумме 

предоставляемой государственной поддержки (за период  

и нарастающим итогом с начала реализации проекта); 

косвенные эффекты от реализации проекта (иные положительные социально-

экономические аспекты). 

9. Анализ рисков: 

9.1. Качественный анализ всех возможных рисков, с которыми может столкнуться 

заявитель в ходе реализации проекта, а также анализ степени  

их влияния (опасности) на реализацию проекта, возможных последствий  

их возникновения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации, стоимостная 

оценка данных мероприятий. Могут быть рассмотрены следующие группы рисков: 

риски контрактной схемы; 

технические риски, связанные с реализацией и последующей эксплуатацией проекта; 

рыночные риски; 

правовые риски; 

риски контрагентов; 

финансовые риски. 

9.2. Анализ безубыточности. 

9.3. Анализ чувствительности финансовых результатов заявителя  

к изменению основных параметров проекта (цена реализации продукции, цена на сырье и 

материалы и т.д.) на момент выхода на полную мощность. 

9.4. Гарантии партнерам, покупателям, инвесторам. 

9.5. Финансовые результаты по предприятию в целом с учетом предоставления 

государственной поддержки в заявленной форме и в случае отказа от ее предоставления (таблица 

9). 

 



    

II. Расчетная часть (таблицы 1–9) 

 

Таблица 1. Стоимость проекта, источники финансирования и направления инвестиций 

(тыс. рублей). 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего 20__ год 20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

всего по 

кварталам 

далее по кварталам 

1 2 3 4 всего всего всего всего 

1 Общий объем инвестиционных затрат           

 Распределение по источникам 

финансирования 

          

2 Собственные средства           

2.1  взнос в уставный капитал в денежной 

форме (выручка от реализации акций) 

          

2.2 нераспределенная прибыль           

2.3 неиспользованная амортизация 

основных фондов 

          

2.4 амортизация нематериальных активов           

2.5 результат от продажи основных 

средств 

          

3 Заемные и привлеченные средства           

3.1  кредиты банков           

3.2 средства других организаций (указать 

конкретный вид источника) 

          

3.3 лизинг           

 Распределение по направлениям 

расходования 

          

4 Капитальные вложения           

4.1  проектно-сметная и разрешительная 

документация 

          

4.2 строительно- монтажные работы           

4.3 приобретение оборудования           

4.4 приобретение иных видов основных 

средств 

          

4.5 приобретение земельного участка и 

его освоение 

          

5 Приобретение нематериальных активов           

6 Приобретение оборотных средств           

  в том числе по видам:           

6.1 …           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

Таблица 2. График реализации проекта. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма Период 

(квартал, год) 



1 2 3 4 

Фаза концептуального проектирования 

1 Ситуационный анализ х  

2 Оценка проекта х  

Инвестиционная фаза 

3 Выбор земельного участка, аренда земли х  

4 Проектно-изыскательские работы   

5 Выбор подрядчика, подписание контракта х  

6 Строительство (по каждому объекту в отдельности согласно 

этапам или очередям) 

  

7 Поставка оборудования   

8 Установка оборудования   

9 Ввод в эксплуатацию полного комплекса создаваемых, 

реконструируемых, приобретаемых по проекту объектов 

х  

Производственная фаза 

10 Первоначальное продвижение на рынок х  

11 Наем персонала х  

12 Обучение персонала   

13 Запуск производства х  

14 Выход на полную производственную мощность х  

 

Таблица 3. Финансовые результаты с учетом производственной программы (по 

предприятию в целом) (тыс. рублей). 

 

№ 

п/п 

Показатели Всег

о 

20__ год 20_

_ 

год 

20_

_ 

год 

20_

_ 

год 

20_

_ 

год 

всег

о 

по 

квартала

м 

далее по кварталам 

1 2 3 4 всег

о 

всег

о 

всег

о 

всег

о 

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Производство и реализация продукции 

1.1 Объем производства в натуральном выражении           

  в том числе по видам продукции:           

1.2 Объем реализации в натуральном выражении           

  в том числе по видам продукции:           

1.3 Цена реализации за единицу продукции (с НДС)           

  в том числе по видам продукции:           

1.4 Выручка от реализации продукции с НДС (п. 1.2 x 

п. 1.3) 

          

  в том числе по видам продукции:           

2 Общая выручка от реализации продукции с НДС           

3 НДС, акцизы, пошлины и иные обязательные 

платежи  

от реализации продукции 

          

4 Общая выручка-нетто от реализации продукции 

(п. 2 – п. 3) 

          

5 Общие затраты на производство и сбыт продукции           

5.1  материальные затраты           

 сырье, материалы и комплектующие           

 затраты на топливо и энергию           



    

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.2 Численность персонала, затраты на оплату труда и страховые взносы 

5.2.

1 

Численность персонала (по состоянию на конец 

периода) 

          

  в том числе по категориям работников:           

 рабочие, непосредственно занятые 

производством продукции 

          

 рабочие, служащие и ИТР, непосредственно 

не связанные с производством 

          

 сотрудники аппарата управления           

 сотрудники, занятые сбытом продукции           

5.2.

2 

Среднемесячная заработная плата на одного 

работающего 

          

  в том числе по категориям работников:           

 рабочие, непосредственно занятые 

производством продукции 

          

 рабочие, служащие и ИТР, непосредственно 

не связанные с производством 

          

 сотрудники аппарата управления           

 сотрудники, занятые сбытом продукции           

5.2.

3 

Затраты на оплату труда (п. 4.2.1 x п. 4.2.2)           

  в том числе по категориям работников:           

 рабочие, непосредственно занятые 

производством продукции 

          

 рабочие, служащие и ИТР, непосредственно 

не связанные с производством 

          

 сотрудники аппарата управления           

 сотрудники, занятые сбытом продукции           

5.2.

4 

Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды (в том числе страховые 

взносы на обязательное страхование от 

несчастных случаев) 

          

  в том числе по категориям работников:           

 рабочие, непосредственно занятые 

производством продукции 

          

 рабочие, служащие и ИТР, непосредственно  

не связанные с производством 

          

 сотрудники аппарата управления           

 сотрудники, занятые сбытом продукции           

5.2.

5 

 затраты на оплату труда           

5.2.

6 

отчисления на социальные нужды           

5.3 Основные фонды и нематериальные активы, амортизационные отчисления 

5.3.

1 

Вводимые основные фонды и нематериальные 

активы по проекту 

          

 Первоначальная стоимость (нарастающим итогом)           

  в том числе по видам:           

 здания и сооружения           

 машины и оборудование           

 транспортные средства           

 прочие основные средства           



    

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 нематериальные активы           

 Амортизационные отчисления           

  в том числе по видам:           

 здания и сооружения (норма амортизации в 

год –  .%) 

          

 машины и оборудование (норма амортизации 

в год – ...%) 

          

 транспортные средства (норма амортизации в 

год – ...%) 

          

 прочие основные средства (норма 

амортизации  

в год – ...%) 

          

 нематериальные активы (норма амортизации в 

год – ...%) 

          

 Остаточная стоимость (на конец периода)           

  в том числе по видам:           

 здания и сооружения           

 машины и оборудование           

 транспортные средства           

 прочие основные средства           

 нематериальные активы           

5.3.

2 

Существующие основные фонды и 

нематериальные активы 

          

 Амортизационные отчисления           

  в том числе по видам:           

 здания и сооружения (норма амортизации в 

год – ...%) 

          

 машины и оборудование (норма амортизации 

в год – ...%) 

          

 транспортные средства (норма амортизации в 

год – ...%) 

          

 прочие основные средства (норма 

амортизации  

в год – ...%) 

          

 нематериальные активы (норма амортизации в 

год – ...%) 

          

 Остаточная стоимость (на конец периода)           

  в том числе по видам:           

 здания и сооружения           

 машины и оборудование           

 транспортные средства           

 прочие основные средства           

 нематериальные активы           

5.3.

3 

Амортизационные отчисления в целом по 

предприятию 

          

5.3.

4 

Остаточная стоимость основных фондов и 

нематериальных активов в целом по предприятию  

(на конец периода) 

          

5.4  амортизационные отчисления           

5.5  налоги и сборы, включаемые в себестоимость 

продукции 

          

транспортный налог           



    

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

земельный налог (арендные платежи за 

землю) 

          

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

          

налог на добычу полезных ископаемых           

5.6  прочие затраты           

6 НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, 

топливу, энергии, комплектующим и проч. 

          

7 Общие затраты на производство и сбыт продукции 

без учета НДС и акцизов (п. 4 – п. 5) 

          

8 Налоги и сборы, относимые на финансовый 

результат 

          

8.1  налог на имущество организаций           

 …           

9 Прочие доходы           

9.1  государственная поддержка в форме субсидий           

 …           

9.2  Прочие доходы           

10. Прочие расходы           

10.

1 

 выплата процентов по привлеченным 

кредитам и займам 

          

 …           

11 Прибыль (убыток) до налогообложения (п. 4 – п. 7 

– п. 8 + п. 9 – п. 10) 

          

12 Налог на прибыль организаций (п. 11 x ставка 

налога) 

          

13 Чистая прибыль (убыток) (п. 11 – п. 12)           

 

Таблица 4. Финансовые результаты с учетом производственной программы (по 

выделенному проекту) (тыс. рублей). 

 

№ 

п/

п 

Показатели Всег

о 

20__ год 20_

_ 

год 

20_

_ 

год 

20_

_ 

год 

20_

_ 

год 

всег

о 

по 

кварталам 

далее по кварталам 

1 2 3 4 всег

о 

всег

о 

всег

о 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Объем производства в натуральном выражении 

по проекту 

          

  в том числе по видам продукции:           

2 Объем реализации в натуральном выражении по 

проекту 

          

  в том числе по видам продукции:           

3 Цена реализации за единицу продукции (с НДС) 

по проекту 

          

  в том числе по видам продукции:           

4 Выручка от реализации продукции с НДС по 

проекту 

(п. 2 x п. 3) 

          

  в том числе по видам продукции:           



    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 НДС, акцизы, пошлины и иные обязательные 

платежи от реализации продукции 

          

6 Выручка-нетто от реализации продукции по 

проекту 

(п. 4 – п. 5) 

          

7 Затраты на производство и сбыт продукции по 

проекту 

          

 Справочно:           

7.

1 

Численность персонала по проекту (по состоянию 

на конец периода) 

          

  в том числе по категориям работников:           

 рабочие, непосредственно занятые 

производством продукции 

          

 рабочие, служащие и ИТР, непосредственно 

не связанные с производством 

          

 сотрудники аппарата управления           

 сотрудники, занятые сбытом продукции           

7.

2 

Затраты на оплату труда по проекту           

7.

3 

Среднемесячная заработная плата на одного 

работающего по проекту 

          

7.

4 

Остаточная стоимость вводимых основных 

фондов и нематериальных активов (на конец 

периода) 

          

7.

5 

Лизинговые платежи по проекту           

7.

6 

Плата за арендованное имущество по проекту           

8 НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, 

топливу, энергии, комплектующим и проч. 

          

9 Общие затраты на производство и сбыт 

продукции без учета НДС и акцизов по проекту 

(п. 7 – п. 8) 

          

10 Налоги и сборы, относимые на финансовый 

результат по проекту (в том числе налог на 

имущество) 

          

11 Прочие доходы по проекту (в том числе 

государственная поддержка) 

          

12 Прочие расходы по проекту (в том числе выплата 

процентов по привлеченным в рамках проекта 

кредитам и займам) 

          

13 Прибыль (убыток) до налогообложения (п. 6 – п. 

9 – п. 10 + п. 11 – п. 12) 

          

14 Налог на прибыль организаций (п. 13 x ставка 

налога) 

          

15 Чистая прибыль (убыток) (п. 13 – п. 14)           

 

Таблица 5. План денежных поступлений и выплат (по предприятию  

в целом) (тыс. рублей). 

 

№ 

п/п 

Показатели Всег

о 

20__ год 20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

всег по далее по кварталам 



    

о кварталам 

1 2 3 4 всег

о 

всег

о 

всег

о 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операционная деятельность 

1 Поступления (п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3)           

1.1 Доход от реализации продукции (выручка с НДС, 

акцизами и проч.) 

          

1.2 Прочие доходы от операционной деятельности           

  в том числе по видам:           

 доходы от сдачи имущества в аренду           

 возмещение НДС на приобретенное 

оборудование и НДС в строительно-

монтажных работах 

          

 ...           

1.3 Государственная поддержка в форме субсидий           

  в том числе по видам субсидий:           

 …           

2 Выплаты (п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3)           

2.1 Общие затраты на производство и сбыт 

продукции  

(с НДС, без учета иных налогов и амортизации) 

          

2.2 Налоговые платежи в бюджет (без учета 

возмещения НДС с суммы инвестиционных 

расходов) 

          

2.3 Уплата процентов по привлеченным кредитам и 

займам 

          

  в том числе по каждому кредиту и займу 

отдельно: 

          

 ...           

3 Денежный поток по операционной деятельности  

(п. 1 – п. 2) 

          

Инвестиционная деятельность 

4 Поступления (п. 4.1 + п. 4.2)           

4.1 Доход от реализации активов           

  в том числе по видам:           

 основные средства           

 нематериальные активы           

 финансовые активы           

 ...           

4.2 Доход от вложения средств в активы           

  в том числе по видам:           

 дивиденды           

 проценты по депозитам и вкладам           

 ...           

5 Выплаты (п. 5.1 + п. 5.2 + п. 5.3)           

5.1 Капитальные вложения           

  в том числе по видам:           

 проектно-сметная и разрешительная 

документация 

          

 строительно-монтажные работы           

 приобретение оборудования           

 приобретение земельного участка и его           



    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

освоение 

 ...           

5.2 Приобретение нематериальных активов           

5.3 Приобретение оборотных средств           

6 Денежный поток по инвестиционной 

деятельности 

(п. 4 – п. 5) 

          

Финансовая деятельность 

7 Поступления (п. 7.1 + п. 7.2 + п. 7.3 + п. 7.4)           

7.1 Денежные средства на начало реализации 

проекта 

          

7.2 Взносы учредителей в уставный капитал в 

денежной форме (выручка от реализации акций) 

          

7.3 Привлечение кредитов и займов           

  в том числе по каждому кредиту и займу 

отдельно: 

          

 …           

7.4 Государственная поддержка в форме взноса в 

уставный капитал юридических лиц 

          

8 Выплаты (п. 8.1 + п. 8.2)           

8.1 Распределение прибыли среди учредителей 

(выплата дивидендов акционерам) 

          

8.2 Погашение основного долга по кредитам и 

займам 

          

  в том числе по каждому кредиту и займу 

отдельно: 

          

 ...           

9 Денежный поток по финансовой деятельности 

(п. 7 – п. 8) 

          

10 Чистый денежный поток (п. 3 + п. 6)           

11 Чистый дисконтированный денежный поток           

  Справочно: ставка дисконтирования, %           

12 Общее сальдо денежных потоков (п. 3 + п. 6 + п. 

9) 

          

13 Общее сальдо денежных потоков нарастающим 

итогом 

          

Таблица 6. План денежных поступлений и выплат (по выделенному проекту) (тыс. 

рублей). 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего 20__ год 20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

всего по 

кварталам 

далее по кварталам 

1 2 3 4 всего всего всего всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операционная деятельность 

1 Поступления (п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3)           

1.1 Доход от реализации продукции по 

проекту (выручка с НДС, акцизами и 

проч.) 

          

1.2 Прочие доходы от операционной 

деятельности  

          



    

по проекту 

1.3 Государственная поддержка в форме 

субсидий  

по проекту 

          

2 Выплаты (п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3)           

2.1 Общие затраты на производство и сбыт 

продукции  

по проекту (с НДС, без учета иных 

налогов и амортизации) 

          

2.2 Налоговые платежи в бюджет в результате 

реализации проекта (без учета 

возмещения НДС  

с суммы инвестиционных расходов) 

          

2.3 Уплата процентов по привлеченным 

кредитам и займам для реализации 

проекта 

          

3 Денежный поток по операционной 

деятельности  

(п. 1 – п. 2) 

          

Инвестиционная деятельность 

4 Поступления (п. 4.1)           

4.1 Доход от реализации активов по проекту           

5 Выплаты (п. 5.1 + п. 5.2 + п. 5.3)           

5.1 Капитальные вложения по проекту           

5.2 Приобретение нематериальных активов по 

проекту 

          

5.3 Приобретение оборотных средств по 

проекту 

          

6 Денежный поток по инвестиционной 

деятельности 

(п. 4 – п. 5) 

          

Финансовая деятельность 

7 Поступления (п. 7.1 + п. 7.2 + п. 7.3 + п. 

7.4) 

          

7.1 Денежные средства на начало реализации 

проекта 

          

7.2 Взносы учредителей в уставный капитал в 

денежной форме (выручка от реализации 

акций) для реализации проекта 

          

7.3 Привлечение кредитов и займов для 

реализации проекта 

          

7.4 Государственная поддержка в форме 

взноса в уставный капитал юридических 

лиц для реализации проекта 

          

8 Выплаты (п. 8.1)           

8.1 Погашение основного долга по кредитам и 

займам для реализации проекта 

          

9 Денежный поток по финансовой 

деятельности 

(п. 7 – п. 8) 

          

10 Чистый денежный поток по проекту (п. 3 

+ п. 6) 

          

11 Чистый дисконтированный денежный 

поток 

          



    

  Справочно: ставка дисконтирования, %           

12 Общее сальдо денежных потоков по 

проекту (п. 3 +  

п. 6 + п. 9) 

          

13 Общее сальдо денежных потоков 

нарастающим итогом 

          

 

Таблица 7. Экономическая эффективность проекта. 

 

№ 

п/п 

Показатели Характеристика показателя Критерий 

эффективности 

Значение 

показателя 

1 NV чистый доход, тыс. 

рублей 

накопленный финансовый 

эффект от реализации 

проекта 

более 0 

 

2 NPV чистый 

дисконтированный 

доход, тыс. рублей 

текущая стоимость 

накопленного финансового 

эффекта от реализации 

проекта 

более 0 

 

3 IRR внутренняя норма 

доходности, % 

максимально возможный 

уровень кредитной ставки, 

обеспечивающий 

реализуемость проекта 

более ставки 

дисконтирования 
 

4 PBP срок окупаемости, 

лет 

период, за который 

накопленная сумма 

амортизационных 

отчислений и чистой 

прибыли достигнет 

величины общего объема 

инвестиций по проекту 

Х 

 

5 PI индекс доходности 

дисконтированных 

инвестиций 

относительная отдача 

проекта на 

инвестированные средства 

более 1 

 

6  потребность в 

финансировании, 

тыс. рублей 

минимальный объем 

внешнего финансирования 

проекта, необходимый для 

обеспечения его 

финансовой реализуемости 

Х  

7 EVA экономическая 

добавленная 

стоимость, тыс. 

рублей 

увеличение валового 

регионального продукта в 

результате реализации 

проекта 

Х  

8  ввод основных 

фондов на 1 рубль 

инвестиций, рублей 

доля капитальных 

вложений во вводимые в 

эксплуатацию основные 

средства по проекту в 

общей сумме инвестиций 

Х  

 Справочно:     

 d ставка 

дисконтирования, % 

Х Х  

 T расчетный срок 

проекта, лет 

Х Х  

 

Таблица 7.1. Расчет срока окупаемости проекта (тыс. рублей). 

 



    

№ 

п/п 

Показатели Всего 20__ год 20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

всего по 

кварталам 

далее по кварталам 

1 2 3 4 всего всего всего всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Инвестиционные затраты по проекту           

2 Инвестиционные затраты по проекту 

нарастающим итогом 

          

3 Чистая прибыль по проекту           

4 Амортизация по проекту           

5 Сумма чистой прибыли и амортизации по 

проекту 

          

6 Сумма чистой прибыли и амортизации по 

проекту нарастающим итогом 

          

7 Разница между накопленной суммой чистой 

прибыли и амортизации и инвестиционными 

затратами нарастающим итогом – окупаемость 

(п. 6 – п. 2) 

          

 

Таблица 8. Бюджетная и социальная эффективность проекта (тыс. рублей). 

 

№ 

п/п 

Показатели Всег

о 

20__ год 20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

всег

о 

по 

кварталам 

далее по кварталам 

1 2 3 4 всег

о 

всег

о 

всег

о 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная поддержка 

1 Средства, предоставляемые из краевого 

бюджета 

          

1.1  бюджетные инвестиции – взнос в уставный 

капитал юридических лиц 

          

1.2 субсидии (с указанием конкретного вида 

субсидий) 

          

1.3 другие формы государственной поддержки 

(с указанием конкретного вида) 

          

2 Средства, предоставляемые из краевого 

бюджета, нарастающим итогом 

          

Бюджетная эффективность 

3 Совокупные налоговые платежи во все уровни 

бюджетной системы 

          

3.1  налог на прибыль организаций           

3.2 НДС           

3.3 налог на имущество организаций           

3.4 налог на доходы физических лиц           

3.5 местные налоги и сборы (расшифровка  

по отдельным наименованиям налогов и 

сборов) 

          

3.6 прочие налоги и сборы (расшифровка по 

отдельным наименованиям налогов и сборов) 

          

4 Совокупные налоговые платежи в           



    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

консолидированный бюджет края 

4.1  налог на прибыль организаций           

4.2 налог на имущество организаций           

4.3 налог на доходы физических лиц           

4.4 местные налоги и сборы (расшифровка по 

отдельным наименованиям налогов и сборов) 

          

4.5 прочие налоги и сборы (расшифровка по 

отдельным наименованиям налогов и сборов) 

          

5 Налоговые платежи во все уровни бюджетной 

системы в результате реализации проекта 

          

5.1  налог на прибыль организаций           

5.2 НДС           

5.3 налог на имущество организаций           

5.4 налог на доходы физических лиц           

5.5 местные налоги и сборы (расшифровка по 

отдельным наименованиям налогов и сборов) 

          

5.6 прочие налоги и сборы (расшифровка по 

отдельным наименованиям налогов и сборов) 

          

6 Налоговые платежи в консолидированный 

бюджет края в результате реализации проекта 

          

6.1  налог на прибыль организаций           

6.2 налог на имущество организаций           

6.3 налог на доходы физических лиц           

6.4 местные налоги и сборы (расшифровка по 

отдельным наименованиям налогов и сборов) 

          

6.5 прочие налоги и сборы (расшифровка по 

отдельным наименованиям налогов и сборов) 

          

7 Налоговые платежи в консолидированный 

бюджет края в результате реализации проекта 

нарастающим итогом 

          

8 Бюджетный эффект от реализации проекта           

8.1  за период (п. 6 – п. 1)           

8.2 нарастающим итогом (п. 7 – п. 2)           

Социальная эффективность 

9 Численность персонала           

9.1  по организации в целом           

9.2 в том числе привлечены для реализации 

проекта, нарастающим итогом 

          

10 Фонд оплаты труда           

10.

1 

 по организации в целом           

10.

2 

в том числе привлеченных для реализации 

проекта работников 

          

10.

3 

в том числе привлеченных для реализации 

проекта работников, нарастающим итогом 

          

11 Среднемесячная заработная плата           

11.

1 

 по организации в целом           

11.

2 

в том числе привлеченных для реализации 

проекта работников 

          

12 Отношение дополнительного фонда оплаты 

труда  

          



    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

к сумме государственной поддержки 

12.

1 

 за период (п. 10.2 / п. 1)           

12.

2 

нарастающим итогом (п. 10.3 / п. 2)           

 



 

 

Таблица 9. Основные финансовые показатели (по предприятию в целом). 

 

№ 

п/п 

Показатели Период, 

предшествующи

й реализации 

инвестиционног

о проекта 

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 

20__ 

год 

20_

_ 

год 

20__ 

год 

с учетом 

гос. 

поддержк

и 

без гос. 

поддержк

и 

с учетом 

гос. 

поддержк

и 

без гос. 

поддержк

и 

с учетом 

гос. 

поддержк

и 

без гос. 

поддержк

и 

с учетом 

гос. 

поддержк

и 

без гос. 

поддержк

и 

с учетом 

гос. 

поддержк

и 

без гос. 

поддержк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Инвестиционные 

затраты, тыс. рублей 

             

  в базовых ценах х х х           

 в ценах 

соответствующих 

лет 

х х х  х  х  х  х  х 

2 Объем производства  

(в натуральных 

показателях) 

             

3 Объем реализации  

(в натуральных 

показателях) 

             

4 Выручка-нетто от 

реализации 

продукции, тыс. 

рублей 

             

  в базовых ценах х х х           

 в ценах 

соответствующих 

лет 

    х  х  х  х  х 

5 Общие затраты на 

производство и сбыт 

продукции, тыс. 

             



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

рублей / 

себестоимость 

продукции, тыс. 

рублей 

  в базовых ценах х х х           

 в ценах 

соответствующих 

лет 

    х  х  х  х  х 

6 Чистая прибыль 

(убыток), тыс. рублей 

             

  в базовых ценах х х х           

  в ценах 

соответствующих 

лет 

    х  х  х  х  х 

7 Рентабельность 

производства, % 

             

8 Рентабельность 

продаж, % 

             

9 Численность 

персонала (по 

состоянию на конец 

года), чел. 

             

10 Среднемесячная 

заработная плата на 

одного работающего, 

тыс. рублей 

             

  в базовых ценах х х х           

  в ценах 

соответствующих 

лет 

    х  х  х  х  х 

11 Налоговые платежи во 

все уровни бюджетной 

системы, тыс. рублей 

             

  в базовых ценах х х х           



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 в ценах 

соответствующих 

лет 

             

12 Налоговые платежи  

в консолидированный 

бюджет края, тыс. 

рублей 

             

  в базовых ценах х х х           

 в ценах 

соответствующих 

лет 

             



Приложение  

к макету бизнес-плана 

инвестиционного проекта  

 

Порядок оценки эффективности капитальных вложений 

 

Настоящий порядок оценки эффективности капитальных вложений 

устанавливает методы расчета показателей эффективности инвестиционных 

проектов (далее – проект), применяемые для принятия решения о допуске к 

отбору проекта. 

Проект оценивается по следующим параметрам: 

1. Финансовое состояние заявителя, реализующего проект. 

2. Экономическая эффективность проекта. 

3. Социальная эффективность проекта. 

4. Бюджетная эффективность проекта. 

Принятие решения о допуске к отбору проекта осуществляется на основе 

показателей экономической эффективности, указанных в разделе 2 настоящего 

приложения, показателей социальной и бюджетной эффективности, указанных 

в разделах 3 и 4 настоящего приложения. 

 

1. Оценка финансового состояния заявителя 

 

Оценка финансового состояния заявителя осуществляется по следующим 

показателям, рассчитываемым в динамике, на основе данных бухгалтерской 

отчетности (кодов (к.) бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах) за 3 предшествующих моменту оценки финансовых года  

и отчетные периоды текущего года: 

1. Коэффициенты ликвидности: 

коэффициент абсолютной ликвидности (К1) характеризует способность  

к моментальному погашению краткосрочных долговых обязательств за счет 

имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений  

и определяется по формуле: 

 

1540.1530.1500.

1240.1250.
1

ккк

кк
К  

 

Финансовое состояние заявителя является удовлетворительным,  

если К1 > 0,1; коэффициент текущей ликвидности К2 характеризует 

способность погашения краткосрочных долговых обязательств за счет 

оборотных активов заявителя и определяется по формуле: 

 

1540.1530.1500.

1200.
2

ккк

к
К  



 

 

 

Финансовое состояние заявителя является удовлетворительным,  

если К2 > 1. 

2. Коэффициент финансовой зависимости К3 характеризует, какую долю  

в структуре капитала составляют заемные средства, и определяется  

по формуле: 

 

1700.

1540.1530.1500.1400.
3

к

кккк
К  

 

В структуре капитала заявителя заемные средства должны составлять 

менее 70 %, т.е. К3 < 0,7. Данный коэффициент не рассчитывается, если 

значение собственного капитала заявителя (к.1300) отрицательное. 

3. Рентабельность продаж (К4) отражает удельный вес прибыли на 1 

рубль выручки от реализации и определяется по формуле: 

 

%100
2110.

2200.
4

к

к
К  

 

Деятельность заявителя является эффективной, если К4 > 0 %. 

4. Рентабельность основной деятельности (К5) характеризует удельный 

вес чистой прибыли в себестоимости проданных товаров, работ, услуг  

и определяется по формуле: 

 

%100
2120.

2400.
5

к

к
К  

 

Деятельность заявителя является эффективной, если К5 > 0 %. 

5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(К6) характеризует наличие собственных оборотных средств у заявителя, 

необходимых для его финансовой устойчивости, и определяется по формуле: 

 

1200.

1100.1300.
6

к

кк
К  

 

Заявитель обладает финансовой устойчивостью, если К6 > 0,1. 

6. Чистые активы (Ча). Данный показатель рассчитывается в соответствии 

с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.08.2014  

№ 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов». 

Заявитель, продолжительность деятельности которого составляет более  

2 лет, обладает финансовой устойчивостью, если чистые активы (Ча) больше 

величины минимального размера уставного капитала, установленного 



 

 

федеральными законами. Для заявителей, продолжительность деятельности 

которых составляет менее 2 лет, данный показатель является справочным. 

 

2. Оценка экономической эффективности проекта  

 

Экономическая эффективность проекта оценивается в течение расчетного 

периода, равного сроку окупаемости проекта плюс 1 год, на основании 

следующих показателей: 

1. Чистый доход (NV) – это накопленный эффект (суммарный чистый 

денежный поток) от реализации проекта. Данный показатель определяется  

по следующей формуле: 

 

, 

 

где: 

NCFt – чистый денежный поток в периоде t; 

T – расчетный срок проекта в годах. 

Проект признается эффективным в случае, если NV > 0. 

2. Чистый дисконтированный доход (NPV) – это сумма приведенных  

к текущему моменту времени чистых денежных потоков по проекту. Данный 

показатель определяется по следующей формуле: 

 

, 

 

где: 

NCFt – чистый денежный поток в периоде t; 

T – расчетный срок проекта в годах; 

d – ставка дисконтирования. 

Вложение инвестиций в проект эффективно в случае, если NPV > 0. 

3. Внутренняя норма доходности (IRR) – расчетная ставка 

дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход (NPV) равен 

нулю. Определяется аналитическим путем на основе следующей формулы: 

 

, 

 

где: 

NCFt – чистый денежный поток в периоде t; 

T – расчетный срок проекта в годах. 

Проект признается эффективным в случае, если IRR > d. 

4. Индекс доходности дисконтированных инвестиций (PI) – это 

отношение чистого дисконтированного дохода к величине дисконтированной 

суммы инвестиций, увеличенное на 1. Определяется по формуле: 

 



 

 

, 

 

где: 

It – инвестиционные затраты в периоде t; 

T – расчетный срок проекта в годах; 

D – ставка дисконтирования. 

Проект признается эффективным в случае, если PI > 1. 

5. Срок окупаемости (PBP) – это отрезок времени, за который 

накопленная сумма амортизационных отчислений и чистой прибыли достигает 

величины общего объема инвестиций по проекту. Данный показатель 

определяется аналитическим путем исходя из формулы: 

 

, 

 

где: 

ЧПt – чистая прибыль от реализации проекта в периоде t; 

At – амортизационные отчисления по проекту в периоде t; 

It – инвестиционные затраты в периоде t; 

T – расчетный срок проекта в годах. 

Срок окупаемости выступает в качестве ограничения для расчета иных 

показателей экономической эффективности проекта. 

6. Потребность в финансировании – это сумма, соответствующая 

максимальной величине отрицательного накопленного чистого денежного 

потока. 

Значение данного показателя является справочным. 

7. Экономическая добавленная стоимость (EVA) – это совокупная 

выручка от реализации проекта, которая включает в себя эквиваленты 

заработной платы, арендной платы, процентов по долговым обязательствам и 

прибыли. EVA показывает, насколько возрастет валовой региональный продукт 

в результате реализации проекта, и рассчитывается по формуле: 

 

EVA = EBITDA + ФОТдоп + Rent, 

 

где: 

EBITDA – суммарная прибыль до налогообложения, выплаты процентов 

по долговым обязательствам и амортизационных отчислений по проекту; 

ФОТдоп  – суммарный дополнительный фонд оплаты труда; 

Rent – суммарная плата за предоставленное заявителю имущество  

в аренду по проекту. 

Значение данного показателя является справочным. 

8. Ввод основных фондов на 1 рубль инвестиций (ВОФ) – характеризует 

долю капитальных вложений во вводимые в эксплуатацию основные средства 

по проекту в общей сумме инвестиций и определяется по формуле: 

 



 

 

, 

 

где: 
перв

ОФC  – совокупная первоначальная стоимость основных средств, 

вводимых по проекту; 

It  – инвестиционные затраты в периоде t; 

T – расчетный срок проекта в годах. 

Значение данного показателя является справочным. 

 

3. Социальная эффективность проекта  

 

Социальная эффективность проекта оценивается по следующим 

показателям: 

1. Отношение дополнительного фонда оплаты труда, возникающего 

в результате реализации проекта, к сумме предоставляемой государственной 

поддержки: 

 

,
ГП

ФОТ
Э доп

соц  

 

где: 

ФОТдоп – дополнительный фонд оплаты труда; 

ГП – сумма государственной поддержки. 

Проект является эффективным, если социальный эффект нарастающим 

итогом за период, равный сроку окупаемости проекта плюс 1 год, больше 

единицы (Эсоц > 1) – суммарный дополнительный фонд оплаты труда 

превышает предоставленную государственную поддержку. 

2. Количество создаваемых и сохраненных рабочих мест. 

3. Иные социальные показатели. 

 

3. Бюджетная эффективность проекта  

 

Бюджетная эффективность проекта оценивается по следующим 

показателям: 

1. Дополнительные поступления в бюджеты всех уровней от реализации 

проекта. 

2. Разница дополнительных доходов и расходов консолидированного 

бюджета края, возникающих в результате реализации проекта: 

 

Эбюджет = Н – ГП, 

 

где: 



 

 

Н – налоговые платежи в консолидированный бюджет края от реализации 

проекта; 

ГП – сумма государственной поддержки. 

Проект является эффективным, если бюджетный эффект нарастающим 

итогом за период, равный сроку окупаемости проекта плюс 1 год, является 

положительным – суммы налоговых поступлений превышают сумму 

предоставленной государственной поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий 

субсидий субъектам малого и среднего 

 предпринимательства на реализацию 

 инвестиционных проектов в  

приоритетных отраслях 
 

Справка 

об имущественном и финансовом состоянии 

________________________________________________________________ (полное 

наименование заявителя) 

 

1. Сведения об имуществе: 

 

                                                                тыс. рублей 

Наименование Остаточная стоимость на дату подачи заявки      

  

  

  

  



 

 

Всего              

 
2. Сведения о финансовом состоянии: 

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

стоимость (доходы от основной деятельности) за предшествующий календарный год, тыс. 

рублей: ___________. 

 

Руководитель ____________________ / ______________________ / 

(должность)               (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Дата   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий 

субсидий субъектам малого и среднего 

 предпринимательства на реализацию 

 инвестиционных проектов в  

приоритетных отраслях 

 
Справка об имущественном и финансовом состоянии 

________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

За_______________. 

              (период) 

 

 Сведения об имуществе (тыс. рублей): 

Наименование Остаточная стоимость на отчетную дату 

  

Всего:  

 

 Сведения о финансовом состоянии (тыс. рублей): 

Наименование показателя За _______ квартал ________г. 



 

 

Заемные средства, всего  

в том числе долгосрочные кредиты 

и займы 

 

краткосрочные кредиты и займы  

Кредиторская задолженность  

Дебиторская задолженность  

Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) без учета налога 

на добавленную стоимость (доходы 

от основной деятельности) 

 

Себестоимость реализованной продукции  

Прибыль от основной деятельности  

 

Руководитель       ______________________/_______________________/ 

          (должность)                   (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий 

субсидий субъектам малого и среднего 

 предпринимательства на реализацию 

 инвестиционных проектов в  

                                                                                                                                               приоритетных отраслях 

 Информация о деятельности заявителя 
Наименование юридического лица,    

ФИО индивидуального предпринимателя     

 

Юридический адрес регистрации       

Фактический адрес нахождения       

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)  

Применяемая система налогообложения  

ФИО 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; обоснование 

при создании высокотехнологичных рабочих мест 

 



 

 

(влияние на производительность) 

Фактически осуществляемые виды      

деятельности по ОКВЭД 

(в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)                           

 

 

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования 
 Всего Оборудование 

№1 

… Оборудование 

№ n 

Наименование приобретаемого оборудования  х    

Код  приобретаемого оборудования по ОКОФ х    

Вид деятельности, для осуществления которого 

приобретается оборудование (указывается 

наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП) 

    

Продавец (поставщик) оборудования 

(наименование, адрес фактического 

нахождения, контактные данные) 

х    

Стоимость приобретаемого оборудования 

(указывается с учетом НДС), рублей 

    

Реквизиты договора лизинга (дата, №, 

лизингодатель) 

х    

Общая сумма платежей по договорам лизинга, 

рублей (указывается с учетом НДС), 

    

в том числе первый (авансовый) платеж     

Цель приобретения оборудования (создание, 

модернизация, развитие производства), краткое 

описание ожидаемых результатов 

    

Количество созданных рабочих мест,      

в том числе высокопроизводительных     

в том числе, относящихся к приоритетной 

целевой группе* 

    

Дополнительная номенклатура производимых 

товаров (работ, услуг), в том числе: 

х    

инновационных товаров (работ, услуг) х    

товаров (работ, услуг), направляемых на 

экспорт 

х    

 

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя 
Наименование показателя Единица  

измерения 

Год,      

предшест 

вующий 

текущему году 

(факт) 

Текущий год 

(план) 

Очередной 

год (план) 

 

1 2 3 4 5  

Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг), 

тыс.     

рублей   

    

в том числе НДС тыс.     

рублей   

    

Затраты на производство и сбыт 

товаров (работ, услуг)  

тыс.     

рублей   

    

в том числе НДС тыс.     

рублей   

    

Прибыль (убыток) от продаж 

товаров (работ, услуг)  

тыс.     

рублей   

    

Налоговые платежи в бюджеты 

всех уровней и внебюджетные 

фонды, всего, 

тыс.     

рублей   

    

в том числе по видам налогов: х х х х х 

consultantplus://offline/ref=3650D02EA704EF29044362B7174A6952309ED7BFEA17BA37DBFE8A89FDA5E600AD768BEC9B566D79e0e5I


 

 

налог на прибыль организаций 

(общий режим налогообложения, 

УСН, ЕНВД, патент) 

тыс.     

рублей   

    

НДФЛ тыс.   рублей      

страховые взносы во 

внебюджетные фонды (ПФР, 

ФОМС, ФСС) 

тыс.     

рублей   

    

налог на имущество организаций тыс.     

рублей   

    

транспортный налог тыс.     

рублей   

    

налог на землю тыс.рублей       

Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей       

Фонд оплаты труда           тыс.   рублей       

Среднесписочная численность 

персонала 

чел.     

Среднемесячная  заработная 

платана 1 работающего 

рублей       

Рынки сбыта товаров (работ, 

услуг): 

х х х х х 

Объем отгруженных товаров 

(работ, услуг), в т.ч: 

тыс. рублей     

объем товаров (работ, услуг), 

отгруженных на территории 

Красноярского края 

тыс. рублей     

объем товаров (работ, услуг), 

отгруженных за пределы 

Красноярского края 

тыс. рублей     

объем товаров (работ, услуг), 

отгруженных за пределы 

Российской Федерации (экспорт) 

тыс. рублей     

*Заполняется только по уплачиваемым видам налогов. 

Руководитель      ___________        _ 

    (должность)         (подпись)         (расшифровка подписи) 

    М.П. 
Приложение № 6 

к Порядку предоставления субсидий 

субсидий субъектам малого и среднего 

 предпринимательства на реализацию 

 инвестиционных проектов в  

приоритетных отраслях 

 

Согласие на обработку персональных данных гражданина, являющегося представителем 

юридического лица (заявителя) или индивидуальным предпринимателем (заявителем) 

 

с. Новобирилюссы                                                         «___»__________202__ г. 

 

Я, ______________________ имеющий (ая) паспорт_____________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                                  (вид документа, удостоверяющего 

личность) 

№ _______________,выдан___________________________________________, 

 (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

проживающий(ая) __________________________________________________, 

 (адрес места жительства по паспорту) 

выражаю своё согласие на обработку Администрацией Бирилюсского района, расположенной по 

адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, (далее – Оператор), моих персональных данных.  

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы в целях реализации права на 



 

 

получение государственной поддержки, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу и 

трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с 

действующим законодательством. Обрабатываться могут такие персональные данные как: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес проживания, имущественное 

положение, образование, доходы.  

Мне известно, что обработка Операторам моих персональных данных осуществляется в 

информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации. 

Данное согласие действует в течение всего срока оказания государственной поддержки. 

В случае несогласия с дальнейшей обработкой персональных данных мной будет 

направлено письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

  

     

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 7 

к Порядку предоставления субсидий 

субсидий субъектам малого и среднего 

 предпринимательства на реализацию 

 инвестиционных проектов в  

                                                                                                                                                             приоритетных 

отраслях 
Опись документов 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Номер документа Дата документа Количество листов 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

Руководитель _____________________________/_______________________/ 

(должность)            (подпись)            (расшифровка подписи) 

М.П. 

Дата 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 8 

к Порядку предоставления субсидий 

субсидий субъектам малого и среднего 

 предпринимательства на реализацию 

 инвестиционных проектов в  

приоритетных отраслях 

 Отчет о финансово-экономических показателях 

__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

за  20___ год 

Наименование 

показателя  

Единиц

а  

измерен

ия 

Год 

получения 

субсидии 

(факт)  

Год,  

следующий 

 за годом 

получения 

субсидии  

(план) 

3 

Год,  

следующий 

 за годом      

получения  

субсидии 

(факт) 

Отклонение

, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг), 

тыс.     

рублей   

    

в том числе НДС тыс.     

рублей   

    

Прибыль (убыток) от 

продаж товаров (работ, 

услуг)  

тыс.     

рублей   

    



 

 

Налоговые платежи в 

бюджеты всех уровней 

и внебюджетные 

фонды, всего 

тыс.     

рублей   

    

Среднесписочная 

численность персонала 

чел.     

Среднемесячная  

заработная 

плата на 1 работающего  

рублей       

 

Руководитель _______________________________ /  

 

______________________ / 

(должность)                                (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 9 

к Порядку предоставления субсидий 

субсидий субъектам малого и среднего 

 предпринимательства на реализацию 

 инвестиционных проектов в  

                                                                                      приоритетных отраслях  
 (версия классификатора ОКВЭД-2 (версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)),  

утвержден новым приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

 

N 

п/п 

Наименование видов деятельности 

1 2 

1 Раздел А (Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство.) 

2 Код ОКВЭД 02 - Лесоводство и лесозаготовки 

3   

Класс ОКВЭД 03 - Рыболовство и рыбоводство 

https://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-A/klass-okved-02
https://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-A/klass-okved-03


 

 

4 Раздел C (Обрабатывающие производства.)  

5 Класс ОКВЭД 10 - Производство пищевых продуктов 

6  

Класс ОКВЭД 11 - Производство напитков 

7  

Класс ОКВЭД 12 - Производство табачных изделий 

8  

Класс ОКВЭД 13 - Производство текстильных изделий 

9  

Класс ОКВЭД 14 - Производство одежды 

10  

Класс ОКВЭД 15 - Производство кожи и изделий из кожи 

11  

Класс ОКВЭД 16 - Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

12  

Класс ОКВЭД 17 - Производство бумаги и бумажных изделий 

13  

Класс ОКВЭД 18 - Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

14   

Класс ОКВЭД 19 - Производство кокса и нефтепродуктов 

15  

Класс ОКВЭД 20 - Производство химических веществ и химических продуктов 

16  

Класс ОКВЭД 21 - Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

17  

Класс ОКВЭД 22 - Производство резиновых и пластмассовых изделий 

  

Класс ОКВЭД 23 - Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

18  

Класс ОКВЭД 24 - Производство металлургическое 

19  

Класс ОКВЭД 25 - Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

20  

Класс ОКВЭД 26 - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

21  

Класс ОКВЭД 27 - Производство электрического оборудования 

22  

Класс ОКВЭД 28 - Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

https://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-C/klass-okved-10
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23  

Класс ОКВЭД 29 - Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

24  

Класс ОКВЭД 30 - Производство прочих транспортных средств и оборудования 

25  

Класс ОКВЭД 31 - Производство мебели 

26  

Класс ОКВЭД 32 - Производство прочих готовых изделий 

27  

Класс ОКВЭД 33 - Ремонт и монтаж машин и оборудования 

28  Раздел F (Строительство) 

29 Класс ОКВЭД 41 - Строительство зданий 

30  

Класс ОКВЭД 42 - Строительство инженерных сооружений 

31  
Класс ОКВЭД 43 - Работы строительные специализированные 

32  Раздел H (Транспортировка и хранение) 

33  
Класс ОКВЭД 49 - Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 

34  
Класс ОКВЭД 50 - Деятельность водного транспорта 

35  
Класс ОКВЭД 51 - Деятельность воздушного и космического транспорта 

36  
Класс ОКВЭД 52 - Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 

37  
Класс ОКВЭД 53 - Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 

38 Раздел I (Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания) 

39 Класс ОКВЭД 55 - Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

40  
Класс ОКВЭД 56 - Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

41 Раздел  J (Деятельность в области информации и связи) 

42 Класс ОКВЭД 58 - Деятельность издательская 

43  
Класс ОКВЭД 59 - Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, 

издание звукозаписей и нот 
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44  
Класс ОКВЭД 60 - Деятельность в области телевизионного и радиовещания 

45  
Класс ОКВЭД 61 - Деятельность в сфере телекоммуникаций 

46  
Класс ОКВЭД 62 - Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

47  
Класс ОКВЭД 63 - Деятельность в области информационных технологий 

48 Раздел  P (Образование) 

49  
Класс ОКВЭД 85 - Образование 

50 Раздел  Q  (Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) 

51 Класс ОКВЭД 86 - Деятельность в области здравоохранения 

52  
Класс ОКВЭД 87 - Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

53  
Класс ОКВЭД 88 - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

54  Раздел  R  (Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений) 

55  

Класс ОКВЭД 90 - Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений 

56  

Класс ОКВЭД 91 - Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 

57  

Класс ОКВЭД 92 - Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, 

по организации и проведению лотерей 

58  

Класс ОКВЭД 93 - Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

59 Раздел  S  (Предоставление прочих видов услуг) 

60  
Класс ОКВЭД 94 - Деятельность общественных организаций 
 

61 Класс ОКВЭД 95 - Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения 
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62 Класс ОКВЭД 96 - Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 

 

 

  
 

63 Раздел  T (Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для собственного потреблении) 

 

64 Класс ОКВЭД 97 - Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками 

65  

Класс ОКВЭД 98 - Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по 

производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления 

66 Раздел  U  (Деятельность экстерриториальных организаций и органов) 

67 Класс ОКВЭД 99 - Деятельность экстерриториальных организаций и органов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

                                               к муниципальной подпрограмме Бирилюсского района 

«Развитие малого и среднего предпринимательства»  
                        

 

Порядок 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение 

затрат при осуществлении предпринимательской деятельности  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого  

и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности  

(далее - Порядок) определяет целевое назначение, условия и порядок 

предоставления субсидий, требования к предоставляемой отчетности, 

требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
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порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - понимаются в том 

значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

- физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» - понимаются в том значении, в котором они 

используются в Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог  

на профессиональный доход»; 

- заявитель - субъект малого или среднего предпринимательства, а также 

физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог  

на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане), обратившиеся с 

заявлением о предоставлении субсидии; 

- получатель субсидии - заявитель, в отношении которого принято 

решение о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о 

предоставлении субсидии; 

- оборудование – новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, 

устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 

машины, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов), относящиеся к первой - десятой амортизационным группам, 

согласно требованиям Налогового кодекса Российской Федерации; 

- первый взнос (аванс) - первый лизинговый платеж в соответствии  

с заключенным договором лизинга оборудования; 

- лизинговые платежи - общая сумма платежей по договору лизинга 

оборудования за весь срок действия договора лизинга оборудования, в которую 

входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и 

передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, 

связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга 

оборудования услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора 

лизинга оборудования может включаться выкупная цена предмета лизинга, 

если договором лизинга оборудования предусмотрен переход права 

собственности на предмет лизинга к лизингополучателю; 

- на возмещение части затрат на выплату по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос). 

1.3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на 

предоставление субсидии и осуществляющим функции главного распорядителя 

бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 

доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии на соответствующий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и плановый период), является 

администрация  Бирилюсского района (далее – Главный распорядитель 

бюджетных средств). 



 

 

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципального образования 

Бирилюсский район на соответствующий финансовый год и плановый период, 

и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

администрации Бирилюсского района. 

1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации (далее - единый портал) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта решения о 

местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проекта 

решения о внесении изменений в решение о местном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период). 

1.6. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, 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, и связанных с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе:  

- подключение к инженерной инфраструктуре, текущий ремонт 

помещения; 

- приобретение оборудования, мебели и оргтехники; 

- уплата первоначального (авансового) лизингового взноса и (или) 

очередных лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга 

(сублизинга) оборудования; 

- уплата процентов по кредитам на приобретение оборудования; 

- сертификация (декларирование) продукции (продовольственного сырья, 

товаров, работ, услуг), лицензирование деятельности; 

- проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (включая приобретение рециркуляторов воздуха), приобретение 

средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих (антисептических) 

средств; 

- на возмещение части затрат на выплату по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос). 

1.7. Способом проведения отбора является запрос предложений. 

1.8. Критериями отбора для субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются: 

соответствие приоритетным видам деятельности, осуществляемых 

получателями поддержки, или категориям субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которое определяется согласно приложению №1 к 

настоящему положению; 

соответствие требованию по уровню заработной платы работников 

получателя поддержки, 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 МРОТ. 

Критерием отбора для самозанятых граждан является 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. 

1.9. Категории получателей субсидии, имеющих право на получение 

субсидии, - субъекты малого и среднего предпринимательства, а также 

самозанятые граждане. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Заявитель на первое число месяца подачи заявки, указанной в пункте 

1.8 Порядка, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

муниципальным образованием; 

- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника 

отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны),в совокупности 

превышает 50 процентов; 

- не должен получать средства из местного бюджета на основании иных 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.6 Порядка; 

- должен осуществлять деятельность в сфере производства товаров 

(работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы B, 

D, E, G (за исключением класса 47), K, L, M (за исключением класса 75),N, O, S 

(за исключением классов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (Приложению № 8 к Порядку); 

 

2.2. Поддержка не может оказываться в отношении заявителей – 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 



 

 

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

- осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых,за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

- не включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- имеющих задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов; 

- являющихся получателями иных мер финансовой поддержки на 

осуществление предпринимательской деятельности, предоставляемой в 

соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 

30.08.2012 № 429-п «Об утверждении Порядка, условий и размера 

предоставления единовременной финансовой помощи при государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по 

направлению краевых государственных учреждений службы занятости 

населения, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации, перечня 

расходов, на финансирование которых предоставляется единовременная 

финансовая помощь, порядка подтверждения получателем единовременной 

помощи исполнения условий ее предоставления и целевого использования 

средств единовременной финансовой помощи, порядка возврата средств 

единовременной финансовой помощи в случае нарушения условий, 

установленных при ее предоставлении», 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. 

2.3. Поддержка не может оказываться в отношении заявителей – 

самозанятых граждан: 



 

 

- не подтвердивших статус самозанятого гражданина; 

- зарегистрированных и осуществляющим деятельность не на территории 

Красноярского края; 

- имеющих задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

- являющихся получателями иных мер финансовой поддержки на 

осуществление предпринимательской деятельности, предоставляемой в 

соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 

30.08.2012 № 429-п «Об утверждении Порядка, условий и размера 

предоставления единовременной финансовой помощи при государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по 

направлению краевых государственных учреждений службы занятости 

населения, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации, перечня 

расходов, на финансирование которых предоставляется единовременная 

финансовая помощь, порядка подтверждения получателем единовременной 

помощи исполнения условий ее предоставления и целевого использования 

средств единовременной финансовой помощи, порядка возврата средств 

единовременной финансовой помощи в случае нарушения условий, 

установленных при ее предоставлении», 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. 

2.4. Главный распорядитель бюджетных средств не позднее 01 марта 

текущего финансового года размещает информацию о проведении отбора на 

едином портале (в случае проведения отбора в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» или на ином сайте, на котором 

обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта 

на едином портале), а также при необходимости на официальном сайте 

главного распорядителя бюджетных средств в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием в объявлении о 

проведении отбора: 

- сроков проведения отбора; 

- даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении отбора; 

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 

почты главного распорядителя бюджетных средств; 



 

 

- требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям; 

- порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора 

и требований, предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), 

подаваемых участниками отбора; 

- порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка 

возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе 

основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядка 

внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора; 

- правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников 

отбора; 

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления. 

 

2.5. В целях получения субсидии заявитель, в сроки, указанные 

в информации о приеме заявок, представляет Главному распорядителю 

бюджетных средств на бумажном носителе нарочным или посредством 

почтовой связи по адресу: 662120,Красноярский край, Бирилюсский район, с. 

Новобирилюссы, ул. Советская 130 , или в форме электронных документов 

(электронного пакета документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты 

newbiril@krasmail.ru или нарочным на электронном носителе по указанному 

адресу заявку, содержащую следующие документы (далее - заявка): 

- заявление на предоставление субсидии по форме (Приложению № 1 к 

Порядку); 

- справка об имущественном и финансовом состоянии (приложение №2 к 

Порядку); 

- справка об имущественном и финансовом состоянии (приложение №3 к 

Порядку); 

- информация о деятельности заявителя (приложение №4 к Порядку); 

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению (приложение №5 к Порядку); 

- опись документов (приложение №6 Порядку); 

- выписку из штатного расписания Получателяза предыдущий и текущий 

период; 

- обязательство Получателя о сохранении численности занятых  

и уровня заработной платы не ниже МРОТ; 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 

полученную Получателем не ранее 20 рабочих дней до даты подачи заявки 

(представляется по собственной инициативе); 

- справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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- документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя, а 

также копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

представителя Получателя. 

- копии договоров на приобретение оборудования, кредитных договоров; 

- копии счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, когда счет-фактура может не 

составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

- копии товарных (товарно-транспортных) накладных; 

- копии актов о приеме-передаче объектов основных средств; 

- копии актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг); 

- копии технических паспортов (паспортов), технической документации 

на приобретенные объекты основных средств; 

- копии документов, подтверждающих постановку на баланс 

приобретенного оборудования. 

- копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения лизинга 

и уплаты процентов по нему, с приложением договора купли-продажи предмета 

лизинга. 

- копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во 

временное владение и пользование, либо указывающих сроки его будущей 

поставки. 

- копии технических паспортов (паспортов), технической документации 

на предмет лизинга. 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса 

(аванса) в сроки, предусмотренные договорами лизинга оборудования; 

заявители, являющиеся самозанятыми гражданами, представляют справку 

о постановке на учет (снятии с учета) физического лица или индивидуального 

предпринимателя в качестве налогоплательщика «Налог 

на профессиональный доход» (форма КНД 1122035); справку о полученных 

доходах и уплаченных налогах (форма КНД 1122036) 

2.6. Копии представляемых заявителем документов, должны быть 

прошнурованы, пронумерованы, опечатаны, с указанием количества листов, 

подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии). 

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 

сведений и документов для получения субсидии в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.7. Заявка регистрируется Главным распорядителем бюджетных средств 

в течение одного рабочего дня с момента приема документов.При 

необходимости заявителю выдается расписка о получении документов. 

 

2.8. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 30 со дня 

регистрации заявки рассматривает представленные заявителем в составе заявки 

документы на их соответствие требованиям пунктов 2.5 Порядка, а также на 

соответствие заявителя требованиям, установленным в пунктах 2.1 - 2.3 

Порядка. 

В случае если Получатель не представил документы, указанные в 



 

 

подпункте б пункта 2.5 Порядка, по собственной инициативе, Главный 

распорядитель бюджетных средств в срок, указанный в абзаце первом 

настоящего пункта, самостоятельно направляет запрос в территориальный 

орган Федеральной налоговой службы о представлении указанных документов 

или содержащихся в них сведений в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия. 

2.9. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 дней со дня 

рассмотрения заявки принимает решение о предоставлении субсидии или об 

отказе в предоставлении субсидии в форме протокола и в письменной форме 

уведомляет заявителя о принятом решении в течение 5 дней со дня принятия 

указанного решения. 

2.10. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по 

следующим основаниям: 

- несоответствие заявителя требованиям, установленным в пунктах 2.1-2.3 

Порядка; 

- несоответствие представленных заявителем документов (в случае, если 

требование о представлении документов предусмотрено правовым актом) 

требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным 

в объявлении о проведении отбора; 

- недостоверность представленной заявителем информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

- подача документов заявителем после даты и (или) времени, 

определенных для подачи предложений (заявок); 

 

2.11. Размер субсидии составляет до 50 процентов произведенных затрат, 

но не более 500 тыс. рублей получателю субсидии, являющемуся субъектом 

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

получателю субсидии, являющемуся самозанятым гражданином, или субъектом 

малого и среднего предпринимательства, со дня регистрации которого в 

Едином государственном реестре юридических лиц и (или) Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей прошло не более 

одного года. 

При этом субсидия предоставляется одному и тому же получателю 

субсидии не чаще одного раза в течение двух лет, за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, со дня регистрации которых в Едином 

государственном реестре юридических лиц и (или) Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей прошло не более одного года. 

Расчет (распределение) субсидии осуществляется согласно очередности 

поданных заявок и в пределах имеющихся бюджетных ассигнований. 

2.12. Субсидия предоставляется при соблюдении условия о заключении 

соглашения между Главным распорядителем бюджетных средств 

и получателем субсидии (далее - соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, 

утвержденной финансовым управление администрации Бирилюсского района.  

Соглашение заключается в течение 5 дней со дня принятия Главным 



 

 

распорядителем бюджетных средств решения о предоставлении субсидии 

получателю субсидии.  

2.13. Показателями, необходимыми для достижения результата 

предоставления субсидии, являются: 

- количество сохраненных рабочих мест в размере не менее 100 

процентов среднесписочной численности работников получателя поддержки на 

1 января года получения субсидии; 

- соответствие требованию по уровню заработной платы работников 

получателя поддержки, который должен быть не менее минимального размера 

оплаты труда с учетом районного коэффициента и северной надбавки. 

Конкретные значения результатов предоставления субсидии и 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

субсидии, устанавливаются Главным распорядителем бюджетных средств в 

соглашении. 

2.14. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию 

на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, указанный в 

соглашении и открытый ему в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации или кредитной организации. 

Датой предоставления субсидии считается день списания средств 

субсидии с лицевого счета Главного распорядителя бюджетных средств, 

открытого в Территориальном отделе Управления Федерального казначейства 

по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии. 

2.16. В случае неиспользования (или неполного использования) денежных 

средств, конкурсная комиссия вправе объявить повторный (или 

дополнительный) отбор на получение финансовой поддержки. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Получатель субсидии ежегодно в срок 5 мая года, следующего за 

отчетным, представляет Главному распорядителю бюджетных средств: 

- отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности по форме 

согласно приложению №7; 

- отчет о достижении результата предоставления субсидии и значений 

показателя результативности использования субсидии за соответствующий 

отчетный период (год) по форме, согласно заключенному соглашению с 

приложением подтверждающих документов. 

- отчеты по расчетам страховых взносов и взносам  в ФСС по 

работникам: 

- налоговые декларации по доходам; 

- справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

3.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе устанавливать 

в соглашении сроки и формы представления Получателем дополнительной 



 

 

отчетности. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств и органы 

муниципального финансового контроля в пределах своих полномочий 

осуществляют проверки соблюдения получателем субсидии, а также лицами, 

получающими средства на основании договоров (соглашений), заключенных с 

получателем субсидии, условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

4.2. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 

предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии 

и в соглашения (договоры), заключенные в целях исполнения обязательств 

по данным соглашениям, является согласие соответственно получателей 

субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 

соглашениям (договорам), заключенным в целях исполнения обязательств по 

соглашениям о предоставлении субсидии, на осуществление Главным 

распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

4.3. Возврату в местный бюджет подлежит субсидия в следующих 

случаях и размерах: 

а) нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, 

проведенных Главным распорядителем бюджетных средств и органами 

муниципального финансового контроля, - в полном объеме; 

б) недостижения значений результата и показателей, необходимых 

для достижения результата предоставления субсидии, указанных в пункте 2.1 

Порядка, в размере 100%; 

объем средств, подлежащий возврату в краевой бюджет, рассчитывается в 

соответствии с пунктами 12-14 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований края, утвержденных постановлением Правительства края от 

30.09.2015 №495-р; 

4.4. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия 

оформляется протоколом экспертной комиссии по рассмотрению заявок на 

получение субсидии и других мер поддержки в рамках реализации 

подпрограммы «Поддержка развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Бирилюсском районе» муниципальной программы 

«Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства». 

В случае выявления одного из оснований для возврата субсидии, 

установленных в пункте 4,3 Порядка, Главный распорядитель бюджетных 

средств в течение  7 дней со дня, когда ему стало известно о выявлении одного 

из указанных оснований, принимает решение в форме протокола о возврате 



 

 

субсидии в местный бюджет с указанием оснований возврата субсидии и 

размера субсидии, подлежащей возврату (далее - решение о возврате субсидии). 

4.5. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 7 дней со дня 

принятия решения о возврате субсидии направляет получателю субсидии 

копию протокола  о возврате субсидии по адресу электронной почты 

получателя субсидии или по почтовому адресу, указанным в заявлении. 

4.6. Получатель субсидии в течение 7 дней со дня получения решения о 

возврате субсидии обязан произвести возврат в местный бюджет полученных 

сумм субсидии в размере и по реквизитам, указанным в решении о возврате 

субсидии. 

4.7. При отказе получателя субсидии вернуть полученную субсидию 

в местный бюджет взыскание субсидии производится в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 и физическим лицам, применяющим специальный 

 налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 на возмещение затрат при осуществлении 

 предпринимательской деятельности 

Заявление 

о предоставлении субсидии  

Прошу предоставить 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

субсидию _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

 

(полное наименование субсидии) 

1. Информация о заявителе: 

Юридический адрес: _________________________________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail 

__________________________________________________________________ 

ИНН/КПП ________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

__________________________________________________________________ 

2. Являюсь участником соглашений о разделе продукции:_____________(да/нет) 

3. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг: ______________ 

(да/нет) 

4. Осуществляю производство и реализацию подакцизных товаров: ____________ 

(да/нет) 

5. Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых:________________(да/нет) 

6. Являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, ломбардом: 

________________(да/нет) 

7. Являюсь в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской 

Федерации:________________(да/нет) 

8. Нахожусь в состоянии банкротства, реорганизации, ликвидации:________________(да/нет). 

9.  Применяемая  заявителем  система  налогообложения  (отметить  любым знаком): 

общая «___» 

упрощенная (УСН) «___» 

патентная (ПСН)  «___» 

единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов деятельности     (ЕНВД) «___» 

единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) «___».          

10. Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в 

соответствующих органах исполнительной власти  

и бюджетных организациях не получал. 

11. Сведения об иных формах предоставляемой государственной поддержки прилагаю.  

12. Размер  субсидии прошу установить в соответствии с Порядком  

предоставления и возврата субсидий и других мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Поддержка развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Бирилюсском районе». 

Руководитель _____________________________/_______________________/ 

(должность)            (подпись)            (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 и физическим лицам, применяющим специальный 

 налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 на возмещение затрат при осуществлении 

 предпринимательской деятельности 
 

Справка 

об имущественном и финансовом состоянии 

________________________________________________________________ (полное 

наименование заявителя) 



 

 

 

1. Сведения об имуществе: 

 

                                                                тыс. рублей 

Наименование Остаточная стоимость на дату подачи заявки      

  

  

  

  

Всего              

 
2. Сведения о финансовом состоянии: 

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

стоимость (доходы от основной деятельности) за предшествующий календарный год, тыс. 

рублей: ___________. 

 

Руководитель ____________________ / ______________________ / 

(должность)               (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Дата   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 и физическим лицам, применяющим специальный 

 налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 на возмещение затрат при осуществлении 

 предпринимательской деятельности 
 

Справка об имущественном и финансовом состоянии 

________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

За_______________. 

              (период) 

 

 Сведения об имуществе (тыс. рублей): 



 

 

Наименование Остаточная стоимость на отчетную дату 

  

Всего:  

 

 Сведения о финансовом состоянии (тыс. рублей): 

Наименование показателя За _______ квартал ________г. 

Заемные средства, всего  

в том числе долгосрочные кредиты 

и займы 

 

краткосрочные кредиты и займы  

Кредиторская задолженность  

Дебиторская задолженность  

Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) без учета налога 

на добавленную стоимость (доходы 

от основной деятельности) 

 

Себестоимость реализованной продукции  

Прибыль от основной деятельности  

 

Руководитель       ______________________/_______________________/ 

          (должность)                   (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 и физическим лицам, применяющим специальный 

 налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 на возмещение затрат при осуществлении                                                                                                                                   

предпринимательской деятельности 

Информация о деятельности заявителя 
Наименование юридического лица,    

ФИО индивидуального предпринимателя     

 

Юридический адрес регистрации       

Фактический адрес нахождения       

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)  

Применяемая система налогообложения  

ФИО 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; обоснование 

при создании высокотехнологичных рабочих мест 

(влияние на производительность) 

 

Фактически осуществляемые виды      

деятельности по ОКВЭД 

(в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)                           

 

 

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования 
 Всего Оборудование 

№1 

… Оборудование 

№ n 

Наименование приобретаемого оборудования  х    

Код  приобретаемого оборудования по ОКОФ х    

Вид деятельности, для осуществления которого 

приобретается оборудование (указывается 

наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП) 

    

Продавец (поставщик) оборудования 

(наименование, адрес фактического 

нахождения, контактные данные) 

х    

Стоимость приобретаемого оборудования 

(указывается с учетом НДС), рублей 

    

Реквизиты договора лизинга (дата, №, 

лизингодатель) 

х    

Общая сумма платежей по договорам лизинга, 

рублей (указывается с учетом НДС), 

    

в том числе первый (авансовый) платеж     

Цель приобретения оборудования (создание, 

модернизация, развитие производства), краткое 

описание ожидаемых результатов 

    

Количество созданных рабочих мест,      

в том числе высокопроизводительных     

в том числе, относящихся к приоритетной 

целевой группе* 

    

Дополнительная номенклатура производимых 

товаров (работ, услуг), в том числе: 

х    

инновационных товаров (работ, услуг) х    

товаров (работ, услуг), направляемых на 

экспорт 

х    

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя 
Наименование показателя Единица  

измерения 

Год,      

предшест 

вующий 

текущему году 

(факт) 

Текущий год 

(план) 

Очередной 

год (план) 

 

1 2 3 4 5  

Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг), 

тыс.     

рублей   

    

в том числе НДС тыс.     

рублей   

    

Затраты на производство и сбыт 

товаров (работ, услуг)  

тыс.     

рублей   

    

consultantplus://offline/ref=3650D02EA704EF29044362B7174A6952309ED7BFEA17BA37DBFE8A89FDA5E600AD768BEC9B566D79e0e5I


 

 

в том числе НДС тыс.     

рублей   

    

Прибыль (убыток) от продаж 

товаров (работ, услуг)  

тыс.     

рублей   

    

Налоговые платежи в бюджеты 

всех уровней и внебюджетные 

фонды, всего, 

тыс.     

рублей   

    

в том числе по видам налогов: х х х х х 

налог на прибыль организаций 

(общий режим налогообложения, 

УСН, ЕНВД, патент) 

тыс.     

рублей   

    

НДФЛ тыс.   рублей      

страховые взносы во 

внебюджетные фонды (ПФР, 

ФОМС, ФСС) 

тыс.     

рублей   

    

налог на имущество организаций тыс.     

рублей   

    

транспортный налог тыс.     

рублей   

    

налог на землю тыс.рублей       

Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей       

Фонд оплаты труда           тыс.   рублей       

Среднесписочная численность 

персонала 

чел.     

Среднемесячная  заработная 

платана 1 работающего 

рублей       

Рынки сбыта товаров (работ, 

услуг): 

х х х х х 

Объем отгруженных товаров 

(работ, услуг), в т.ч: 

тыс. рублей     

объем товаров (работ, услуг), 

отгруженных на территории 

Красноярского края 

тыс. рублей     

объем товаров (работ, услуг), 

отгруженных за пределы 

Красноярского края 

тыс. рублей     

объем товаров (работ, услуг), 

отгруженных за пределы 

Российской Федерации (экспорт) 

тыс. рублей     

*Заполняется только по уплачиваемым видам налогов. 

Руководитель      ___________        _____________________ 

    (должность)         (подпись)         (расшифровка подписи) 
    Приложение № 5 

Приложение №5 к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 и физическим лицам, применяющим специальный 

 налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 на возмещение затрат при осуществлении 

 предпринимательской деятельности 

 
Согласие на обработку персональных данных гражданина, являющегося представителем 

юридического лица (заявителя) или индивидуальным предпринимателем (заявителем) 

 

с. Новобирилюссы                                                         «___»__________202__ г. 

 

Я, ______________________ имеющий (ая) паспорт_____________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                                  (вид документа, удостоверяющего 

личность) 



 

 

№ _______________,выдан___________________________________________, 

 (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

проживающий(ая) __________________________________________________, 

 (адрес места жительства по паспорту) 

выражаю своё согласие на обработку Администрацией Бирилюсского района, расположенной по 

адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, (далее – Оператор), моих персональных данных.  

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы в целях реализации права на 

получение государственной поддержки, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу и 

трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с 

действующим законодательством. Обрабатываться могут такие персональные данные как: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес проживания, имущественное 

положение, образование, доходы.  

Мне известно, что обработка Операторам моих персональных данных осуществляется в 

информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации. 

Данное согласие действует в течение всего срока оказания государственной поддержки. 

В случае несогласия с дальнейшей обработкой персональных данных мной будет 

направлено письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

  

     

 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 6 

к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 и физическим лицам, применяющим специальный 

 налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 на возмещение затрат при осуществлении 

                                                                                                                                        предпринимательской 

деятельности 

Опись документов 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Номер документа Дата документа Количество листов 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

Руководитель _____________________________/_______________________/ 

(должность)            (подпись)            (расшифровка подписи) 



 

 

М.П. 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 7 

к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 и физическим лицам, применяющим специальный 

 налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 на возмещение затрат при осуществлении 

                                                                                                                                       предпринимательской 

деятельности 

 

Отчет о финансово-экономических показателях 

__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

за  20___ год 

 

Наименование 

показателя  

Единиц

а  

измерен

ия 

Год 

получения 

субсидии 

(факт)  

Год,  

следующий 

 за годом 

получения 

Год,  

следующий 

 за годом      

получения  

Отклонение

, 

% 



 

 

субсидии  

(план) 

3 

субсидии 

(факт) 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг), 

тыс.     

рублей   

    

в том числе НДС тыс.     

рублей   

    

Прибыль (убыток) от 

продаж товаров (работ, 

услуг)  

тыс.     

рублей   

    

Налоговые платежи в 

бюджеты всех уровней 

и внебюджетные 

фонды, всего 

тыс.     

рублей   

    

Среднесписочная 

численность персонала 

чел.     

Среднемесячная  

заработная 

плата на 1 работающего  

рублей       

 

Руководитель _______________________________ /  

 

______________________ / 

(должность)                                (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

Дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 8 

к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 и физическим лицам, применяющим специальный 

 налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 на возмещение затрат при осуществлении 

 предпринимательской деятельности 

  (версия классификатора ОКВЭД-2 

(версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)),  

утвержден новым приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

 

N 

п/п 

Наименование видов деятельности 



 

 

1 2 

1 Раздел А (Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство.) 

2  

Класс ОКВЭД 01 - Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

3 Код ОКВЭД 02 - Лесоводство и лесозаготовки 

4   

Класс ОКВЭД 03 - Рыболовство и рыбоводство 

5 Раздел C (Обрабатывающие производства.)  

6 Класс ОКВЭД 10 - Производство пищевых продуктов 

7  

Класс ОКВЭД 11 - Производство напитков 

8  

Класс ОКВЭД 12 - Производство табачных изделий 

9  

Класс ОКВЭД 13 - Производство текстильных изделий 

10  

Класс ОКВЭД 14 - Производство одежды 

11  

Класс ОКВЭД 15 - Производство кожи и изделий из кожи 

12  

Класс ОКВЭД 16 - Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

13  

Класс ОКВЭД 17 - Производство бумаги и бумажных изделий 

14  

Класс ОКВЭД 18 - Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

15   

Класс ОКВЭД 19 - Производство кокса и нефтепродуктов 

16  

Класс ОКВЭД 20 - Производство химических веществ и химических продуктов 

17  

Класс ОКВЭД 21 - Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

18  

Класс ОКВЭД 22 - Производство резиновых и пластмассовых изделий 

19  
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Класс ОКВЭД 23 - Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

20  

Класс ОКВЭД 24 - Производство металлургическое 

21  

Класс ОКВЭД 25 - Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

22  

Класс ОКВЭД 26 - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

23  

Класс ОКВЭД 27 - Производство электрического оборудования 

24  

Класс ОКВЭД 28 - Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

25  

Класс ОКВЭД 29 - Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

26  

Класс ОКВЭД 30 - Производство прочих транспортных средств и оборудования 

27  

Класс ОКВЭД 31 - Производство мебели 

28  

Класс ОКВЭД 32 - Производство прочих готовых изделий 

29  

Класс ОКВЭД 33 - Ремонт и монтаж машин и оборудования 

30  Раздел F (Строительство) 

31 Класс ОКВЭД 41 - Строительство зданий 

32  

Класс ОКВЭД 42 - Строительство инженерных сооружений 

33  

Класс ОКВЭД 43 - Работы строительные специализированные 

34  Раздел G(Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов) 

35 Класс ОКВЭД 47 - Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами 

36  Раздел H (Транспортировка и хранение) 

37  

Класс ОКВЭД 49 - Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 

38  

Класс ОКВЭД 50 - Деятельность водного транспорта 
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39  

Класс ОКВЭД 51 - Деятельность воздушного и космического транспорта 

40  

Класс ОКВЭД 52 - Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 

41  

Класс ОКВЭД 53 - Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 

42 Раздел I (Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания) 

43 Класс ОКВЭД 55 - Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

44  

Класс ОКВЭД 56 - Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

45 Раздел  J (Деятельность в области информации и связи) 

46 Класс ОКВЭД 58 - Деятельность издательская 

47  

Класс ОКВЭД 59 - Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, 

издание звукозаписей и нот 

48  

Класс ОКВЭД 60 - Деятельность в области телевизионного и радиовещания 

49  

Класс ОКВЭД 61 - Деятельность в сфере телекоммуникаций 

50  

Класс ОКВЭД 62 - Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

51  

Класс ОКВЭД 63 - Деятельность в области информационных технологий 

52 Раздел  M (Деятельность профессиональная, научная и техническая) 

53 Класс ОКВЭД 75 - Деятельность ветеринария 

54 Раздел  P (Образование) 

55  

Класс ОКВЭД 85 - Образование 

56 Раздел  Q  (Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) 

57 Класс ОКВЭД 86 - Деятельность в области здравоохранения 

58  

Класс ОКВЭД 87 - Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

59  

Класс ОКВЭД 88 - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

60  Раздел  R  (Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений) 
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https://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-Q/klass-okved-88


 

 

61  

Класс ОКВЭД 90 - Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений 

62  

Класс ОКВЭД 91 - Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 

63  

Класс ОКВЭД 92 - Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению 

пари, по организации и проведению лотерей 

64  

Класс ОКВЭД 93 - Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

65 Раздел  S  (Предоставление прочих видов услуг) 

66 Класс ОКВЭД 95 - Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения 

 

67 Класс ОКВЭД 96 - Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 
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Приложение 5 

                                               к муниципальной подпрограмме Бирилюсского района 

«Развитие малого и среднего предпринимательства»  
 

 

 

 

Порядок 

предоставления грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности в 

Бирилюсском районе.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидии 

субъектам малого  

и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской 

деятельности (далее - Порядок) определяет целевое назначение, условия и 

порядок предоставления субсидий, требования к предоставляемой отчетности, 

требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

субъекты малого и среднего предпринимательства - понимаются в том 

значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

грантовая поддержка – предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства грантов в форме субсидий на начало ведения 

предпринимательской деятельности в сферах инновационной деятельности, 

информационных технологий, креативных индустрий, обрабатывающих 

производств, индустрии гостеприимства, бытовых услуг, дополнительного 

образования детей и взрослых, спорта, сбора и переработки отходов, ремонта 

автотранспортных средств, строительных работ в рамках муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Бирилюсском районе»; 

заявитель - субъект малого или среднего предпринимательства, 

включенный в единый государственный реестр юридических лиц; 

заявка – комплект документов, направленный в Администрацию 

Бирилюсского района для участия в отборе; 

заявление – заявление на участие в отборе на предоставление гранта в 

форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на начало 

ведения предпринимательской деятельности, направленное заявителем в 

Администрацию Бирилюсского района по форме согласно приложению к 

Порядку; 

получатель гранта – участник отбора, в отношении которого 

Администрацией Бирилюсского района принято решение о предоставлении 



 

 

гранта. 

1.3. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение 

расходов заявителей, связанных с реализацией ими проектов на начало ведения 

предпринимательской деятельности в Бирилюсском районе. 

1.4. Грант предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципального образования 

Бирилюсского района на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 

порядке Администрации Бирилюсского района. 

1.5. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится 

при определении получателей гранта исходя из наилучших условий 

достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется грант. 

1.6. Грант в форме субсидии предоставляется в целях финансового 

обеспечения следующих расходов заявителей, связанных с началом ведения 

предпринимательской деятельности:  

 аренда нежилого помещения для реализации проекта; 

 ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных 

материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения, 

используемого для реализации проекта; 

аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе 

инвентаря, мебели), используемого для реализации проекта; 

на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры 

(электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение); 

оплата коммунальных услуг; 

приобретение основных средств, необходимых для реализации проекта 

(за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, 

автомобилей); 

оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, при реализации проекта на начало ведения 

предпринимательской деятельности; 

приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на 

программное обеспечение (расходы, связанные с получением прав по 

лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и 

модификации программного обеспечения; расходы по сопровождению 

программного обеспечения); 

на приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для 

производства выпускаемой продукции или предоставление услуг, в размере не 

более 30 процентов от общей суммы гранта; 

уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга о 

приобретении оборудования или основных средств (за исключением зданий, 

сооружений, земельных участков, автомобилей), необходимых для реализации 

проекта начало ведения предпринимательской деятельности; 



 

 

реализация мероприятий по профилактике новой короновирусной 

инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Не допускается направление гранта на финансирование затрат, связанных 

с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов, уплатой процентов по займам, предоставленным 

государственными микрофинансовыми организациями, а также по кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях. 

 

2. Условия и порядок предоставления грантовой поддержки 

 

2.1. Администрация Бирилюсского района в течении текущего 

финансового года, но не позднее 15 декабря проводит отбор на предоставление 

грантовой поддержки в форме субсидии на начало ведения 

предпринимательской деятельности. 

Объявление о проведении отбора размещается информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием в объявлении о 

проведении отбора: 

сроков проведения отбора; 

дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении отбора; 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 

почты главного распорядителя бюджетных средств; 

требований к участникам отбора и перечня документов, предоставляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям; 

порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых 

участниками отбора; 

правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора; 

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления. 

2.2. Заявитель на первое число месяца подачи заявки на участие в отборе 

должен соответствовать следующим требованиям: 

        -  не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющий льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 



 

 

в совокупности превышает 50 процентов; 

       -  отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в 

краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Красноярским краем; 

       -  не должен получать средства из краевого бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов Красноярского края на цель, указанную в 

пункте 1.3 Порядка. 

       2.3. Заявитель на дату формирования выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей), должен соответствовать следующим 

требованиям: 

заявитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

заявителю другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 

введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

а участник отбора - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

сведения о том, что заявитель признан индивидуальным 

предпринимателем и внесен в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

2.4. Заявитель на дату формирования справки территориального органа 

Федеральной налоговой службы об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, должен соответствовать следующему требованию: 

отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащие уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.5. Заявитель на дату формирования сведений территориального органа 

Федеральной налоговой службы из реестра дисквалифицированных лиц, 

справки об отсутствии запрашиваемой информации в отношении указанных 

лиц или информационного письма территориального органа Федеральной 

налоговой службы о невозможности однозначно определить запрашиваемое 

лицо, должен соответствовать следующему требованию: 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера заявителя. 

2.6. Грант предоставляется заявителям, соответствующим следующим 

иным требованиям: 

сведения о том, что субъект малого и среднего предпринимательства 

является зарегистрированным не более 12 месяцев до даты подачи заявки на 



 

 

получение грантовой поддержки;  

сведения о том, что субъект малого и среднего предпринимательства 

прошел обучение в сфере предпринимательства в течении 12 месяцев до даты 

подачи заявки на получение гранта; 

субъект малого и среднего предпринимательства обязуется не прекращать 

деятельность в течении 12 месяцев после получения гранта; 

должен осуществлять деятельность в следующих видах экономической 

деятельности: 

- «индустрия гостеприимства» в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к 

подклассам 55.1, 55.2, 55.3, классу 56 раздела I; группе 77.21, классу 79 раздела 

N, подклассам 91.02, 93.2 раздела R и являющиеся основным видом 

экономической деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 

в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном 

реестре юридических лиц либо едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки 

субъектом малого и среднего предпринимательства; 

- «бытовые услуги» в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к классу 95, 

группам 96.01, 96.02, 96.04 раздела S; 

- «дополнительное образование детей и взрослых» в соответствии с 

ОКВЭД, отнесенные к подгруппам 85.41.1, 85.41.9 раздела Р; 

- «спорт» в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к группе 93.13 раздела R; 

 - «сбор и переработка отходов» в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к 

классу 38 раздела E; 

- «ремонт автотранспортных средств» в соответствии с ОКВЭД, 

отнесенные к группе 45.20 раздела G; 

- «строительные работы» в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к классу 

42, 43 раздела F и являющиеся основным видом экономической деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии со 

сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических 

лиц либо едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

по состоянию на дату подачи заявки субъектом малого и среднего 

предпринимательства. 

- «сбор и заготовка дикорастущих материалов - виды экономической 

деятельности в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к группе 02.30 радела А и 

являющимся основным видом экономической деятельности. 

2.7. Для получения гранта заявитель, в сроки, указанные в информации о 

приеме заявок, представляет в Администрацию Бирилюсского района на 

бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи по адресу: 

662120, Красноярский край, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы, ул. 

Советская 130, или в форме электронных документов (электронного пакета 

документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью, по адресу электронной почты www.birilussy.ru (далее – сайт 

Администрации), или нарочным на электронном носителе по указанному 

адресу заявку, содержащую следующие документы (далее - заявка): 

2.7.1. заявление на участие в отборе на предоставление грантовой 



 

 

поддержки по установленной форме (приложению № 1 к Порядку); 

2.7.2.  информация о деятельности заявителя (приложение №3 к Порядку) 

2.7.3  копия Устава заявителя и изменений в него при наличии; 

2.7.4. выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

(единого реестра индивидуальных предпринимателей), полученную заявителем 

не ранее 20 рабочих дней до даты подачи заявки (представляется по собственно 

инициативе); 

2.7.5. справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную 

территориальным органом Федеральной налоговой службы по состоянию на 

дату не ранее 20 рабочих дней до даты подачи заявки (представляется по 

собственной инициативе); 

 2.7.6. выписка из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном 

дисквалифицированном руководителе, члене коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

или главном бухгалтере заявителя, справка об отсутствии запрашиваемой 

информации в отношении указанных лиц или информационное письмо 

территориального органа Федеральной налоговой службы о невозможности 

однозначно определить запрашиваемое лицо, полученные заявителем не ранее 

20 рабочих дней до даты подачи заявки  (представляется по собственной 

инициативе заявителя); 

2.7.7. копию документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя, копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

представителя заявителя, и письменное согласие представителя заявителя  

на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

2.7.8. сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства о том, что субъект малого и среднего 

предпринимательства признан индивидуальным предпринимателем и 

осуществляет свою деятельность не более 12 месяцев до даты подачи заявки на 

получение грантовой поддержки; 

2.7.9. копию документа, подтверждающего прохождение субъектом 

малого и среднего предпринимательства обучения в сфере 

предпринимательства в течение года до момента получения гранта; 

2.7.10. перечень планируемых затрат при получении грантовой 

поддержки. 

2.7.11. опись документов (приложение №4 Порядку); 

2.8. Копии представляемых заявителем документов, должны быть 

прошнурованы, пронумерованы опечатаны с указанием количества листов, 

подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии). 

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 

сведений и документов для получения субсидии в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в 



 

 

подпункте 2.7.5 Порядка, в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в случае, если заявитель не представил указанные документы по 

собственной инициативе. 

2.9. Заявка регистрируется Администрацией Бирилюсского района в 

течение одного рабочего дня с момента приема документов.  

При необходимости заявителю выдается расписка о получении документов. 

2.10. Администрация Бирилюсского района в течение 20 дней, со дня 

регистрации заявки рассматривает поступившие документы на предмет 

соответствия заявителя и предоставленных им документов требованиям 

настоящего Порядка. 

2.11. Комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий 

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства (далее – комиссия) в 

течении 10 рабочих дней со дня рассмотрения заявки принимает решение о 

предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в форме 

протокола и в письменной форме уведомляет заявителя о принятом решении в 

течении 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

2.12. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается 

по следующим основаниям: 

несоответствие заявителя требованиям, установленным в пунктах 

2.2 Порядка; 

несоответствие представленных заявителем документов (в случае, если 

требование о представлении документов предусмотрено правовым актом) 

требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным 

в объявлении о проведении отбора; 

недостоверность представленной заявителем информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

подача документов заявителем после даты и (или) времени, 

определенных для подачи предложений (заявок); 

2.13. Грант предоставляется в размере не более 70 процентов 

произведенных затрат, но не более 300 тыс. рублей получателю субсидии, 

являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, со дня 

регистрации которого в Едином государственном реестре юридических лиц и 

(или) Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

прошло не более одного года. 

При этом субсидия предоставляется одному и тому же получателю 

субсидии не чаще одного раза в течение двух лет. 

2.14. Субсидия предоставляется при соблюдении условия о заключении 

соглашения между Администрацией Бирилюсского района 

и получателем субсидии (далее - соглашение). 

Соглашение заключается в течение 7 рабочих дней со дня принятия 

Администрацией Бирилюсского района решения о предоставлении субсидии 

получателю субсидии и должно содержать: 

субъект малого и среднего предпринимательства обязуется не прекращать 



 

 

деятельность в течении 12 месяцев после получения гранта; 

согласие получателя и лиц, получающих средства на основании 

договоров, заключенных с Получателем (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 

и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), субсидии на 

осуществление в отношении них проверки Администрацией Бирилюсского 

района, муниципальными органами финансового контроля соблюдения 

условий, цели и порядка предоставления субсидии, а также ответственности за 

их нарушение, порядка и сроков возврата средств, полученных на основании 

договоров, заключенных 

с получателем, в местный бюджет в случае их нарушения; 

результат предоставления субсидии и показатели, необходимые 

для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатели 

результативности использования субсидии), и их значения; 

запрет приобретения получателем, а также иными юридическими лицами, 

получающими средства на основании договоров, заключенных с получателем, 

за счет полученных средств местного бюджета средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий; 

Получатель обязан при заключении договоров (соглашений) с иными 

лицами в целях исполнения обязательств по соглашению включать в них 

условия: 

о согласии лиц, получающих средства на основании договоров 

(соглашений), заключенных с получателем, на осуществление Администрацией 

Бирилюсского района, муниципальными органами финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидии, а 

также ответственности за их нарушение, порядка и сроков возврата средств, 

полученных на основании договоров, заключенных с получателем, в местный 

бюджет в случае их нарушения; 

о запрете приобретения иными юридическими лицами, получающими 

средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии, 

за счет средств местного бюджета, полученных от получателя, средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий. 

В случае если соглашение не подписано получателем и (или) не 

направлено в Администрацию Бирилюсского района в срок, указанный в 

пункте 2.14, получатель субсидии считается уклонившимся от получения 

субсидии, соглашение с получателем субсидии не заключается, и субсидия 

указанному получателю субсидии не предоставляется. 



 

 

         Конкретные значения результатов предоставления субсидии 

и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

субсидии, устанавливаются Администрацией Бирилюсского района 

в соглашении. 

Если получателем гранта - является индивидуальный предприниматель, 

призванный на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации (далее - ВСР) или заключивший контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВСР, либо 

юридическое лицо, в котором одно и тоже физическое лицо является 

единственным учредителем (участником) юридического лица и его 

руководителем, призваны на военную службу по мобилизации в ВСР или 

заключили контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на ВСР (далее – участие в специальной военной операции), на 

период их участия в военной операции: 

- продления сроков использования грантов получателя грантов и сроков 

достижения значений результатов их предоставления либо корректировки 

значений результатов в сторону их уменьшения; 

- возврата всей суммы гранта без наложения штрафных санкций; 

- продления сроков отчетности; 

- исключения штрафных санкций за нарушения условий предоставления 

грантов в случае, если такие нарушения связаны с участием в специальной 

военной операции. 

2.15. Администрация Бирилюсского района перечисляет субсидию на 

расчетный или корреспондентский счет получателя, указанный в соглашении и 

открытый ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 

кредитной организации, в течении 30 рабочих дней с момента заключения 

Соглашения с Получателем субсидии. 

Датой предоставления субсидии считается день списания средств 

субсидии с лицевого счета Администрации Бирилюсского района, открытого в 

Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный 

счет получателя субсидии. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. До конца года в котором была предоставлена субсидия получатель 

обязан предоставить: 

 - договора (соглашений) об оказании услуг, выполнении работ, договора 

купли-продажи товаров, оргтехники, оборудования, а также иные документы 

подтверждающие расходы для реализации проекта на начало ведения 

предпринимательской деятельности. Предельные размеры расчетов наличными 

деньгами  между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и 

гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, между индивидуальными 

предпринимателями, связанных с осуществлением ими предпринимательской 

деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными 



 

 

лицами, не должны превышать предельные размеры расчетов наличными 

деньгами в Российской Федерации, установленные Центральным банком 

Российской Федерации; 

          В срок не позднее 5 мая года, года следующего за годом получения 

субсидии получатель направляет в Администрацию Бирилюсского района: 

- отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности 

(приложение № 4 к Порядку). 

- отчеты по расчетам страховых взносов и взносам  в ФСС по 

работникам: 

- налоговые декларации по доходам; 

- справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

3.2. Администрация Бирилюсского района вправе устанавливать 

в соглашении сроки и формы представления Получателем дополнительной 

отчетности. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Администрация Бирилюсского района и органы  муниципального 

финансового контроля в пределах своих полномочий осуществляют проверки 

соблюдения получателем субсидии, а также лицами, получающими средства на 

основании договоров (соглашений), заключенных с получателем субсидии, 

условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

4.2. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 

предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии 

и в соглашения (договоры), заключенные в целях исполнения обязательств 

по данным соглашениям, является согласие соответственно получателей 

субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 

соглашениям (договорам), заключенным в целях исполнения обязательств по 

соглашениям о предоставлении субсидии, на осуществление Администрацией 

Бирилюсского района и органами муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

4.3. Возврату в местный бюджет подлежит субсидия в следующих 

случаях и размерах: 

а) нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, 

проведенных Администрацией Бирилюсского района и органами 

муниципального финансового контроля,  

- в полном объеме; 

б) недостижения значений результата и показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления субсидии, указанных в пункте 4.3 

Порядка, в размере 75% . 



 

 

4.4. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия 

оформляется постановлением Администрации Бирилюсского района. 

В случае выявления одного из оснований для возврата субсидии, 

установленных в пункте 4.3. Порядка, Администрация Бирилюсского района в 

течение 5 рабочих дней со дня, когда ему стало известно о выявлении одного из 

указанных оснований, принимает решение в форме постановления  о возврате 

субсидии в местный бюджет с указанием оснований возврата субсидии и 

размера субсидии, подлежащей возврату (далее - решение о возврате субсидии). 

4.5. Администрация Бирилюсского района в течение 3 рабочих дней   со 

дня принятия решения о возврате субсидии направляет получателю субсидии 

копию решения о возврате субсидии по адресу электронной почты получателя 

субсидии или по почтовому адресу, указанным в заявлении. 

4.6. Получатель субсидии в течение 30 рабочих дней со дня получения 

решения о возврате субсидии обязан произвести возврат в местный бюджет 

полученных сумм субсидии в размере и по реквизитам, указанным в решении о 

возврате субсидии. 

4.7. При отказе получателя субсидии вернуть полученную субсидию 

в местный бюджет взыскание субсидии производится в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 



 

 

 
Приложение № 1 

к Порядку предоставления грантов  

в форме субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

начало ведения предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

Заявление на участие в отборе на предоставление гранта в форме субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской 

деятельности в Бирилюсском районе. 

 

Прошу предоставить грант в форме субсидии субъектам малого  

и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской 

деятельности в Бирилюсском районе.  

   

I. Сведения о заявителе 

1. Данные о субъекте малого или среднего 

предпринимательства, осуществляющем 

деятельность предпринимательства, включенном в 

единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». (далее – заявитель) 

 

 

1.1. Наименование индивидуального 

предпринимателя (полное и сокращенное) 

 

1.2. ИНН, ОГРН/ОГРНИП  

1.3. Дата регистрации  

1.4. Год первого и последующего 

включения  

в реестр предприятий 

 

1.5. Юридический адрес (для организаций), 

адрес регистрации (для индивидуального 

предпринимателя) 

 

1.6. Контактный телефон, электронная 

почта, контактное лицо 

 

1.7. Сайт организации, группы в 

социальных сетях 

 

1.8. Применяемый режим налогообложения  

1.9. Основной вид деятельности (ОКВЭД):  

1.10. Дата прохождения обучения в рамках 

обучающей программы в сфере 

предпринимательства. 

 

 

Настоящим подтверждаю, что 

_________________________________________________________________: 

                              (наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 



 

 

 

заявитель – юридическое лицо не находится в процессе, реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к заявителю другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный 

предприниматель не прекратил деятельность  

в качестве индивидуального предпринимателя; 

сведения о том, что заявитель признан индивидуальным предпринимателем, 

внесен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере заявителя; 

на дату подачи заявки осуществляет свою предпринимательскую деятельность; 

прошел обучение в рамках обучающей программы в сфере 

предпринимательства; 

сведения в предоставленные в заявке и сопутствующих документах являются 

полными, достоверными и актуальными на дату составления заявки. 

2. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения руководителя  предприятия, 

членов коллегиального исполнительного органа предприятия, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа  предприятия, или главного бухгалтера 

предприятия в целях предоставления сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц: 

__________________________________________________________________ 

 

3. Данные из финансовой/бухгалтерской отчетности, предоставленные  

в налоговые органы за 2 года предшествующих подаче заявки: 

 

 2022 г. 2023 г. 

2.1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), тыс. руб.   

2.2. Чистая прибыль, тыс. руб.   

2.3. Среднесписочная численность (чел.)   

 

II. Информация о проекте 

 

3. Сфера предпринимательства согласно ст. 

24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ. 

 

4. Статус проекта (отметить галочкой)  новый; 

 расширение деятельности при 

реализации ранее созданного 

проекта 

5. Краткое описание проекта:  

5.1. Цель  проекта 

 

 

5.2.  Проблема (потребность 

потребителя), на решение которой 

 



 

 

направлен проект 

 

5.3. Целевая аудитория, на которую 

направлен проект 

 

 

5.4. Способы решения проблемы 

 

 

5.5. Продукция (товары, работы, 

услуги), предлагаемая потребителю 

(целевой аудитории) 

 

6. Общая сумма расходов на реализацию 

проекта/бюджет проекта, руб. 

 

 

7. Сумма гранта (до 300 тыс. руб.,) 

   

 

8. Сумма софинансирования (не менее 30 %  

от размера расходов на реализацию проекта), 

руб. 

 

9. Источники средств для софинансирования
1
  

9.1. Собственные средства, руб.  

9.2. Заемные средства, руб. 

Условия использования (срок, ставка) 

 

9.3. Иные источники (указать), руб.  

 

10. План расходов. 

Расходы, связанные с реализацией проекта на начало ведения  

предпринимательской деятельности в Бирилюсском районе (необходимо проставить 

суммы в соответствующих ячейках): 

 

Направления расходования средств Сумма 

расходов, 

руб. 

Источники 

финансирования, руб. 

Расшифровка 

расходов 

грант софинаси-

рование  

(не менее 30 % 

расходов) 

 

1 2 3 4 5 

10.1. Аренда нежилого помещения для 

реализации проекта 

    

10.2.  Ремонт нежилого помещения, 

включая приобретение строительных 

материалов, оборудования, необходимого 

для ремонта помещения, используемого 

для реализации проекта 

    

10.3. Аренда и (или) приобретение 

оргтехники, оборудования (в том числе 

инвентаря, мебели), используемого для 

    

                                                           
1
 К моменту составления заявки средства софинансирования должны находиться на р/с 

Заявителя.  

В случае использования кредитных средств необходимо представить выписку решения кредитной 

организации о принятии положительного решения по предоставлению финансирования Заявителю. 



 

 

1 2 3 4 5 

реализации проекта 

10.4. Выплата по передаче прав  

на франшизу (паушальный платеж) 

    

10.5. Технологическое присоединение  

к объектам инженерной инфраструктуры 

(электрические сети, газоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение) 

    

10.6. Оплата коммунальных услуг     

10.7. Оформление результатов 

интеллектуальной деятельности 

    

10.8. Приобретение основных средств, 

необходимых для реализации проекта  

(за исключением приобретения зданий, 

сооружений, земельных участков, 

автомобилей) 

    

10.9. Оплата услуг связи, в том числе 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, при реализации  

проекта в сфере предпринимательства 

    

10.10. Оплата услуг по созданию, 

технической поддержке, наполнению, 

развитию и продвижению проекта  

в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (услуги хостинга, расходы 

на регистрацию доменных имен  

в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет и продление 

регистрации, расходы на поисковую 

оптимизацию, услуги (работы)  

по модернизации сайта и аккаунтов  

в социальных сетях) 

    

10.11.  Приобретение программного 

обеспечения и неисключительных прав 

на программное обеспечение (расходы, 

связанные с получением прав  

по лицензионному соглашению; расходы 

по адаптации, настройке, внедрению  

и модификации программного 

обеспечения; расходы по сопровождению 

программного обеспечения) 

    

10.12. Приобретение сырья, расходных 

материалов, необходимых для 

производства продукции 

    

10.13. Уплата первого взноса (аванса)  

при заключении договора лизинга и (или) 

лизинговых платежей 

    



 

 

1 2 3 4 5 

10.14. Реализация мероприятий  

по профилактике новой коронавирусной 

инфекции, включая мероприятия, 

связанные с обеспечением выполнения 

санитарно-эпидемиологических 

требований 

    

Итого     

 

11. Имущество для реализации проекта, имеющиеся в распоряжении Заявителя: 

 

Наименование Расшифровка по имеющемуся имуществу: 

описание, перечень; на праве 

собственности, аренды, 

другое;количественные показатели 

(площадь помещения, производительность 

оборудования и др.) 

Стоимость, руб. 

(в случае 

аренды 

указывается 

арендная плата  

в месяц) 

Помещения   

Мебель   

Техника и оборудование   

Прочие ресурсы   

 

12. Показатели проекта: 

 

Показатели  

Фактические 

 

Планируемые 

. 

2022 г.  

 

 

2023 г. 

Показатели проекта 

 

  

Среднесписочная численность 

заявителя (без внешних 

совместителей) 

  

Средняя заработная плата  

на 1 работника (без внешних 

совместителей), руб./мес. 

  

 

Финансовые  показатели проекта 

 

  

Выручка от реализации продукции 

(услуг), тыс. руб. 

  

 

Чистая прибыль, тыс. руб. 

 

  

 

В случае принятия решения о допуске заявок к конкурсному отбору,  

об отказе в допуске заявок к конкурсному отбору, об отклонении заявки,  

о предоставлении гранта и (или) об отказе в предоставлении гранта,  

о наличии (отсутствии) потребности в неиспользованных остатках средств гранта, 

уведомление о принятом решении, а также уведомление о заключении 



 

 

дополнительного соглашения, об оставлении обращения без рассмотрения прошу 

(нужное отметить знаком V с указанием реквизитов): 

 

 направить по почтовому адресу: 

__________________________________________________________________

___________________________________________________;  

 

 направить по адресу электронной почты 

__________________________________________________________; 

 

 вручить лично 

__________________________________________________________. 

 

В случае получения гранта беру на себя обязательства: 

 не прекращать деятельность в течении 12 месяцев после получения гранта; 

           предоставить отчетность о показателях финансово-хозяйственной 

деятельности (в срок не позднее 5 мая года, года следующего за годом получения 

субсидии) 

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации об участнике отбора,  

о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, 

связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных 

данных (для физического лица). 

 

 

 

_____________________________               ___________________________             

____________________ 

(должность)                                              (подпись, печать)                 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                           

                                                                                                                                                          

Приложение № 2 

к Порядку предоставления грантов  

в форме субсидии субъектам  

малого и среднего предпринимательства  

на начало ведения предпринимательской деятельности 

 

                                                                                             

Отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности 

______________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

 

№

 

п/п 

Показатели 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

 

Еди

ница 

измерения 

 

2022 год 

 

2023 год 

1 Выручка от 

продажи товаров (работ, 

услуг) 

тыс. 

рублей 

  

2 Затраты на 

производство и сбыт 

товаров (работ и услуг) 

тыс. 

рублей 

  

3 Прибыль (убыток) 

от продаж товаров 

(работ, услуг) 

тыс. 

рублей 

  

4 Уплаченные 

налоговые и неналоговые 

платежи в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные 

фонды, всего 

тыс. 

рублей 

  

 в том числе по 

видам налогов: 

   

4

.1 

налог на прибыль тыс. 

рублей 

  

4

.2 

УСН тыс. 

рублей 

  

4

.3 

страховые взносы тыс. 

рублей 

  

 …    

5 Чистая прибыль 

(убыток) 

тыс. 

рублей 

  

6 Фонд 

начисленной заработной 

платы работников 

тыс. 

рублей 

  

7 Среднесписочная 

численность работников 

чел.   

8 Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

руб

лей 

  

9 Объем тыс.   



 

 

инвестиций в основной 

капитал 

руб. 

 в том числе по 

источникам 

финансирования: 

   

9

.1 

за счет 

собственных средств 

тыс. 

руб. 

  

9

.2 

за счет 

привлеченных средств, 

в том числе 

тыс. 

руб. 

  

 за счет средств 

краевого бюджета  

тыс. 

руб. 

  

 за счет средств 

местного бюджета 

тыс. 

руб. 

  

 за счет прочих 

привлеченных средств 

тыс. 

руб. 

  

 

 

Руководитель организации/Индивидуальный предприниматель  

 

/____________/___________________________      

____________________________________/ 

     (Должность)      (подпись)                                                 

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                          

Приложение № 3 

к Порядку предоставления грантов  

в форме субсидии субъектам  

малого и среднего предпринимательства  

на начало ведения предпринимательской деятельности 

 

 

 Информация о деятельности заявителя 

 

Наименование юридического лица,    

ФИО индивидуального предпринимателя     

 

Юридический адрес регистрации       

Фактический адрес нахождения       

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)  

Применяемая система налогообложения  

ФИО 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; обоснование при 

создании высокотехнологичных рабочих мест 

(влияние на производительность) 

 

Фактически осуществляемые виды      

деятельности по ОКВЭД 

(в соответствии с выпиской из 

ЕГРИП/ЕГРЮЛ)                           

 

 

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования 

 Всего Оборудован

ие №1 

… Оборудовани

е № n 

Наименование приобретаемого 

оборудования  

х    

Код  приобретаемого оборудования по 

ОКОФ 

х    

Вид деятельности, для осуществления 

которого приобретается оборудование 

(указывается наименование и код 

ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП) 

    

Продавец (поставщик) оборудования 

(наименование, адрес фактического 

нахождения, контактные данные) 

х    

Стоимость приобретаемого 

оборудования (указывается с учетом 

НДС), рублей 

    

Реквизиты договора лизинга (дата, №, х    

consultantplus://offline/ref=3650D02EA704EF29044362B7174A6952309ED7BFEA17BA37DBFE8A89FDA5E600AD768BEC9B566D79e0e5I


 

 

лизингодатель) 

Общая сумма платежей по договорам 

лизинга, рублей (указывается с учетом 

НДС), 

    

в том числе первый (авансовый) платеж     

Цель приобретения оборудования 

(создание, модернизация, развитие 

производства), краткое описание 

ожидаемых результатов 

    

Количество созданных рабочих мест,      

в том числе высокопроизводительных     

в том числе, относящихся к 

приоритетной целевой группе* 

    

Дополнительная номенклатура 

производимых товаров (работ, услуг), в 

том числе: 

х    

инновационных товаров (работ, услуг) х    

товаров (работ, услуг), направляемых на 

экспорт 

х    

 

 

 

 

Руководитель      ___________        _____________________ 

    (должность)         (подпись)         (расшифровка подписи) 

    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Порядку предоставления грантов  

в форме субсидии субъектам  

малого и среднего предпринимательства  

на начало ведения предпринимательской деятельности 

 

 

Согласие на обработку персональных данных гражданина, являющегося 

представителем юридического лица (заявителя) или индивидуальным 

предпринимателем (заявителем) 

 

с. Новобирилюссы                                                         «___»__________202__ г. 

 

Я, ______________________ имеющий (ая) паспорт_____________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                                  (вид документа, 

удостоверяющего личность) 

№ _______________,выдан___________________________________________, 

 (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

проживающий(ая) __________________________________________________, 

 (адрес места жительства по паспорту) 

выражаю своё согласие на обработку Администрацией Бирилюсского района, 

расположенной по адресу: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, (далее – Оператор), 

моих персональных данных.  

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы в целях 

реализации права на получение государственной поддержки, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу и трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными в 

соответствии с действующим законодательством. Обрабатываться могут такие 

персональные данные как: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес проживания, имущественное положение, образование, доходы.  

Мне известно, что обработка Операторам моих персональных данных 

осуществляется в информационных системах, с применением электронных и бумажных 

носителей информации. 

Данное согласие действует в течение всего срока оказания государственной 

поддержки. 

В случае несогласия с дальнейшей обработкой персональных данных мной 

будет направлено письменное заявление об отзыве согласия на обработку 

персональных данных.   

     

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Порядку предоставления грантов  

в форме субсидии субъектам  

малого и среднего предпринимательства  

на начало ведения предпринимательской деятельности 

 
Опись документов 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Номер документа Дата документа Количество 

листов 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

Руководитель _____________________________/_______________________/ 

(должность)            (подпись)            (расшифровка подписи) 

М.П. 

Дата 

 
 


