
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «07»  ноября 2017г.                                                                          № 953 

 

Об утверждении Порядка использования 

средств субсидии, поступивших              

из бюджета Республики Крым бюджету 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства         

в рамках подпрограммы «Развитие 

предпринимательства и инновационной 

деятельности в Республике Крым» 

Государственной программы 

Республики Крым «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

на 2017-2020 годы»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом               

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Законом Республики Крым от 17.07.2014 № 30-ЗРК «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской 

округ Красноперекопск, на основании соглашения между министерством экономического развития 

Республики Крым и Администрацией города Красноперекопска Республики Крым                           

№ 44 от 30.08.2017 «О предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Республики Крым           

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие предпринимательства и инновационной 

деятельности в Республике Крым» Государственной программы Республики Крым 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017-2020 годы», в целях поддержки 

малого и среднего предпринимательства, Администрация города Красноперекопска Республики 

Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок использования средств субсидии, поступивших из бюджета Республики 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Крым бюджету муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие предпринимательства     

и инновационной деятельности в Республике Крым» Государственной программы Республики 

Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017-2020 годы» 

(приложение). 

2. Начальнику организационного отдела аппарата администрации города Красноперекопска   

(Жук И. Ф.) обнародовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления 

города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные 

документы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Красноперекопска Республики Крым Хомина В.Я. 

 

Глава администрации  

города Красноперекопска                                                                                                 С.Г. Палей 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

города Красноперекопска 

О.Н. Злобина 

 

Заместитель главы администрации города 

Красноперекопска 

                                          В.Я. Хомин 

 

Заместитель начальника финансового 

управления администрации города 

Красноперекопска 

                                          Е.В. Дудченко 

 

Заведующий сектором торговли и 

поддержки предпринимательства отдела 

экономики, инвестиционной политики и 

муниципального заказа администрации 

города Красноперекопска  

                                          Т.А. Юдина 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата администрации города 

Красноперекопска 

                                          И.Ф. Жук 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата администрации 

города Красноперекопска 

И.Ю. Терновой 



Приложение к постановлению 

Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым 

от «07»_ноября_ 2017г. № 953 

 

ПОРЯДОК 

использования средств субсидии, поступивших из бюджета Республики Крым бюджету 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым               

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 

предпринимательства и инновационной деятельности в Республике Крым» Государственной 

программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика»       

на 2017-2020 годы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования средств субсидии, поступивших 

из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (далее – бюджет городского округа) на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

(далее - субсидия) в рамках подпрограммы «Развитие предпринимательства и инновационной 

деятельности в Республике Крым» Государственной программы Республики Крым 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017-2020 годы». 

1.2. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым                   

(далее – городской округ Красноперекопск) на конкурсной основе на следующие цели: 

- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, связанных с уплатой процентов 

по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;  

- возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования; 

- возмещение первого взноса (аванса) при заключении субъектами малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым договора (договоров) лизинга оборудования; 

- субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, осуществляющих социально 

ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, 

улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 

занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся    

в трудной жизненной ситуации; 

- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, связанных      

с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности; 

- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, связанных       

с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а  также присмотру      

и уходу за детьми. 



1.3.Главным распорядителем средств субсидии является Администрация города 

Красноперекопска (далее - Администрация). 

1.4.Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных                

в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год, исходя из фактически 

уплаченной суммы процентов за пользование кредитом при наличии соответствующих 

подтверждающих документов. 

1.5.Субсидия не предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства: 

- не предоставившим полный комплект документов в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка;  

- относительно которых возбуждено дело о банкротстве;  

- признанных банкротами;  

- находящиеся в стадии реорганизации или ликвидации;  

- действие которых приостановлено;  

- имеют просроченную задолженность по уплате налогов, сборов и других обязательных 

платежей, просроченную задолженность по выплате заработной платы; 

- в отношении которых было ранее принято решение об оказании аналогичной поддержки         

и сроки ее оказания не истекли. 

Под аналогичной поддержкой понимается поддержка, оказанная субъекту малого и среднего 

предпринимательства городского округа Красноперекопск, которая совпадает по форме, срокам     

и виду, а также за счет, которой субсидируются одни и те же затраты. 

1.6.В случае установления факта незаконного получения субсидии по вине субъекта малого       

и среднего предпринимательства ее выплата прекращается, а средства, которые незаконно 

получены, подлежат возврату в бюджет городского округа. 

 

2. Субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования городской округ Красноперекопск на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, 

Администрацией города Красноперекопска Республики Крым 
 

2.1. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 

строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

2.2. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства всех форм 

собственности, зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность                    

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск                             

(далее – городской округ Красноперекопск) в сфере производства товаров (работ, услуг),                

за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, К, L, М (за исключением кодов     

71 и 75), О, S, T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности                                           

(ОК 029-2014 (КДЕС ред.2), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31.01.2014 №14-ст (при этом поддержка не может оказываться 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых), и имеющим действующий договор                         

на предоставление кредита, заключенный в установленном порядке с банковским учреждением 

Российской Федерации (далее - претендент). 

2.3. Субсидия предоставляется на конкурсной основе из расчета не более трех четвертых 

ключевой ставки Банка России, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого   

и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам, указанным в настоящем 

Порядке. Максимальный размер субсидии на субсидирование процентной ставки по кредитам 



составляет не более 500 тысяч рублей на одного получателя поддержки. 

 

3. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого            

и среднего предпринимательства муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым лизинговых платежей 

 

3.1. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, 

включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на 

покрытие дохода лизингодателя, из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка 

России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа субъектом малого и среднего 

предпринимательства, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого                  

и среднего предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году. 

Максимальный размер Субсидии составляет не более 500 тысяч рублей на одного получателя 

поддержки; 

3.2.Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства всех форм 

собственности, зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность                    

на территории городского округа Красноперекопск в сфере производства товаров (работ, услуг),        

за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, К, L, М (за исключением кодов     

71 и 75), О, S, T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности           

(ОК 029-2014 (КДЕС ред.2), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31.01.2014 №14-ст (при этом поддержка не может оказываться 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых), и имеющим действующий договор                           

на предоставление лизинга, (далее - претендент). 

3.3. Субсидия предоставляется по договорам лизинга. Предметом лизинга не может быть 

физически изношенное или морально устаревшее оборудование. 

 

4. Субсидия на возмещение первого взноса (аванса) при заключении субъектами 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым договора (договоров) лизинга оборудования 

 

4.1. Субсидия предоставляется на возмещение первого взноса (аванса) при заключении 

субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым договора (договоров) лизинга оборудования, включая 

затраты на монтаж оборудования, в размере не превышающем в сумме 1,5 млн. рублей на одного 

получателя поддержки 

4.2.Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства всех форм 

собственности, зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность                    

на территории городского округа Красноперекопск в сфере производства товаров (работ, услуг),        

за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, К, L, М (за исключением кодов     

71 и 75), О, S, T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности           

(ОК 029-2014 (КДЕС ред.2), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31.01.2014 №14-ст (при этом поддержка не может оказываться 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых), и имеющим действующий договор                           

на предоставление лизинга, (далее - претендент). 

4.3. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на конкурсной 



основе на возмещения первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в размере не превышающем в сумме      

1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки. 

4.4. Субсидия предоставляется по договорам лизинга. Предметом лизинга не может быть 

физически изношенное или морально устаревшее оборудование. 

 

5. Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, осуществляющих 

социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно 

полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение 

его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности,   

а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого 

возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

5.1. Субсидии предоставляются субъектам социального предпринимательства на конкурсной 

основе при одном из условий: 

5.1.1.Субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость лиц, относящихся     

к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы в течение двух лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, 

что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет 

не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда – не менее 25 %; 

5.1.2.Субъект социального предпринимательства осуществляет деятельность по 

предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах 

деятельности: 

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 

занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан; 

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, 

и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях; 

- организация социального туризма – только в части экскурсионно-познавательных туров для 

лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 

а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть 

использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

- обеспечение культурно-просветительной деятельности (музей, театры, школы-студии, 

музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным 

группам граждан; 

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 

двух лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом. 

5.2.Максимальный размер субсидии, предоставляемой субъекту социального 

предпринимательства, обеспечившего софинансирование расходов в размере 15% от суммы 

получаемой субсидии, не превышает 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки. 

 

 

 

 

 



6. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым , 

связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп 

дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов 

деятельности 

 

6.1.Субсидия предоставляется на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения 

детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных 

видов деятельности (далее - Субсидия). 

6.2.Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на конкурсной 

основе. 

6.3.Максимальный размер субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего 

предпринимательства на конкурсной основе на создание и (или) развитие центра 

времяпрепровождения детей, не превышает 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки. 

6.4.Субсидии на создание и (или) развитие центра времяпрепровождения детей 

предоставляются на условиях софинансирования субъектом малого и среднего 

предпринимательства расходов, связанных с реализацией проекта по созданию и (или) развитию 

центра времяпрепровождения детей, в размере не менее 15% от размера получаемой субсидии,    

т.е. уже понесенные подтвержденные расходы предпринимателем. 

6.5.Субсидии предоставляются субъектам при условии соблюдения следующего порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание центра 

времяпрепровождения детей: 

- Первый транш в размере 5% от размера субсидии предоставляется субъекту малого               

и среднего предпринимательства – победителю конкурса, после защиты бизнес-плана проекта         

и заключения соглашения по обеспечению функционирования центра времяпрепровождения детей 

в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии на создание центра времяпрепровождения 

детей; 

- Второй транш в размере не более 45% от размера субсидии предоставляется субъекту 

малого и среднего предпринимательства при предоставлении одного или нескольких документов, 

подтверждающих понесенные затраты (копии договора аренды помещения, копии документов, 

подтверждающих право собственности на помещения, копии документов, подтверждающие право 

на использование нежилого помещения, копии проектно-сметной документации на ремонт 

(реконструкцию) помещения, договоров на покупку оборудования), в том числе на подготовку 

помещения для центра времяпрепровождения детей; 

- Третий транш в размере оставшейся части суммы субсидии предоставляется субъекту 

малого и среднего предпринимательства при предоставлении документов (в свободной форме), 

подтверждающих соответствие помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам 

пожарной безопасности, а также подтверждение о начале деятельности центра 

времяпрепровождения детей. 

6.6.Субсидия на открытие центра времяпрепровождения детей предоставляется при условии 

ее использования субъектом малого и среднего предпринимательства на финансирование 

обоснованных и документально подтвержденных затрат (оплата аренды и (или) выкупа 

помещений, ремонт (реконструкция) помещения, покупка оборудования, мебели, материалов, 

инвентаря, оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения, оборудования, необходимого для 

обеспечения соответствия помещений центра времяпрепровождения детей требованиям, 

предусмотренным нормативными правовыми актами Роспотребнадзора и МЧС России, иным 

требованиям законодательства Российской Федерации, необходимым для организации центра 

времяпрепровождения детей). 

6.7.Субсидия на создание центра времяпрепровождения детей предоставляется 



единовременно в полном объеме при выполнении одновременно всех условий, указанных                

в п. 6.5. настоящего Порядка. 

6.8.Субсидия на развитие деятельности центра времяпрепровождения детей, действующего 

более 1 (одного) года, предоставляется в полном объеме при выполнении одновременно всех 

условий, указанных в п. 6.5. настоящего Порядка. 

 

7. Субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных 

образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность                   

по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми 

 

7.1. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования городской1 округ Красноперекопск 

Республики Крым, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных 

центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми (далее - Субсидия). 

7.2. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на конкурсной 

основе. 

7.3.Максимальный размер субсидии, предоставляемый субъекту малого и среднего 

предпринимательства на конкурсной основе на создание и развитие дошкольного 

образовательного центра, не превышает 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки. 

7.4.Субсидии на создание и развитие дошкольного образовательного центра предоставляются 

субъектам на условиях долевого финансирования субъектом малого и среднего 

предпринимательства целевых расходов, связанных с реализацией проекта по созданию 

дошкольного образовательного центра, из расчета не более 50% производственных затрат. 

7.5.Субсидия предоставляется при условии ее использования субъектом малого и среднего 

предпринимательства на финансирование следующих затрат: 

- Оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка 

оборудования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг электроснабжения, 

оборудования, необходимого для обеспечения соответствия помещений дошкольного 

образовательного центра требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами 

Роспотребнадзора и МЧС России, иным требованиям законодательства Российской Федерации, 

необходимым для организации работы дошкольного образовательного центра; 

-Оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий                           

(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 

объекты физической культуры и спорта, объекты питания и медицинского обслуживания), 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию           

и реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам по уходу и присмотру за 

детьми и соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации об образовании; 

-Выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий, указанных        

в настоящем пункте, из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России                 

от выплаченных процентов по кредитам (займам), но не более 70% от фактически произведенных 

затрат; 

-Подготовка учебно-методической документации по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, соответствующей требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации об образовании; 

-Закупка учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии             

с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным 



законодательством Российской Федерации об образовании; 

-Обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников для 

осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

7.6.Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства при 

условии соблюдения следующего порядка на создание дошкольного образовательного центра: 

- Первый транш в размере не более 10% от размера субсидии предоставляется субъекту 

малого и среднего предпринимательства – победителю конкурса, после защиты бизнес-плана 

проекта и заключения соглашения по обеспечению функционирования дошкольного 

образовательного центра в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии на создание 

центра времяпрепровождения детей; 

- Второй транш в размере не более 75% от размера субсидии предоставляется субъекту 

малого и среднего предпринимательства при представлении получателем поддержки документов, 

подтверждающих понесенные затраты. 

- Третий транш в размере оставшейся части суммы субсидии предоставляется субъекту 

малого и среднего предпринимательства при предоставлении документов (в свободной форме), 

подтверждающих соответствие помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам 

пожарной безопасности и подтверждении начала деятельности дошкольного образовательного 

центра (лицензия). 

 

8.Организация приема и рассмотрения конкурсных заявок на предоставление субсидии 

 

8.1.Для получения субсидии претендент представляет на имя главы Администрации города 

Красноперекопска заявление на предоставлении субсидии (далее - Заявка) по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку, документы согласно перечню, установленному                     

в приложении 2 к настоящему Порядку, сводную информацию по форме согласно приложению      

3 к настоящему Порядку, которые направляются в отдел экономики, инвестиционной политики      

и муниципального заказа Администрации города Красноперекопска Республики Крым              

(далее – Уполномоченный орган). 

8.2.Сроки начала и окончания приема Заявок, график рассмотрения Заявок при наличии 

бюджетных ассигнований устанавливаются нормативно-правовыми актами Администрацией 

города Красноперекопска. 

Указанная информация публикуется на сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные документы»                 

не позднее, чем за 15 рабочих дней до дня начала приема заявок. 

8.3.Уполномоченный орган принимает и регистрирует Заявки с приложенными документами, 

указанными в приложениях 1 – 3 к настоящему Порядку.  

Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня поступления от претендента комплекта 

документов осуществляет анализ сведений на соответствие действительности документации. 

8.4.По итогам проведения анализа Уполномоченный орган передает Заявки претендентов          

на рассмотрение координационного совета по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, состав которого утверждается распоряжением Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым, (далее - Совет). 

8.5.Заявки подаются лично претендентом. Заявка может быть передана претендентом                  

в Уполномоченный орган через доверенное лицо. При этом к комплекту документов, 

установленному настоящим Порядком, обязательно прилагается надлежаще оформленная 

доверенность на лицо, подающее Заявку. 

Основанием для отказа в приеме Заявки является несоответствие Заявки и прилагаемых            



к Заявке документов установленным требованиям, а также несоответствие претендента 

требованиям, установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка. 

В случае отказа в приеме Заявки Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 

подачи Заявки направляет письменный отказ в приеме Заявки с указанием причин такого отказа. 

8.6.Уполномоченный орган вправе в письменном виде запрашивать у претендента 

необходимую дополнительную информацию. 

8.7.Ответственность за полноту и достоверность Заявки и поданных документов несет 

претендент, либо доверенные лица претендента, подписавшие Заявку и представившие документы 

на участие в конкурсном отборе. 

8.8.Совет на заседании рассматривает поданные Заявки и прилагаемые к ним документы            

в порядке их поступления и регистрации. 

Преимущество при равных условиях отдается претендентам, которые: 

- создают новые рабочие места; 

- модернизируют и технически перевооружают производство; 

- расширяют ассортимент выпускаемой продукции; 

- обеспечивают уровень средней заработной платы по региону. 

8.9.В случае отказа в оказании финансовой поддержки претенденту в течение 15 рабочих дней 

после принятия решения Советом направляется письменный ответ с указанием причин отказа. 

Одним из оснований отказа в оказании финансовой поддержки является отсутствие 

бюджетных ассигнований на эти цели в текущем финансовом периоде. 

8.10. В случае принятия положительного решения Совет определяет объемы предоставляемых 

субсидий для каждого претендента в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. 

8.11. Решение Совета направляется в Уполномоченный орган для подготовки проекта 

постановления Администрации города Красноперекопска и утверждения его на заседании 

коллегии Администрации города Красноперекопска. 

 

9. Порядок работы Совета 

9.1.Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 24.07.2007               

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

Законом Республики Крым от 17.07.2014 № 30-ЗРК «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Крым и муниципального образования городской округ Красноперекопск. 

9.2.Основными задачами Совета являются организация и проведение конкурсного отбора 

заявок о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства. 

9.3.Совет в соответствии с возложенными на него задачами: 

- рассматривает поданные на конкурс документы для получения субсидий; 

- проверяет соответствие представленных документов для получения субсидий; 

- принимает решения о предоставлении субсидий; 

- анализирует состояние и эффективность финансово - хозяйственной деятельности 

претендента. 

9.4.Совет имеет право: 

- рассматривать вопросы, связанные с предоставлением субсидий претендентам;  

- получать в установленном порядке от исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, 

необходимую для выполнения возложенных на нее задач; 

- привлекать к своей работе представителей исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их 

руководителями), а также независимых экспертов (с согласия). 

9.5.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости. 

Последнее заседание Совета проводится не позднее 28 декабря текущего финансового года. 

9.6.Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия - заместитель 



председателя Совета. 

9.7.Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Совета. 

9.8.Решения Совета принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании 

членов Совета и оформляются протоколом заседания. 

В случае равного распределения голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании. 

9.9.Протокол заседания подписывается всеми присутствующими на заседании членами Совета. 

Член Совета, который не поддерживает решение Совета, может изложить в письменной форме 

свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания. 

9.10. Организационное, информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 

Уполномоченный орган. 

 

10. Порядок предоставления, расходования субсидий и контроля над выполнением 

условий их предоставления 

10.1. Операции, связанные с использованием субсидий, осуществляются в соответствии               

с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Крым и муниципального 

образования городской округ Красноперекопск. 

10.2. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии (далее - Соглашение) между претендентом, в отношении которого принято решение         

о предоставлении субсидии (далее - получатель субсидии), и Администрацией города 

Красноперекопска (приложение 6). 

10.3. В течение 3 рабочих дней после утверждения решения о предоставлении субсидии           

на заседании коллегии Администрации города Красноперекопска Уполномоченный орган 

уведомляет получателя субсидии об указанном решении и направляет получателю субсидии 

проект Соглашения. 

10.4. Получатель субсидии подписывает Соглашение и направляет его в Уполномоченный 

орган в течение 2 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения. 

10.5. На основании постановления Администрации города Красноперекопска об утверждении 

решения о предоставлении субсидии Уполномоченный орган направляет в отдел бухучета              

и материального обеспечения Администрации города Красноперекопска Реестр и платежные 

поручения на выплату субсидий для перечисления средств на текущие счета субъекта малого         

и среднего предпринимательства, открытые в банках. 

10.6. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя в соответствии с Соглашением. 

10.7. Получатель субсидии представляет в Уполномоченный орган отчет о выполнении 

условий Договора по форме и в сроки, установленные Договором. 

10.8. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 

представляемых данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

11. Порядок проведения мониторинга и контроля 

 

11.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением условий Соглашения         

о предоставлении субсидий. 

11.2. Мониторинг эффективного использования средств субсидии осуществляется в рамках 

Соглашения путём проверки осуществления получателем субсидии предпринимательской 

деятельности и включает представление получателем субсидии документов в соответствии             

с настоящим Порядком. 

11.3. Получатель субсидии представляет в Администрацию ежегодный, в течение двух лет,      

до 05 марта года, следующего за отчётным, следующую информацию (в бумажном  и электронном 

виде) для проведения мониторинга: 

- индивидуальные предприниматели: 

сведения об основных показателях деятельности получателя субсидии за отчётный период        



по форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку с соответствующими подтверждающими 

документами; 

копии деклараций с отметкой налогового органа о принятии или подтверждении передачи 

документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи                                    

(при наличии указанных документов); 

- юридические лица: 

сведения об основных показателях деятельности получателя субсидии за отчётный период по 

форме согласно Приложению 6 к настоящему Порядку с соответствующими подтверждающими 

документами; 

для организаций, использующих общую систему налогообложения, - бухгалтерскую 

отчётность по форме 1 «Бухгалтерский баланс» и форме 2 «Отчёт о финансовых результатах»       

за отчётный период с отметкой налогового органа; 

для организаций, использующих упрощённую систему налогообложения - копию налоговой 

декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения за отчётный период, с отметкой налогового органа, заверенную печатью 

организации. 

Кроме того, получатель субсидии представляет в Уполномоченный орган ежеквартально,          

в течение двух лет, до 05 числа месяца, следующего за отчётным, сведения об основных 

показателях деятельности получателя субсидии за отчётный период по форме согласно 

Приложению 4 к настоящему Порядку с соответствующими подтверждающими документами. 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

города Красноперекопска                                                                                   О.Н. Злобина 

 

 

 

 

Заведующий сектором торговли  

и поддержки предпринимательства  

отдела экономики, инвестиционной политики  

и муниципального заказа  

администрации города Красноперекопска                                                        Т.А. Юдина 

 

 



Приложение 2 
к Порядку использования средств субсидии, 

поступивших из бюджета Республики Крым 

бюджету муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства,          

а также на реализацию мероприятий           

по поддержке молодежного 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие 

предпринимательства и инновационной 

деятельности в Республике Крым» 

Государственной программы Республики 

Крым «Экономическое развитие                    

и инновационная экономика» на 2017-2020 

годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для участия в конкурсном отборе на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования городской округ 

Красноперекопск на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях 

1. Заявка на предоставление субсидии (в бумажном и электронном виде в формате 

Microsoft Word и PDF). 

2. Анкета (в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Word и PDF). 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации. 

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей    

(для юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц), выданная         

не позднее 30 календарных дней до подачи документов. 

6. Копия паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица. 

7. Копии учредительных документов юридического лица (устав, учредительный 

договор). 

8. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей            

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная в срок      

не позднее одного месяца до даты подачи заявки (справка не предоставляется, если                       

у налогоплательщика еще не наступил срок первого налогового платежа). 

9. Расчет размера субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов            

по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях. 

10. Копии: 

- кредитного договора, заключенного банком с субъектом малого и среднего 

предпринимательства, который является действующим на момент подачи заявки субъектом 

малого и среднего предпринимательства и в соответствии с которым сумма привлеченного 

кредита составляет более 1 500 000 рублей; 

- заверенной банком выписки из ссудного счета и график погашения кредита; 

- документов, подтверждающих осуществление расходов по уплате субъектом малого          

и среднего предпринимательства процентов по кредиту, в том числе платежные поручения, 



инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, в размере не менее 10%          

от всей суммы процентов по кредиту; 

- документов, подтверждающих осуществление расходов собственных (не кредитных) 

средств на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 

строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, в целях создания и (или) развития,    

и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в рамках кредитного договора,          

на погашение процентов которого субъект малого и среднего предпринимательства обратился   

за субсидией; 

- заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства договоров (сделок), 

обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 

зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования. 

11. Первичный учетный документ в соответствии со статьей 9 Федерального закона          

от 06.12.2012 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающий отнесение заявителя    

к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом    

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», либо выписка из реестра субъектов малого предпринимательства. 

12. Рекомендации и отзывы от органов местного самоуправления (при наличии). 

13. Иные документы, которые претендент считает необходимыми приложить к заявке. 

Все документы подаются в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Word и PDF 

(с конкретным указанием названия каждого файла) в той последовательности, которая 

определена данным Перечнем.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для участия в конкурсном отборе на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, связанных с уплатой лизинговых платежей по 

договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями 

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

 

1.Заявка на предоставление субсидии (в бумажном и электронном виде в формате Microsoft 

Word и PDF). 

2.Анкета (в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Word и PDF). 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации. 

4.Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

5.Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей     

(для юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц), выданная                  

не позднее 30 календарных дней до подачи документов. 

6.Копия паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица. 

7.Копии учредительных документов юридического лица (устав, учредительный договор). 

8.Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная в срок не позднее 

одного месяца до даты подачи заявки (справка не предоставляется, если                                         

у налогоплательщика еще не наступил срок первого налогового платежа). 

9.Заверенные лизингодателем копии договора лизинга, включающего данные о предмете 

лизинга, графика оплаты лизинговых платежей, акта приема-передачи предмета лизинга;  

10. Заверенную субъектом предпринимательства копию договора купли-продажи предмета 

лизинга;  

11. Заверенные субъектом предпринимательства копии документов, подтверждающих факт 

приобретения нового либо ранее не использованного предмета лизинга; 



12. Первичный учетный документ в соответствии со статьей 9 Федерального закона           

от 06.12.2012 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающий отнесение заявителя    

к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом    

от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», либо выписка из реестра субъектов малого предпринимательства. 

13. Рекомендации и отзывы от органов местного самоуправления (при наличии). 

14. Иные документы, которые заявитель считает необходимыми приложить к заявке. 

 

Все документы подаются в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Word и PDF 

(с конкретным указанием названия каждого файла) в той последовательности, которая 

определена данным Перечнем.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для участия в конкурсном отборе на субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, 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) 

 

1.Заявка на предоставление субсидии (в бумажном и электронном виде в формате Microsoft 

Word и PDF). 

2.Анкета (в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Word и PDF). 

3.Копия свидетельства о государственной регистрации. 

4.Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

5.Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей     

(для юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц), выданная          

не позднее 30 календарных дней до подачи документов. 

6.Копия паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица. 

7.Копии учредительных документов юридического лица (устав, учредительный договор). 

8.Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная в срок не позднее 

одного месяца до даты подачи заявки (справка не предоставляется, если у налогоплательщика 

еще не наступил срок первого налогового платежа). 

9.заверенные лизингодателем копии договора лизинга, включающего данные о предмете 

лизинга, графика оплаты лизинговых платежей, акта приема-передачи предмета лизинга;  

10. заверенную субъектом предпринимательства копию договора купли-продажи предмета 

лизинга;  

11. заверенные субъектом предпринимательства копии документов, подтверждающих факт 

приобретения нового либо ранее не использованного предмета лизинга; 

12. заверенные субъектом предпринимательства и банком копии документов, 

подтверждающих уплату подлежащего субсидированию первого взноса; 

13. Первичный учетный документ в соответствии со статьей 9 Федерального закона           

от 06.12.2012 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающий отнесение заявителя    

к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом    

от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», либо выписка из реестра субъектов малого предпринимательства. 

14. Рекомендации и отзывы от органов местного самоуправления (при наличии). 

15. Иные документы, которые заявитель считает необходимыми приложить к заявке. 

 



Все документы подаются в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Word и PDF 

(с конкретным указанием названия каждого файла) в той последовательности, которая 

определена данным Перечнем.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для участия в конкурсном отборе по субсидированию субъектов малого           

и среднего предпринимательства муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, осуществляющих социально ориентированную 

деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение  

условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на 

обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста    

и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
 

1. Заявка на предоставление субсидии (в бумажном и электронном виде в формате 

Microsoft Word и PDF). 

2. Анкета (в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Word и PDF). 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации. 

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц), выданная          

не позднее 30 календарных дней до подачи документов. 

6. Копия паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица. 

7. Копии учредительных документов юридического лица (устав, учредительный 

договор). 

8. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей            

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная в срок      

не позднее одного месяца до даты подачи заявки (справка не предоставляется, если                      

у налогоплательщика еще не наступил срок первого налогового платежа). 

9. Копии документов, которые подтверждают возможность получения Субсидии; 

10. Первичный учетный документ в соответствии со статьей 9 Федерального закона           

от 06.12.2012 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающий отнесение заявителя    

к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом    

от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», либо выписка из реестра субъектов малого предпринимательства. 

11. Рекомендации и отзывы от органов местного самоуправления (при наличии). 

12. Иные документы, которые заявитель считает необходимыми приложить к заявке. 

Все документы подаются в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Word и PDF 

(с конкретным указанием названия каждого файла) в той последовательности, которая 

определена данным Перечнем. 
 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 



документов для участия в конкурсном отборе по возмещению части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, связанных с созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 

возраста и иных подобных видов деятельности 
 

1. Заявка на предоставление субсидии (в бумажном и электронном виде в формате 

Microsoft Word и PDF). 

2. Анкета (в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Word и PDF). 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации. 

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц), выданная не 

позднее 30 календарных дней до подачи документов. 

6. Копия паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица. 

7. Копии учредительных документов юридического лица (устав, учредительный 

договор). 

8. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей            

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная в срок      

не позднее одного месяца до даты подачи заявки (справка не предоставляется, если                       

у налогоплательщика еще не наступил срок первого налогового платежа). 

9. Расчет размера субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов            

по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях. 

10. Бизнес-план проект создания и (или) развития центров времяпрепровождения детей 

11. Копии: 

- договора аренды помещения; 

- документов, подтверждающих право собственности на помещения; 

- документов, подтверждающие право на использование нежилого помещения; 

- проектно-сметной документации на ремонт (реконструкцию) помещения; 

- договоров на покупку оборудования; 

- документов (в свободной форме), подтверждающих соответствие помещения санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности, а также подтверждение        

о начале деятельности центра времяпрепровождения детей. 

12. Первичный учетный документ в соответствии со статьей 9 Федерального закона           

от 06.12.2012 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающий отнесение заявителя    

к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом    

от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», либо выписка из реестра субъектов малого предпринимательства. 

13. Рекомендации и отзывы от органов местного самоуправления (при наличии). 

14. Иные документы, которые заявитель считает необходимыми приложить к заявке. 

Все документы подаются в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Word и PDF 

(с конкретным указанием названия каждого файла) в той последовательности, которая 

определена данным Перечнем.  
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 



документов для участия в конкурсном отборе по возмещению части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования городской округ 

Красноперекопск, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных 

образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми. 

 

1. Заявка на предоставление субсидии (в бумажном и электронном виде в формате 

Microsoft Word и PDF). 

2. Анкета (в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Word и PDF). 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации. 

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц), выданная не 

позднее 30 календарных дней до подачи документов. 

6. Копия паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица. 

7. Копии учредительных документов юридического лица (устав, учредительный 

договор). 

8. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей            

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная в срок       

не позднее одного месяца до даты подачи заявки (справка не предоставляется, если                      

у налогоплательщика еще не наступил срок первого налогового платежа). 

9. Бизнес-план проект по обеспечению функционирования дошкольного 

образовательного центра. 

10. Расчет размера субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов    

по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях. 

11. Копии: 

- договора аренды помещения; 

- документов, подтверждающих право собственности на помещения; 

- документов, подтверждающие право на использование нежилого помещения; 

- проектно-сметной документации на ремонт (реконструкцию) помещения; 

- договоров на покупку оборудования; 

- документов (в свободной форме), подтверждающих соответствие помещения санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности, а также подтверждение       

о начале деятельности центра времяпрепровождения детей. 

12. Первичный учетный документ в соответствии со статьей 9 Федерального закона          

от 06.12.2012 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающий отнесение заявителя            

к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом    

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

13. Рекомендации и отзывы от органов местного самоуправления (при наличии). 

14. Иные документы, которые заявитель считает необходимыми приложить к заявке. 

Все документы подаются в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Word и PDF 

(с конкретным указанием названия каждого файла) в той последовательности, которая 

определена данным Перечнем.  
 



Приложение 1 

к Порядку использования средств 

субсидии, поступивших из бюджета 

Республики Крым бюджету 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым 

на государственную поддержку малого      

и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства,          

а также на реализацию мероприятий          

по поддержке молодежного 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие 

предпринимательства и инновационной 

деятельности в Республике Крым» 

Государственной программы Республики 

Крым «Экономическое развитие                   

и инновационная экономика» на 2017-2020 

годы» 

 
Главе администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

от ____________________________________  

______________________________________ 

(полное наименование субъекта малого (среднего) 

предпринимательства) 

 

______________________________________

______________________________________

________________ 
(адрес, дата, исходящий номер) 

Заявка на предоставление субсидии  

 

Ознакомившись с Порядком использования средств субсидии, поступивших из бюджета 

Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий                  

по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 

предпринимательства и инновационной деятельности в Республике Крым» Государственной 

программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика»             

на 2017-2020 годы», (далее - Порядок),  

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(Наименование субъекта) 

в лице ______________________________________________________________________  
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица заявителя)  

сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет заявление о 

__________________________________________________________________________________ 
(вид субсидии) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



(далее - заявление), и комплект документов в соответствии с Порядком. 

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат связанных с 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(далее – субсидия). 

 

1.Настоящим подтверждаем, что__________________________________________________ 
(наименование претендента) 

не является кредитной или страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом; 

не является участником соглашений о разделе продукции; не осуществляет 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации; 

не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

не находится в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства; не имеет просроченной 

задолженности перед налоговыми органами по налоговым платежам и иным обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

обеспечивает уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже 

прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного на территории 

Республики Крым на момент подачи заявления, а также подтверждаю, что деятельность не 

приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

не было оказано аналогичной поддержки, и сроки ее оказания не истекли. 

 

2. Информация о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе): 

 

Полное наименование юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) 

 

Организационно-правовая форма  

Регистрационные данные (дата, место и орган регистрации) 

 

Юридический (почтовый) адрес  

Телефон/факс  

ИНН  

Учредители 

(число, состав, доли и адреса учредителей) 

 

1.  

  

Банковские реквизиты  

Применяемая система налогообложения  



Виды осуществляемой деятельности (указать основной вид 

осуществляемой деятельности (ОКВЭД с расшифровкой) 

 

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01 число 

месяца, в котором подано заявление (человек) 

 

3.Подтверждаю достоверность представленной в заявлении информации и право 

Уполномоченного органа и координационного совета по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым запрашивать у нас, а также в уполномоченных органах власти и иных 

организациях (учреждениях)та  информацию, уточняющую представленные нами сведения. 

 

 

4.Даю согласие на осуществление уполномоченным органом и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии, а также на обработку персональных данных. 

 

 

«______»______________20___ г. 

 

Должность руководителя субъекта 

малого (среднего) 

предпринимательства  _________________   _____________________  

М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 

Дата регистрации заявления « _____________ » __________ 20 _____ г. 

 

Регистрационный номер __________________  

(заполняется ответственным лицом уполномоченного органа, принявшим заявление)  

 

Должность ответственного лица 

уполномоченного органа                                          _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к Порядку использования средств 

субсидии, поступивших из бюджета 

Республики Крым бюджету 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым 

на государственную поддержку малого      

и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства,          

а также на реализацию мероприятий          

по поддержке молодежного 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие 

предпринимательства и инновационной 

деятельности в Республике Крым» 

Государственной программы Республики 

Крым «Экономическое развитие                   

и инновационная экономика» на 2017-2020 

годы» 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

(наименование уполномоченного органа) 

(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

претендующем на получение субсидии 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1. Общая информация 

Наименование субъекта малого (среднего) 

предпринимательства (далее - СМСП) 

 

Дата регистрации СМСП 
 

Дата обращения СМСП с заявлением в 

уполномоченный орган 

 

 
 

 
2.  

2. Требуемый объём субсидии (тыс. рублей) 

Затраты - всего, в том числе: 

 

за счёт собственных средств  

за счёт субсидии  
 

 

3. Показатели по труду и заработной плате 

 

Среднесписочная численность работников по 

состоянию на 01 число месяца, в котором подана заявка 

на предоставление субсидии (человек) 

 



Среднемесячная заработная плата за 12 календарных 

месяцев, предшествующих дате подачи заявки на 

предоставление субсидии (рублей) 

 

4. Налоги и отчисления во внебюджетные фонды (тыс. рублей) 

 

в предыдущем году С начала текущего 

года 

Перечисления налогов в бюджеты всех    

Отчисления во внебюджетные фонды   

 

5. Соответствие СМСП и представленных СМСП документов требованиям Порядка  

Соответствие заявителя понятию субъект МСП Соответствует 
(не соответствует) 

Субъект МСП зарегистрирован на территории Республики Крым да (нет) 

На дату обращения в уполномоченный орган субъект МСП 

осуществляет деятельность более трех месяцев 

да (нет) 

Комплект документов субъектом МСП представлен в полном 

объёме в соответствии с разделом 3 Порядка 

да (нет) 

Просроченная задолженность по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды на момент принятия комиссией решения 

есть (нет) 

Средняя заработная плата наёмных работников субъекта МСП не 

ниже прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособного населения в Республике Крым 

да (нет) 

Наличие или отсутствие сведений о заявителе в реестре 

субъектов МСП Республики Крым или реестрах субъектов МСП 

муниципальных образований Республики Крым, получивших 

финансовую поддержку 

наличие 

(отсутствие) 

Вывод экспертов: 
 

 

Для принятия окончательного решения о предоставлении субсидии заявка на 

предоставление субсидии ________________________________________________________ 

(наименование субъекта МСП) 

выносится на рассмотрение координационного совета по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым. 

 «_____»_______________20___г.                            ____________      _____________________ 

                                                                                           Подпись                                            расшифровка 

 

 

Должность уполномоченного  

представителя уполномоченного органа 

 

Должность исполнителя 

 

 



Приложение 4 

к Порядку использования средств 

субсидии, поступивших из бюджета 

Республики Крым бюджету 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым 

на государственную поддержку малого      

и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства,          

а также на реализацию мероприятий          

по поддержке молодежного 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие 

предпринимательства и инновационной 

деятельности в Республике Крым» 

Государственной программы Республики 

Крым «Экономическое развитие                   

и инновационная экономика» на 2017-2020 

годы» 
 

СВЕДЕНИЯ 

об изменениях финансово-экономических показателей (наименование субъекта малого 

(среднего) предпринимательства (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

за______год 

1. Общая информация 

 

Наименование субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

 

Дата регистрации субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

 

Дата обращения субъекта малого и среднего 

предпринимательства с заявлением в уполномоченный 

орган 

 

 

  

2. Перечисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование налога (сбора) Год, 

предшествующ

ий отчётному 

Отчётный 

год 

1 2 3 4 

1. Налог на добавленную стоимость   

2. Налог на прибыль (федеральный бюджет) 
  

3. Налог на прибыль (областной бюджет)   

4. Налог на имущество   



5. Транспортный налог   

6. Отчисления во внебюджетные фонды:   

в Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Крым 

  

отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации Республики Крым 

  

в Фонд обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации 

  

в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

  

 

в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Крым 

  

на страхование от несчастных случаев   

7. Налог на доходы физических лиц   

8. Единый налог на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности 

  

9. Единый сельскохозяйственный налог для 

сельхозпроизводителей 

  

10. Единый налог, уплачиваемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

  

11. Прочее (указать)   

 Итого   

 

 

3. Сведения о среднемесячной заработной плате, численности работников и количестве 

рабочих мест 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Год, 

предшествую

щий 

отчётному 

Отчётный год 

1. Среднемесячная заработная плата (рублей)   

2. Средняя численность работников (человек)   

3. Создано новых рабочих мест (единиц)   

4. Количество сохранённых рабочих мест (единиц)   

 

«______»______________20___ г. 

 

Должность руководителя субъекта 

малого (среднего) 

предпринимательства  ______________   ___________________  

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер    ______________  

М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 



 
 
 
 



 

 

Приложение 5 

к Порядку использования средств субсидии, поступивших из 

бюджета Республики Крым бюджету муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым                              на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие предпринимательства и 

инновационной деятельности в Республике Крым» 

Государственной программы Республики Крым 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»                         

на 2017-2020 годы» 

РАСЧЁТ 

размера субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных 

организациях 

в________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование российской кредитной организации) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства) 

ИНН ______________________________ , р/счёт  _____________________________________________________________________________ , 

наименование банка _______________________________________ , кор. счёт _____________________________________________________ , 

вид деятельности организации по ОКВЭД ____________________________________________________________________________________ , 

цель кредита: ___________________________________________________________________________________________________________ , 

по кредитному договору № ______________ от _____________ в банке ____________________________________________________________  

за период с 01.01. _____ по 31.12.20 ____  

1. Дата предоставления кредита ___________________________________________________________________________________________ . 

2. Сроки погашения кредита _____________________________________________________________________________________________ . 

3. Сумма полученного кредита ___________________________________________________________________________________________ . 

4. Процентная ставка по кредиту___________________________________________________________________________________________ . 

5. Ставка рефинансирования Банка России на момент заключения кредитного договора 



 

 

6. Размер субсидии: в соответствии с пунктом 2.3 Порядка  

 
№ 

п/п 
Месяц 

финансового 
года 

Сумма начисленных процентов по 

договору в соответствии с графиком 

погашения задолженности, тыс. руб. 

Сумма фактически выплаченных 

процентов по договору, тыс. руб. 
Размер субсидии, тыс. руб. (гр. 4 х пункт 

5/100 х пункт 6) 

1 2 3 4 5 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     

 Итого    

Расчет, своевременную выплату платежей по кредиту подтверждаю. 

Размер собственных (не кредитных) средств составляет ________________________ рублей. 

Уполномоченный представитель кредитной организации 

«_____ »_______________ 20___ г. 

М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 

Расчёт подтверждаю. 

Руководитель субъекта малого (среднего) предпринимательства 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

«_____ »_______________ 20___ г. 
  



 

 

РАСЧЁТ 

размера субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному 

с российскими лизинговыми организациями 

в________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование российской лизинговой организации) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства) 

ИНН ______________________________ , р/счёт  _____________________________________________________________________________ , 

наименование банка _______________________________________ , кор. счёт _____________________________________________________ , 

вид деятельности организации по ОКВЭД ____________________________________________________________________________________ , 

цель лизинга: ___________________________________________________________________________________________________________ , 

по договору лизинга№ __________________ от _____________ в банке ____________________________________________________________  

за период с 01.01. _____ по 31.12.20 ____  

1. Дата предоставления лизинга ___________________________________________________________________________________________ . 

2. Сроки погашения лизинга _____________________________________________________________________________________________ . 

3. Сумма полученного кредита ___________________________________________________________________________________________ . 

4. Процентная ставка по лизингу ___________________________________________________________________________________________ . 

5. Ставка рефинансирования Банка России на момент заключения договора лизинга 

6. Размер субсидии: в соответствии с пунктом 3.1. Порядка  

 
№ 

п/п 
Месяц 

финансового 
года 

Сумма начисленных процентов по 

договору в соответствии с графиком 

погашения задолженности, тыс. руб. 

Сумма фактически выплаченных 

процентов по договору, тыс. руб. 
Размер субсидии, тыс. руб. (гр. 4 х пункт 

5/100 х пункт 6) 

1 2 3 4 5 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     



 

 

6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     

 Итого    

Расчет, своевременную выплату платежей по договору лизинга подтверждаю. 

Размер собственных (не кредитных) средств составляет ________________________ рублей. 

Уполномоченный представитель лизинговой организации 

«_____ »_______________ 20___ г. 

М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 

Расчёт подтверждаю. 

Руководитель субъекта малого (среднего) предпринимательства 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

«_____ »_______________ 20___ г. 
  



 

 



 

 

Приложение 6 

к Порядку использования средств 

субсидии, поступивших из бюджета 

Республики Крым бюджету 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства         

в рамках подпрограммы «Развитие 

предпринимательства и инновационной 

деятельности в Республике Крым» 

Государственной программы 

Республики Крым «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

на 2017-2020 годы» 

 
Соглашение  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(Наименование соглашения) 

 

г. Красноперекопск                                                                                  «_____»________ 20___г. 

 

Администрация города Красноперекопска Республики Крым  (далее - Администрация), в лице 

главы Администрации ____________________________________________________________, 

действующего на основании Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании 

___________________________________________________________, с другой стороны, далее 

совместно именуемые «Сторонами», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения. 

1.1.Настоящее Соглашение заключено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с Порядком 

использования средств субсидии, поступивших из бюджета Республики Крым бюджету 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие предпринимательства                            

и инновационной деятельности в Республике Крым» Государственной программы Республики 

Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017-2020 годы», 

утвержденного постановлением Администрации города Красноперекопска                                   

от «____» ____________ 20___г. № __. 



 

 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией 

__________________________________________________________________________________ 

(форма, наименование организации, либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

целевых бюджетных средств (далее – бюджетные средства) в форме субсидии на возмещение 

__________________________________________________________________________________ 

(указать целевое назначение) 

в размере, предусмотренном пунктом 2.1.1. раздела 2 настоящего Соглашения. 

 

2. Обязанности Сторон. 

2.1. Администрация обязуется: 

2.1.1.Предоставить ___________________________________________________________ 

                                                          (форма, наименование организации, либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

бюджетные средства в форме субсидии в сумме ____________________ 

(___________________________________________________) рублей ________ копеек на 

осуществление расходов, установленных Порядком использования средств субсидии, 

поступивших из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 

«Развитие предпринимательства и инновационной деятельности в Республике Крым» 

Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2017-2020 годы», утвержденного постановлением Администрации города 

Красноперекопска  от «____» ____________ 20___г. № __ (далее - Порядок). 

2.1.2. Обеспечить своевременное перечисление бюджетных средств в соответствии                

с разделом 3 настоящего Соглашения. 

2.2. Организация или (ИП) обязуется: 

2.2.1. Обеспечить отдельный учет бюджетных средств, полученных от Администрации и 

расходуемых в рамках настоящего Соглашения. 

2.2.2. В течение двух лет с момента подписания Соглашения представлять                               

в Администрацию до 05 марта года, следующего за отчётным годом, следующую информацию 

(в бумажном  и электронном виде) для проведения мониторинга: 

- индивидуальные предприниматели: 

сведения об основных показателях деятельности получателя субсидии за отчётный период 

по форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку с соответствующими 

подтверждающими документами; 

копии деклараций с отметкой налогового органа о принятии или подтверждении передачи 

документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (при наличии 

указанных документов); 

- юридические лица: 

сведения об основных показателях деятельности получателя субсидии за отчётный период 

по форме согласно Приложению 6 к Порядку использования средств субсидии, поступивших из 

бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 

«Развитие предпринимательства и инновационной деятельности в Республике Крым» 

Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2017-2020 годы» с соответствующими подтверждающими документами; 

для организаций, использующих общую систему налогообложения, - бухгалтерскую 

отчётность по форме 1 «Бухгалтерский баланс» и форме 2 «Отчёт о финансовых результатах»       

за отчётный период с отметкой налогового органа; 

для организаций, использующих упрощённую систему налогообложения - копию 



 

 

налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения за отчётный период, с отметкой налогового органа, заверенную печатью 

организации. 

 

3.Порядок перечисления средств субсидии 

3.1.Бюджетные средства, указанные в подпункте 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 настоящего 

Соглашения, предоставляются Администрацией путем прямого безналичного перечисления     

на банковский счет Организации (ИП). 

 

4. Ответственность Сторон. Порядок рассмотрения споров 

4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему 

Соглашению в соответствии с законодательством. 

4.2.Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров спорный 

вопрос передается на рассмотрение в судебном порядке. 

 

5. Порядок проведения мониторинга и контроля 

5.1.Уполномоченное структурное подразделение Администрации осуществляет контроль за 

соблюдением условий Соглашения. 

5.2.Мониторинг эффективного использования средств субсидии осуществляется в рамках 

Соглашения путем проверки предпринимательской деятельности, осуществляемой получателем 

субсидии и включает представление документов в соответствии с Порядком. 

 

6. Форс – мажор 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Соглашению, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения, в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 

Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности, 

например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные 

действия, террористические акты. 

6.2.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Сторона, ссылающаяся на 

обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую 

Сторону и, по возможности, предоставить удостоверяющий документ. Информация должна 

содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на 

исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению и на срок исполнения этих 

обязательств. Отсутствие уведомления в течение 15 календарных дней с момента, когда 

подобное обстоятельство возникло, лишает Сторону право в дальнейшем ссылаться на данное 

обстоятельство. 

6.3.По прекращению действия указанных обстоятельств Сторона, подвергшаяся действию 

этих обстоятельств, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном 

виде, указав при этом срок, в который предполагает исполнить обязательства по настоящему 

Соглашению. 

 

7. Расторжение Соглашения и возврат бюджетных средств 

7.1.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто: 

7.1.1. по соглашению Сторон; 

7.1.2. в одностороннем порядке по требованию Администрации в случае выявления 

следующих нарушений: 

- выявления факта предоставления недостоверных сведений для участия в конкурсном 

отборе по предоставлению субсидии; 



 

 

- непредставления в срок (представления не в полном объеме), без уважительных причин, 

документов, указанных в Порядке; 

- отчуждения основных средств или нематериальных активов, приобретенных или 

компенсированных за счет средств выданной субсидии получателем субсидии; 

- отказа в допуске специалистов Администрации, членов координационного совета               

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск Республики Крым на объект конкурсанта или уклонение       

от такого допуска. 

7.2. Администрация в течение десяти рабочих дней с момента их выявления направляет 

получателю субсидии требование о возврате бюджетных средств. 

7.3. Требование о возврате бюджетных средств должно быть исполнено получателем 

субсидии в течение тридцати рабочих дней с момента получения указанного требования. 

7.4. В случае невозврата бюджетных средств получателем субсидии указанные средства 

подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Подписанное Сторонами Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

8.2. Отношения между Сторонами по настоящему Соглашению прекращаются                      

по исполнении ими всех обязательств. 

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если 

они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

 

9. Реквизиты Сторон 

 

 

10. Подписи Сторон 

 

 


