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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.01.2023 с. Шалинское № 21 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого                                  и среднего предпринимательства в виде грантовой 

поддержки на начало ведения  предпринимательской деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»,  Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности», в целях реализации муниципальной 

программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного 

климата на территории Манского района» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, утвержденной постановлением администрации 

Манского района от 28.10.2022 года № 712, руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого                                  и среднего предпринимательства в виде грантовой 

поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

     

 

И. п. главы района                                                                  М. Г. Лозовиков      

 

 

                                                                 Приложение 

                                                                                                                                              к постановлению 

                                                                                        администрации Манского  

                                                        района 

                                                                                  от    13.01.2023  №  21          

           

 

Порядок  

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  в виде  грантовой поддержки  на  начало ведения  

предпринимательской деятельности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в виде грантовой поддержки  

на начало ведения предпринимательской деятельности (далее - Порядок) определяет общие положения о предоставлении гранта, условия 

предоставления гранта, порядок проведения отбора получателей гранта для предоставления грантовой поддержки, условия и порядок 

получения гранта, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления гранта и ответственности 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 

24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 209-

ФЗ); 
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инновационная деятельность понимается в том значении, в котором оно используется в Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике»; 

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, туризма и индустрии гостеприимства, бытовых услуг, дополнительного образования детей и взрослых, 

спорта, сбора и переработки отходов, ремонта автотранспортных средств, строительных работ, сбора и заготовки дикорастущих материалов 

в рамках муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, действующей  на территории Манского 

района  Красноярского края (далее - грантовая поддержка, грант, субсидия); 

заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением о предоставлении гранта; 

заявка - комплект документов (включая заявление), поданный заявителем  в администрацию Манского района для участия в отборе; 

        отбор - отбор, проводимый администрацией Манского района способом, установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка, для 

определения получателя гранта; 

участник отбора - заявитель, заявка которого не была отклонена,  и в отношении нее было принято решение о рассмотрении на 

Координационном совете; 

получатель гранта - участник отбора, в отношении которого Координационным советом принято решение о предоставлении 

грантовой поддержки, и с которым заключено соглашение о предоставлении гранта; 

официальный сайт - официальный сайт Манского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://manaadm.ru; 

отдел экономики – отдел экономики Управления развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района, 

ответственный за предоставление гранта; 

объявление об отборе - объявление о проведении отбора заявок на предоставление гранта; 

        Координационный совет – совещательный коллегиальный орган, созданный в целях привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к выработке и реализации государственной (муниципальной) политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства и обеспечивающий взаимодействие администрации Манского района и субъектов малого и среднего  

предпринимательства (положение о Координационном совете и его состав утверждены постановлением администрации Манского района от 

17.02.2017 № 133 «О Координационном совете в области развития малого и среднего предпринимательства»); 

деятельность в сфере информационных технологий - виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (далее - 

ОКВЭД), отнесенные к группам 62.01, 62.02, 62.09 раздела J, подгруппе 63.11.1 раздела J, 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; 

креативные индустрии - виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к классам 13 - 15 раздела С; группам 

32.12 - 32.13 раздела С; подклассу 32.2 раздела С; подгруппе 32.99.8 раздела С; группам 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29 раздела J; 

группам 59.11 - 59.14, 59.20 раздела J; группам 60.10, 60.20 раздела J; группам 62.01, 62.02 раздела J; группам 63.12, 63.91 раздела J; группам 

70.21, 71.11, 73.11, 74.10 - 74.30 раздела М; группе 77.22 раздела N; подгруппе 85.41.2 раздела P; группам 90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 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; 

обрабатывающие производства - виды экономической деятельности, отнесенные к разделу С ОКВЭД 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; 

туризм и индустрия гостеприимства – виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к классам 55, 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 – виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к классу 95, группам 96.01, 96.02, 96.04 

раздела S  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; 

дополнительное образование  детей и взрослых - виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к 

подгруппам 85.41.1, 85.41.9 раздела Р 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; 

спорт - виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к группе 93.13, 93.19  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; 

сбор и переработка отходов - виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к классу 38 раздела Е  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; 

ремонт автотранспортных средств - виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к группе 45.20 раздела 

G 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; 

строительные работы - виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, отнесенные к подгруппе 42.22.2, классу 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 

раздела А  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; 

http://manaadm.ru/
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0E064CFBC5C5828C8A2CEBAC219dECAJ
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5932C1ADDBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5933C8A5DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5933CAA1DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5933CBA6DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5C36CEA0DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5C34CFA4DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5831C0A0DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5831C1A5DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5F30CCA6DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5F30CFACDBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5935CFA6DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5935C0ACDBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5935C1A0DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E583EC9A0DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5932C8A0DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5932C8A2DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5932C9A1DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5932CAA5DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5932CAA1DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5932CBA2DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5932CCA4DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5932C1ADDBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5933C8A5DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5933CBA2DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5933CCA6DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E593ECAA1DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E583FC0A4DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E593FCDA6DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E593FCFA5DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E593FCFADDBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5836CCA6DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5835CEA0DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5832CCACDBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5832CDA0DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5832CEADDBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5832CFA7DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5832CFA7DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FD96A83950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5D31C9A4DBEC935FBD955059539D01A0224E8EdCC8J


27 января 2023 г.   № 7      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  3 | 22 

 
 

оборудование - новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, 

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

хозяйственный инвентарь, относящиеся к первой - десятой амортизационным группам, согласно требованиям Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

обучающая программа - комплекс обучающих мероприятий по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том 

числе по вопросам начала осуществления предпринимательской деятельности, проводимых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и (или) физических лиц; 

        франшиза - право вести бизнес под брендом другой компании и использовать ее бизнес-модель, оформляется договором коммерческой 

концессии (понятие договора закреплено статьей 1027  Гражданского Кодекса РФ); 

        паушальный взнос -  первоначальный платеж за франшизу. 

1.3. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение расходов заявителей на начало ведения предпринимательской 

деятельности, связанных с реализацией проектов в сферах инновационной деятельности, информационных технологий, креативных 

индустрий, обрабатывающих производств, туризма и индустрии гостеприимства, бытовых услуг, дополнительного образования детей и 

взрослых, спорта, сбора и переработки отходов, ремонта автотранспортных средств, строительных работ, сбора и заготовки  дикорастущих 

материалов, включая расходы: 

- на аренду и ремонт помещений, используемых для осуществления предпринимательской деятельности, включая приобретение 

строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещений, используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- на приобретение оргтехники, оборудования, мебели, программного обеспечения, используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- на оформление результатов интеллектуальной деятельности, полученных при осуществлении предпринимательской деятельности; 

- на приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства выпускаемой продукции или предоставления услуг, 

- в размере не более 30 процентов  от   общей суммы гранта; 

- на обеспечение затрат на выплату  по передаче прав  на франшизу (паушальный взнос).  

        1.4. Администрация Манского района осуществляет 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 грантовой поддержки на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – Главный 

распорядитель бюджетных средств). 

1.5. Грант предоставляется Главным распорядителем бюджетных средств  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на указанные цели в бюджете  муниципального образования Манский район на соответствующий финансовый год и плановый период, и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю бюджетных средств за счет средств 

краевого и (или) федерального бюджетов. 

1.6. Сведения о грантовой поддержке  размещаются на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Единый портал) в разделе Единого портала "Бюджет" 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) при наличии технической возможности. 

1.7. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при определении получателей гранта исходя из наилучших 

условий достижения результатов, в целях  достижения которых предоставляется грант. 

1.8. Категория получателей гранта - субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные не ранее 1 мая года, 

предшествующего году  подачи заявки на получение грантовой поддержки. 

1.9. Решение о предоставлении гранта принимается Координационным советом в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

 

2. Порядок проведения отбора получателей гранта  

для предоставления гранта 

 

        2.1. Главный распорядитель бюджетных средств размещает информацию о проведении конкурсного отбора на официальном сайте 

Манского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  www.manaadm.ru. 

        2.2.  Объявление о проведении отбора включает в себя следующую информацию:    

-  цели предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка; 

-  сроки 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, в случае если получатель субсидии определяется по результатам 

конкурса; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты  Главного распорядителя бюджетных средств; 

-  доменное имя и (или) указатель страниц системы «Электронный бюджет» или иной сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора (при технической возможности); 

- требование к участникам отбора и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям; 

- порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

отбора; 

- порядок отзыва и возврата заявок участников отбора, определяющих, в том числе, основания для возврата заявок, порядок внесения 

изменений в заявки участников отбора; 

-  правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 

- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 

срока такого предоставления;  

- срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение; 

- условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения;  

-  контакты лица, ответственного за прием заявок (фамилия, имя, отчество ответственного лица, телефон, электронный и почтовый 

адрес); 

-  дата размещения результатов отбора на официальном сайте Манского района, которая не может быть позднее 14-го календарного 

дня, следующего за днем определения победителей отбора. 

        2.3. Отбор проводится Главным распорядителем бюджетных средств в течение текущего финансового года. 

        2.4.  Заявители на первое число месяца подачи заявки должны соответствовать следующим требованиям: 

- зарегистрированы  не ранее 1 мая года, предшествующего году  подачи заявки на получение грантовой поддержки; 

        - прошли обучение в сфере предпринимательства в течение 12 месяцев до даты подачи заявки на получение гранта; 

        - осуществляют виды экономической деятельности  в соответствии  с перечнем, установленным пунктом 1.2 Порядка; 

        - осуществляют финансово-хозяйственную деятельность на территории Манского района; 

consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E0565213FF94AE3350AD35081BD95DA8C4C0E064CFBC5C5828C8A2CEBAC219dECAJ
http://www.manaadm.ru/


27 января 2023 г.   № 7      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  4 | 22 

 
 

        - отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

       - не являются 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, предоставляющих 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; 

        - отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет района 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 Манский район; 

        - не должны получать средства из местного бюджета на основании иных нормативных правовых актов администрации Манского района 

на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка; 

        - не должны находиться  в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

        - 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; 

        - 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. 

2.5. Грантовая поддержка не оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства: 

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

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

- не включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

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

- являющимся получателями иных мер финансовой поддержки на осуществление предпринимательской деятельности, 

предоставляемой в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.08.2012 N 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 N 507-п, если такие меры финансовой поддержки были оказаны получателю в течение 12 месяцев до даты 

подачи заявки на получение гранта. 

2.6. 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. 

2.7. Грант предоставляется при наличии на расчетном счете заявителя собственных средств  в размере не менее 30 процентов  от 

размера расходов на начало ведения предпринимательской деятельности. 

        2.8. Субъект малого и среднего предпринимательства  обязуется не прекращать деятельность в течение 12 месяцев после получения 

гранта. 

        2.9. Обязательным условием предоставления гранта является согласие получателя субсидии на осуществление проверок Главным 

распорядителем бюджетных средств соблюдения условий и порядка предоставления грантовой поддержки, в том числе в части достижения 

результатов предоставления гранта, а также на осуществление проверок  органами государственного (муниципального) финансового 

контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

        2.10. Для участия в конкурсном отборе в целях получения гранта  заявитель в течение  срока, указанного в объявлении об отборе, 

представляет в администрацию Манского района на бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи  по адресу: 663510, 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28а, заявку, содержащую следующие документы: 

        - заявление на предоставление грантовой поддержки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

        - копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя - индивидуального предпринимателя; 

        - копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность представителя заявителя; 

        - письменное согласие по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку на обработку персональных данных в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  и  на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет информации о заявителе, о подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной 

с соответствующим отбором; 

        -  копию Устава заявителя и изменений в него (при наличии); 

        - выписку из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, полученную заявителем  на 

первое число месяца подачи заявки  (представляется по собственной инициативе); 

        - 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 первое число месяца подачи заявки (представляется по собственной инициативе); 

        - технико-экономическое обоснование расходов, установленных пунктом 1.3 Порядка, на начало ведения предпринимательской 

деятельности (далее – ТЭО) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

-  копию документа, подтверждающего прохождение субъектом малого и среднего предпринимательства обучения по направлению 

осуществления деятельности в сфере предпринимательства в течение 12 месяцев до даты подачи заявки на получение грантовой поддержки; 

        - копию выписки по расчетному счету заявителя, подтверждающей наличие денежных средств на дату подачи заявки для 

софинансирования расходов на начало  ведения предпринимательской деятельности, или копию выписки решения  кредитной организации 

consultantplus://offline/ref=C935BD4B8D4B24B8D0083E264E2F6494697E2B60B42F99EE0B441FF55DF12240FD571531797714E5D2B333F06D2F43C647JCF4F
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consultantplus://offline/ref=8CA07FBFFEA57508CB199751EB39D25C4294BCCD2CE1A53DAD1BFAC0EB8C8C5458BF02C1CF702A4D11CBAA87A57D6A6DAD80615CC4D5W7mBE
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о принятии положительного решения по предоставлению финансирования заявителю, действующего на дату подачи заявки; 

        - копию штатного расписания, действующего  на момент подачи заявления (при наличии работников); 

        - копии документов (сведения), подтверждающие наличие производственных и других помещений, необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности, имеющиеся в распоряжении заявителя (свидетельство о праве собственности, договор аренды) (при их 

наличии);  

        - документы, подтверждающие общую стоимость проекта (смета, выставленные счета на оплату, коммерческие предложения и др.). 

        2.11. Документы, перечисленные в пункте 2.10 Порядка, предоставляются следующим образом: 

         - заявление на предоставление грантовой поддержки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку – в приемную  

администрации Манского района для регистрации в день поступления; 

        - все остальные документы – в отдел экономики для проверки и дальнейшей работы.  

        2.12. Представляемые документы должны быть выполнены с использованием технических средств, без подчисток, исправлений, 

помарок, неустановленных сокращений. 

        Копии документов должны быть прошнурованы, пронумерованы с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью 

заявителя (при наличии).  

        Копии документов предоставляются с предъявлением их оригиналов, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю. 

При необходимости заявителю выдается расписка  в получении документов. 

        2.13. При подаче заявки заявитель соглашается  на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации о заявителе, о подаваемой  заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором. 

        2.14. Представляемые документы должны соответствовать действующему законодательству по форме и содержанию.  

        Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов для получения гранта в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Разглашение информации, содержащейся в документации, не допускается.    

        2.15. Одновременно заявителем  может быть подана  только одна заявка. 

        2.16. Заявитель вправе отозвать заявку путем письменного обращения в произвольной форме  в администрацию Манского района в 

любое время, но не позднее даты  подписания соглашения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  в 

виде  грантовой поддержки  на  начало ведения предпринимательской деятельности, заключаемого между администрацией Манского района 

и получателем гранта. 

        2.17. Документы, представленные в отдел экономики для предоставления гранта, возврату заявителю не подлежат. 

        2.18. Заявка регистрируется в отделе экономики в день поступления заявления о предоставлении гранта из приёмной администрации 

Манского района  в  журнале регистрации  с указанием номера регистрационной записи,  даты и времени  поступления. 

        2.19. Заявитель вправе изменить свою заявку до истечения срока подачи заявок. 

        Заявление об изменении заявки оформляется путем письменного обращения в произвольной форме в администрацию Манского района, 

при этом в журнале регистрации делается отметка об отзыве заявки с целью внесения изменений. 

        Заявитель представляет измененную заявку до истечения срока подачи заявок, при этом новая дата поступления заявки отражается в 

журнале регистрации по факту поступления измененной заявки. 

        2.20. Документы, подлежащие получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. В случае, если заявитель не представил такие документы  по собственной инициативе, отдел 

экономики в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки самостоятельно направляет запрос в Федеральную налоговую службу о 

представлении указанных документов или содержащихся в них сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Документы, полученные отделом экономики в порядке межведомственного информационного взаимодействия, приобщаются к заявке. 

        2.21. Документы, предоставленные субъектом малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсном отборе, поступившие 

позже срока, указанного в объявлении об отборе, не регистрируются и не рассматриваются, возвращаются заявителю почтовым отправлением 

в течение 5 рабочих дней со дня поступления. 

        2.22. Отдел экономики в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы на предмет 

соответствия заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего  Порядка. 

        В случае соответствия заявителя и поступивших документов требованиям настоящего Порядка отдел экономики принимает решение о 

рассмотрении заявки на Координационном совете. 

        2.23. В случае выявления несоответствия заявителя и поступивших документов требованиям настоящего Порядка и (или) предоставление 

неполного объема документов, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, отдел экономики уведомляет заявителя об отказе в 

рассмотрении заявки на Координационном совете в течение 5 рабочих дней с момента принятия такого решения с указанием причин отказа.  

        2.24. Основаниями для отказа в рассмотрении заявки являются: 

        - несоответствие заявителя требованиям, установленным в пунктах 1.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9   настоящего Порядка; 

        - предоставление заявителем неполного объема документов, входящих в состав заявки в соответствии с пунктом 2.10  Порядка; 

        - несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным в пунктах 2.12, 2.14  настоящего Порядка; 

        - недостоверность представленной заявителем  информации, в том числе информации  о месте нахождения и адресе заявителя; 

        - подача заявителем  заявки после даты  и (или) времени, определенных для подачи заявок.  

        2.25. Отклонение заявок осуществляется  до даты заседания Координационного совета. Заявка в таком случае не возвращается. 

        Заявки, которые не были отклонены, считаются допущенными к рассмотрению на Координационном совете. 

        2.26.  В случае получения уведомления об отказе в рассмотрении заявки на Координационном совете заявитель вправе повторно подать 

в установленном порядке доработанную заявку при условии устранения причин отказа до даты заседания Координационного совета. 

        2.27.  Отдел экономики определяет размер грантовой поддержки по каждой заявке, допущенной к рассмотрению на Координационном 

совете.  

        2.28. Размер гранта, предоставляемого одному субъекту малого и среднего предпринимательства - получателю такой поддержки, 

составляет не более 300,0 тыс. рублей.  При этом грант предоставляется в размере не более 70 процентов от объема расходов субъекта малого 

и среднего предпринимательства, предусмотренных абзацами вторым – четвертым пункта  1.3  настоящего Порядка.  

        2.29. Расчет размера грантовой поддержки осуществляется на основании представленного заявителем ТЭО в составе заявки, 

оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и предоставляется для рассмотрения на заседание 

Координационного совета. 

        2.30. Заседание Координационного совета проводится не позднее 15 рабочих дней  с  даты  окончания  приема заявок, указанной в 

объявлении об отборе. Заседание является правомочным, если на нём присутствуют не менее половины  членов Координационного совета.  

        2.31. Координационный совет оценивает заявки на предмет соответствия  заявителей  категории получателей грантов и критериям 

отбора, установленным пунктами 1.8, 2.32   настоящего Порядка.  

        Выставление  соответствующего балла в отношении каждого критерия отбора осуществляется на основании  документов, содержащихся  

в составе заявки, и оформляется согласно приложению № 5 к настоящему  Порядку по каждому участнику отбора.  

        Общий оценочный балл заявки заявителя  определяется как  сумма баллов по каждому из критериев отбора получателей грантов. 

        2.32. Критерии отбора участников отбора: 

1) создание участником отбора новых рабочих мест:  

- планируется создание новых рабочих мест в году, следующем за годом предоставления гранта, - 1 балл,  

- не планируется создание новых рабочих мест в году, следующем за годом предоставления гранта, - 0 баллов; 
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2) отношение уровня средней заработной платы работников участника отбора (без внешних совместителей) к минимальному размеру 

оплаты труда (далее - МРОТ) с учетом районного коэффициента и северной надбавки (для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

имеющих наемных работников):  

- выше МРОТ - 2 балла,  

- соответствует МРОТ – 1 балл, 

- не соответствует МРОТ - 0 баллов;  

3) объем собственных расходов, планируемых на реализацию проекта:  

- от 30 до 40 процентов (включительно) от суммы гранта - 1 балл,  

- от 41 до 50 процентов (включительно) от суммы гранта - 2 балла,  

- от 51 процента и более  от суммы гранта - 3 балла; 

4) наличие у участника  отбора  помещений для осуществления  предпринимательской деятельности (в том числе заключенные 

договоры аренды):  

- краткосрочная аренда на срок менее года - 0 баллов,  

- долгосрочная аренда на срок более года - 1 балл,  

- в безвозмездном пользовании - 2 балла,  

- в собственности - 3 балла. 

        2.33. Список участников отбора формируется Координационным советом на основании ранжирования количества баллов, выставленных 

заявителям (от наибольшего к наименьшему). При равенстве итоговых баллов, присвоенных двум и более участникам отбора, наименьший 

порядковый номер в списке  участников отбора присваивается участнику отбора, подавшему  заявку ранее по времени ее подачи. 

        2.34. Координационный совет осуществляет проверку расчета размера грантовой поддержки с использованием общедоступных 

источников информации о рыночных ценах на соответствующие товары, работы, услуги на предмет обоснованности плановых затрат, 

указанных заявителем в ТЭО, в том числе на наличие взаимосвязи объема, вида затрат, и предполагаемых результатов деятельности.  

        Плановые затраты на начало ведения предпринимательской деятельности, признанные Координационным советом необоснованными, 

не учитываются при определении размера гранта. 

        По результатам проверки Координационный совет принимает решение о размерах грантовой  поддержки для участников отбора. 

        2.35. В первую очередь грант предоставляется  участнику отбора  с наибольшим общим  оценочным баллом и далее по убыванию. Гранты 

распределяются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию данного мероприятия в текущем году. Заявка, 

расчетный размер гранта по которой превышает нераспределенный остаток бюджетных средств, финансируется  в сумме  указанного остатка. 

Расчет размера гранта осуществляется по следующей формуле: 

Vr = Vпотр - k, 

где: 

Vr - размер гранта; 

k - поправочный коэффициент, определяемый по формуле: 

k = Vпотр - Vлим, 

где: 

Vпотр - запрашиваемый заявителем размер гранта в соответствии с заявкой, не более 300 тыс. рублей; 

Vлим - лимиты бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю бюджетных средств на 

предоставление гранта; 

в случае если Vпотр < Vлим, k принимается равным 0. 

 

        2.36. Координационный совет  в области развития малого и среднего  предпринимательства принимает решение о предоставлении гранта,  

либо об отказе в предоставлении гранта. 

В список получателей грантов включаются участники отбора из списка участников отбора (от наименьшего порядкового номера к 

наибольшему порядковому номеру) до порядкового номера, на котором заканчивается сумма лимитов бюджетных обязательств исходя из 

размеров грантов в соответствии с пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка. 

        2.37. Решение Координационного совета оформляется протоколом, подписанным председателем и секретарем Координационного совета 

с указанием  размера гранта для каждого участника отбора.  

        Протокол заседания Координационного совета составляется в двух экземплярах в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

        2.38. Решение об отказе в предоставлении гранта принимается по следующим основаниям: 

        - не  соблюдение условий, указанных в пунктах 1.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 настоящего Порядка; 

        - несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным  в пунктах 2.12, 2.14 Порядка, или 

непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных  в пункте 2.10 настоящего Порядка; 

        - установление факта недостоверности представленной информации участником отбора. 

        2.39. Отдел экономики информирует заявителей любыми формами связи о принятом решении Координационного совета в течение 5 

рабочих дней со дня его принятия.  

2.40. Предоставление гранта осуществляется на основании постановления администрации Манского района. 

        2.41. Отдел экономики в течение 5 рабочих дней  готовит проект постановления администрации Манского района о предоставлении 

гранта на основании протокола Координационного совета, оформляет реестр  получателей субсидий в виде грантовой поддержки на начало 

ведения предпринимательской деятельности  по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.  

        2.42. Администрация Манского района вправе провести повторный конкурсный  отбор в случае, если: 

        -   в сроки проведения отбора, указанные в объявлении о проведении конкурсного отбора, заявителями не подано ни одной заявки на 

участие в отборе, и конкурсный отбор признан не состоявшимся; 

        - по результатам проведения отбора средства бюджета Манского района, предусмотренные для предоставления субсидий в виде 

грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности в текущем финансовом году, распределены  не в полном объеме 

между участниками отбора и (или) лимит бюджетных средств в текущем году увеличен после проведения отбора, и образовался остаток 

финансовых средств из бюджетных ассигнований  на предоставление грантовой поддержки. 

 

3. Условия и порядок предоставления гранта 

        3.1. Грант предоставляется при соблюдении условия  о заключении соглашения  о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства  в виде  грантовой поддержки  на  начало ведения предпринимательской деятельности, заключаемого между 

администрацией Манского района и получателем гранта (далее - Соглашение), по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. 

        3.2. Администрация Манского района заключает с получателем субсидии Соглашение в течение 10 рабочих дней после принятия 

постановления о предоставлении гранта. 

3.3.  Соглашение должно содержать: 

        3.3.1 согласие получателя гранта и лиц, получающих средства на основании договоров (соглашений), заключенных с получателем гранта, 

на осуществление в отношении них Главным распорядителем бюджетных средств проверок соблюдения условий  и  порядка предоставления 
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гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта, а также на осуществление проверок  органами государственного 

(муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3.3.2  результат предоставления гранта, а также показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта, и их 

значения; 

3.3.3  обязательство получателя гранта о не прекращении финансово-хозяйственной деятельности в течение 12 месяцев  после 

получения грантовой поддержки; 

3.3.4  обязательство получателя гранта не отчуждать имущество, приобретаемое за счет средств гранта, в течение 12 месяцев  после 

получения грантовой поддержки; 

3.3.5  запрет направления 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; 

3.3.6 запрет приобретения получателем гранта за счет полученных средств районного 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, а также связанных с достижением целей предоставления 

этих средств иных операций; 

3.3.7 условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым 

условиям в случае уменьшения Главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в Соглашении; 

        3.3.8 возможность изменения условий предоставления грантовой поддержки в случаях, если получатель гранта - 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 то 

же 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 специальной военной операции в части: 

-  продления сроков использования грантов получателями 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 предоставления отчетности; 

- исключения штрафных санкций за нарушение условий предоставления грантов в случаях, если такие нарушения связаны с участием 

в специальной военной операции. 

3.4. Получатель гранта обязан при заключении договоров (соглашений) с иными лицами в целях исполнения обязательств по 

Соглашению включать в них условия: 

3.4.1 о согласии лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями грантов (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки Главным распорядителем   соблюдения порядка и условий 

предоставления грантов, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта, а также проверки органами государственного 

(муниципального) финансового контроля соблюдения получателем гранта порядка и условий предоставления грантовой поддержки в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3.4.2 о  запрете направления 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; 

3.4.3 о запрете приобретения иными юридическими лицами, получающими средства на основании  договоров, заключенных с 

получателем гранта, за счет средств районного бюджета, полученных от получателя гранта, средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

        3.5. В случае если Соглашение не подписано получателем гранта и (или) не направлено Главному распорядителю бюджетных средств в 

установленные пунктом 3.2 настоящего Порядка сроки, получатель  гранта считается  уклонившимся от заключения Соглашения, 

Соглашение с получателем грантовой поддержки не заключается, и грант указанному получателю не предоставляется. Постановление 

администрации Манского района  о предоставлении гранта подлежит отмене. 

        3.6. Результатом предоставления гранта является осуществление на территории Манского района получателем гранта 

предпринимательской деятельности в сферах инновационной деятельности или информационных технологий, креативных индустрий, 

обрабатывающих производств, туризма и индустрии гостеприимства, бытовых услуг, дополнительного образования детей и взрослых, 

спорта, сбора и переработки отходов, ремонта автотранспортных средств, строительных работ,  сбора и заготовки дикорастущих материалов 

по основному виду экономической деятельности по ОКВЭД в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном 

реестре юридических лиц либо едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в течение 12 месяцев после получения 

гранта.  

        3.7. Конкретные значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, устанавливаются в соглашении 

на основании информации, указанной участником отбора в заявке. 

        3.8. Отдел экономики в течение 5 рабочих дней со дня  заключения Соглашения  представляет в Муниципальное казенное учреждение 

«Центр сопровождения учреждений»: 

        -  постановление администрации района о предоставлении гранта;  

        - реестр получателей субсидий в виде грантовой поддержки  на начало ведения предпринимательской деятельности;  

        -  копию Соглашения. 

        3.9. Муниципальное казенное учреждение «Центр сопровождения учреждений» на основании представленных документов в сроки, 

установленные Соглашением,  производит перечисление бюджетных средств на расчетный или корреспондентский счет получателя гранта, 

открытый им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации. 

        3.10. Грант считается предоставленным получателю в день списания средств гранта с лицевого счета администрации района на 

расчетный счет получателя гранта. 

        3.11. В течение 30 календарных дней со дня перечисления денежных средств на счет получателя гранта отдел экономики заносит 

сведения о получателе поддержки в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.     

        3.12. В случае внесения изменений в Соглашение или в случае расторжения Соглашения между Главным распорядителем бюджетных 

средств и получателем гранта заключается дополнительное соглашение, которое  является неотъемлемой частью Соглашения. 

3.13. Изменения в Соглашение вносятся в следующих случаях: 

- при изменении федерального и (или) краевого законодательства, влекущем изменение условий  Соглашения; 

- в случае уменьшения Главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в Соглашении; 

- при необходимости исправления описок, технических и арифметических ошибок. 
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3.14. В случае возникновения оснований для заключения дополнительного соглашения Главный распорядитель бюджетных средств  

направляет  получателю гранта по адресу электронной почты или по почтовому адресу, указанному в Соглашении, письменное уведомление 

о заключении дополнительного соглашения и два экземпляра подписанного со стороны Главного распорядителя бюджетных средств  

дополнительного соглашения в течение 5 рабочих дней со дня возникновения оснований для заключения дополнительного соглашения. 

Получатель гранта в течение 15 рабочих дней со дня получения двух экземпляров дополнительных соглашений, подписанных со 

стороны Главного распорядителя бюджетных средств, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) направленные ему проекты 

дополнительных соглашений и представляет один экземпляр в администрацию Манского района. 

             

4. Требования к отчетности 

 

4.1. Получатель гранта  в срок до 15 января года, следующего за годом получения  гранта, представляет в отдел экономики на 

бумажном носителе нарочным  либо направляет по почте: 

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, установленной Соглашением; 

-  копии заверенных в установленном законодательством Российской Федерации  порядке первичных бухгалтерских документов, 

подтверждающих целевое расходование средств гранта, договоров (соглашений) об оказании услуг (выполнении работ), договоров купли-

продажи товаров, договоров аренды нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности, актов приема-передачи 

оказанных услуг (выполненных работ, поставленных товаров), а также иных документов, подтверждающих понесенные расходы в 

соответствии с перечнем расходов, предусмотренных пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

       -  выписку по расчетному счету, подтверждающую целевое расходование средств гранта в соответствии с планом расходов, заверенную 

кредитной организацией; 

- отчет о достижении значений результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления гранта, по форме, установленной Соглашением; 

- пояснительную записку  с описанием достигнутых  результатов предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения 

результатов  предоставления гранта, либо  причин их недостижения. 

        4.2. Главный распорядитель бюджетных средств   вправе устанавливать  

в Соглашении сроки и формы представления получателем дополнительной отчетности. 

 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий 

 и порядка предоставления грантовой поддержки 

 и ответственности за их нарушение 

 

        5.1. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления грантовой поддержки, в том числе  в части достижения результатов  

предоставления гранта, осуществляется администрацией Манского района совместно с отделом экономики управления развития экономики 

и сельского хозяйства  администрации Манского района, органами муниципального финансового контроля  в соответствии с действующим 

законодательством. 

        5.2. Администрацией Манского  района совместно с отделом экономики управления развития экономики и сельского хозяйства  

администрации Манского района в пределах своих полномочий осуществляются обязательные проверки соблюдения получателями грантов, 

а также лицами, получающими средства на основании договоров (соглашений), заключенных с получателями грантов, соблюдения условий 

и порядка предоставления грантовой поддержки. 

        5.3. Администрация Манского района требует возврата полученных грантов в полном объеме в районный бюджет по следующим 

основаниям: 

        - непредставление отчетности в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 настоящего Порядка; 

        - обнаружение недостоверных данных в представленных получателем гранта документах и (или) в ходе проводимых проверок 

представителями администрации Манского района на предмет соблюдения условий и порядка предоставления гранта; 

        - получение сведений о начале процедуры ликвидации или банкротства  юридического лица – получателя грантовой поддержки, о 

прекращении деятельности индивидуального предпринимателя – получателя грантовой поддержки в течение  12 месяцев со дня получения 

гранта; 

- получение сведений о фактическом неосуществлении финансово-хозяйственной деятельности получателями грантов – 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в течение 12 месяцев со дня получения гранта; 

        - невыполнение иных условий, определенных в Соглашении. 

        5.4. Также возврату в местный бюджет подлежит грант в следующих случаях и размерах: 

        - несоответствия расходов, произведенных за счет средств субсидии, расходам, предусмотренным в технико-экономическом 

обосновании расходов, установленных пунктом 1.3 Порядка, на начало ведения предпринимательской деятельности, – в размере расходов, 

не соответствующих направлениям расходования гранта, предусмотренным пунктом 1.3 настоящего Порядка; 

        - непредставления к отчету о расходах документов, установленных пунктом 4.1 настоящего Порядка, – в размере расходов, в отношении 

которых не представлены документы; 

        - неполного использования гранта в текущем году – в размере неиспользованного по состоянию на 31 декабря года предоставления 

гранта остатка гранта  на расчетном счете получателя грантовой поддержки;  

        -  в случае недостижения получателем грантовой поддержки  результата и показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления гранта, – объем средств, подлежащий возврату в бюджет Манского района, рассчитывается по формуле: 

 , 

где:  

 – размер гранта, предоставленный получателю грантовой поддержки в отчетном финансовом году; 

n – общее количество показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта; 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления гранта, рассчитываемый по формуле:  

 

Di = 1 – Ti / Si, 

где: 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта; 

Si – плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта, установленное при 

предоставлении гранта. 

5.5. В случае выявления одного из оснований для возврата грантовой поддержки, установленных в пунктах 5.3 и 5.4 Порядка, 

=
возвратаV 1,0×∑ )n

iD
×грантаV(

1,0×∑ )n
iD

×грантаV(
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администрация Манского района в течение 10 рабочих дней со дня, когда   стало известно о выявлении одного из указанных оснований, 

принимает решение в форме постановления  о возврате гранта в районный  бюджет с указанием оснований возврата гранта и размера гранта, 

подлежащего возврату (далее - решение о возврате гранта). 

        5.6. Отдел экономики в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о возврате гранта направляет получателю субсидии копию 

постановления о возврате гранта заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в заявлении Получателя 

гранта. 

        5.7. Получатель гранта в течение 10 рабочих дней со дня получения решения о возврате гранта обязан произвести возврат в районный  

бюджет полученных сумм гранта в размере и по реквизитам, указанным в решении о возврате гранта. 

        5.8. При отказе Получателя гранта вернуть полученную грантовую поддержку в районный  бюджет или возврате гранта не в полном 

объеме,  взыскание гранта производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1  

к Порядку предоставления  субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в виде грантовой  поддержки  

на начало ведения предпринимательской деятельности 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставление гранта в форме субсидии на начало ведения предпринимательской деятельности  

 

Прошу предоставить _____________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

грант в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности в сфере 

________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

(указать сферу деятельности в соответствии с пунктом 1.2 Порядка) 

1. Информация о заявителе: 

Юридический (почтовый) адрес: ___________________________________________ 

Фактический адрес: ______________________________________________________ 

ОГРН (ОГРНИП) ________________________________________________________ 

ИНН / КПП: ____________________________________________________________ 

Телефон (с указанием кода), факс___________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты ____________________________________________________ 

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с) 

________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

2. Дата регистрации в ЕГРЮЛ / ЕГРИП_____________________________________ 

3. Дата прохождения обучения в сфере предпринимательской деятельности, наименование организации, проводившей такое обучение 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

4. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с 

расшифровкой:___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. Место осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

6.  Применяемая система налогообложения (нужное отметить любым знаком): 

 - общая система налогообложения; 

 - упрощенная система налогообложения (УСН); 

 - единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 

 - патентная система налогообложения (ПСН); 

 - налог на профессиональный доход (НПД). 

7. Численность работников, в том числе, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально 

отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений 

_________________________________ человек, 

в том числе: 

- фактическая списочная численность __________________________человек, 

- численность внешних совместителей __________________________человек, 

- численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера 

_________________________________________человек. 

8. Создание новых  рабочих мест, в случае получения гранта (количество)_________ 

9. Среднемесячная заработная плата ____________________________рублей. 
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10. По состоянию на 01 ____________ 202_____года: 

(указать месяц подачи заявления) 

10.1 Не являюсь 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, предоставляющих 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 (нужное отметить любым знаком): 

 - да, являюсь,  - нет, не являюсь; 

10.2   Не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении меня не введена процедура банкротства, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не прекращена деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (нужное отметить любым знаком): 

 - да, не нахожусь, не введена, не приостановлена, не 

прекращена 

 - нет, нахожусь, введена, приостановлена, прекращена; 

10.3 Не являюсь получателем средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление гранта в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых 

актов на цели предоставления гранта (нужное отметить любым знаком): 

 - да, являюсь,  - нет, не являюсь; 

10.4 В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического лица; 

об индивидуальном предпринимателе (нужное отметить любым знаком): 

 - да, отсутствуют,  - нет, имеются; 

10.5 Отсутствуют сведения  в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения (нужное отметить любым знаком): 

 - да, отсутствуют,  - нет, имеются; 

10.6 Отсутствует неисполненная  обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах  (нужное отметить любым знаком): 

 - да, отсутствует,  - нет, имеется; 

10.7 Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет района 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 Манский район (нужное отметить любым знаком): 

 - да, отсутствует,  - нет, имеется. 

11. Не осуществляю производство и (или)  реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых. 

12.  Сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (нужное 

отметить любым знаком): 

 - да, внесены,  - нет, не внесены. 

13. Обязуюсь не прекращать деятельность в течение 12 месяцев со дня получения гранта. 

14. Согласен на осуществление проверок  Главным распорядителем бюджетных средств соблюдения условий и порядка предоставления 

грантовой поддержки, в том числе в части  достижения результатов предоставления гранта, а также на осуществление проверок органами  

государственного (муниципального) контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного  кодекса Российской Федерации. 

 

15. Обязуюсь не допускать 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. 

 

16. Размер гранта прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

в виде грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности. 

17. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую. 

        Даю свое согласие: 

  

  

  

  

  

  

  

  

consultantplus://offline/ref=2071D50FBA9CF4122F4D313F288CBF99A1C699BFE0AAD9779AC380E07E59AA14425DEFE6J3c2G
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-  на проверку любых данных, представленных в настоящем пакете документов; 

- на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование своих персональных данных для формирования реестра 

предпринимателей и осуществления администрацией Манского района  иной деятельности в сфере развития предпринимательства. 

 

18. Перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества страниц: 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

экземпляров 

Кол-во 

листов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Заявитель:  

______________________________/________________ / ___________________ / 

    (должность)                                     (подпись)                            (Фамилия И.О.) 

                   

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ / 

            (подпись)                            (Фамилия И.О.) 

 

М.П. 

(при наличии) 

Дата: ________________________ 

                                                                                 (день, месяц, год) 

Приложение № 2  

к Порядку предоставления  субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в виде грантовой  поддержки  

на начало ведения предпринимательской деятельности 

 

Согласие на обработку персональных данных, 

на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной  

сети Интернет информации о заявителе, о подаваемой заявителем заявке,  

иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором 

 

Я, _____________________________________________________________________  

                                                                          (Ф.И.О. полностью)  

зарегистрированный(ая) по адресу:  

________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

паспорт: ________________________________________________________________ 

                                                           (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки, включая  размещение  персональных  данных  в информационных  системах, информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие администрации Манского района, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку моих персональных данных. 

Мне известно, что под обработкой моих персональных данных подразумевается совершение действий, предусмотренных пунктом 

3 части 1 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных»  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, со сведениями о фактах, событиях и 

обстоятельствах моей жизни, которые я предоставил администрации Манского  района, как в рамках моей деятельности, так и вне таковых. 

Мне разъяснено, что я имею право отозвать настоящее согласие в любой момент, сообщив об этом председателю 

Координационного совета в письменной форме. 

 

 

 

_____________ /____________________________/ 
            подпись                расшифровка  подписи 

 

«_____» ____________ 20____ г. 
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Приложение № 3  

к Порядку предоставления  субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в виде грантовой  поддержки  

на начало ведения предпринимательской деятельности 

        

 
Технико-экономическое обоснование расходов 

на начало ведения предпринимательской деятельности  

 
 

I. Сведения о заявителе 

1. Наименование организации в соответствии с учредительными 

документами (полное и сокращенное) / индивидуального 

предпринимателя 

 

2.  ИНН/КПП  

3.  ОГРН/ОГРНИП  

4.  Дата регистрации  

5.  Юридический адрес (для организаций), адрес регистрации 

(для индивидуального предпринимателя) 
 

6.  Контактный телефон, электронная почта, контактное лицо  

7.  Сайт организации, группы в социальных сетях  

8.  Применяемый режим налогообложения  

9.  Основной вид деятельности (ОКВЭД)  

10.  Дата прохождения обучения в сфере предпринимательства, 

наименование организации проводившей обучение 
 

 
 

II. Информация о деятельности 

1. Наименование проекта, на реализацию которого будут 

понесены расходы на начало ведения предпринимательской 

деятельности  

 

2. Краткое описание проекта  

3. Цель проекта  

4. Целевая аудитория, на которую направлен проект  

5. Продукция (товары, работы, услуги), предлагаемая 

потребителю (целевой аудитории) 
 

6. Продвижение проекта (реклама, стимулирование продаж). 

Количество и наименование каналов сбыта: 

- Персональный сайт в сети Интернет 

- Группы в социальных сетях 

- Внутренняя реклама (собственная печатная продукция) 

- Печать рекламы в местных СМИ 

- Реклама на радио 

- Телевизионная реклама 

- Уличная наружная реклама 

- Транзитная реклама 

- и т.д. 

 

7. География сбыта  
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8. Создание дополнительных постоянных рабочих мест, 

количество 
 

9. Наличие у заявителя помещений для осуществления 

предпринимательской деятельности (краткосрочная аренда на 

срок менее года, долгосрочная аренда на срок более года, в 

безвозмездном пользовании, в собственности) 

 

10. Общая сумма расходов на реализацию проекта / бюджет 

проекта, руб. 
 

11. Сумма гранта <1>, руб.  

12. Сумма софинансирования заявителя (не менее 30% от 

размера расходов на реализацию проекта), руб. 
 

13. Источники средств для софинансирования <2>  

13.1. Собственные средства, руб.  

13.2. Заемные средства (руб.), условия использования (срок, 

ставка) 
 

13.3. Иные источники (указать), руб.  

 

-------------------------------- 

<1> Максимальный размер гранта не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя поддержки. 

 

<2> 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. 

 

14. План расходов ______________________________________________________________ 

(наименование получателя гранта) 

 

□ аренда помещений, используемых для осуществления предпринимательской деятельности 

 

№ п/п наименование расходов планируемая дата 

(период) 

осуществления 

расходов 

сумма расходов, 

рублей 

Источники финансирования 

средства гранта, рублей собственные 

средства, рублей 

1.      

2.      

…      

Итого:    

 

□ ремонт помещений, используемых для осуществления предпринимательской деятельности, включая приобретение строительных 

материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещений, используемых для осуществления предпринимательской деятельности 

 

№ п/п наименование расходов планируемая дата 

(период) 

осуществления 

расходов 

сумма расходов, 

рублей 

Источники финансирования 

средства гранта, рублей собственные 

средства, рублей 

1.      

2.      

…      

Итого:    

 

□ приобретение оргтехники, оборудования, мебели, программного обеспечения, используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности 

 

№ п/п наименование расходов планируемая дата 

(период) 

осуществления 

расходов 

сумма расходов, 

рублей 

Источники финансирования 

средства гранта, рублей собственные 

средства, рублей 

1.      

2.      

…      

Итого:    

 

□ оформление результатов интеллектуальной деятельности, полученных при осуществлении предпринимательской деятельности 

 

№ п/п наименование расходов Источники финансирования 
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планируемая дата 

(период) 

осуществления 

расходов 

сумма расходов, 

рублей 

средства гранта, рублей собственные 

средства, рублей 

1.      

2.      

…      

Итого:    

 

□ приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства выпускаемой продукции1 

№ п/п наименование расходов планируемая дата 

(период) 

осуществления 

расходов 

сумма расходов, 

рублей 

Источники финансирования 

средства гранта, рублей собственные 

средства, рублей 

1.      

2.      

…      

Итого:    

 

□ возмещение части затрат на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) 

 

№ п/п наименование расходов планируемая дата 

(период) 

осуществления 

расходов 

сумма расходов, 

рублей 

Источники финансирования 

средства гранта, рублей собственные 

средства, рублей 

1.      

2.      

…      

Итого:    

 

 

15. Потребность в оборудовании и других технических средствах для осуществления предпринимательской деятельности:  
 

№ 
Наименование оборудования 

и технических средств 
Тип или модель Срок поставки 

Цена за ед., 

руб. 
Кол-во 

Стоимость 

оборудования, руб. 

Итого приобретение техники и оборудования  

1       

2       

…       

Итого приобретение сырья и расходных материалов  

1       

2       

…       

ВСЕГО 
 

 

16. Показатели проекта: 

 

Показатели проекта / Эффект от реализации проекта Фактические / Планируемые 

Единица 

измерения 

20___ г. 

(период с даты 

государственной 

регистрации до 

момента подачи 

заявки на грантовую 

поддержку) 

факт 

20___ г. 

(текущий год, 

период с момента 

подачи заявки на 

грантовую 

поддержку) 

 

план 

20___ г. 

(следующий год, 

после года 

получения 

грантовой 

поддержки) 

 

план 

                                                            
1 в размере не более 30 процентов от общей суммы гранта 
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Среднесписочная численность заявителя (без 

внешних совместителей) 

чел.    

Средняя заработная плата на 1 работника (без 

внешних совместителей) 

рублей в 

месяц 
   

Выручка от реализации продукции (услуг) тыс.  рублей      

Затраты на производство товаров или оказание 

услуг 

тыс.  рублей     

Прибыль (убыток) тыс.  рублей      

Налоговые платежи в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды*, всего: 

тыс.  рублей      

в том числе по видам налогов: Х Х Х Х 

налог на прибыль организаций (общий режим 

налогообложения, УСН, ЕНВД, патент, ЕСХН) 

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      

земельный налог тыс.  рублей      

другие налоги (расшифровать) тыс.  рублей      

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) тыс.  рублей      

*Заполняется только по уплачиваемым видам налогов. 

 

Руководитель организации / 

индивидуальный предприниматель           __ ___________ /_________________/ 

Подпись        ФИО 

 

М. П. 

(при наличии) 

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и среднего предпринимательства в виде  

грантовой поддержки  на начало ведения  

предпринимательской деятельности 

 

Расчет размера  грантовой поддержки 

на начало ведения предпринимательской деятельности 

 

N  

п/п 

Наименование 

субъекта малого и  

(или) среднего 

предпринимательства 

Направления расходования 

средств 

Расшифровка расходов 
Размер грантовой поддержки 

 

Наименование Сумма, рублей 
Сумма, 

рублей 

Процент от 

объема 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

    Итого: Итого:  

 

 

          Начальник отдела экономики        __________________________________________________                                                                                                                                         

                                                            (подпись, ФИО) 
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Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в виде грантовой 

поддержки  на начало ведения предпринимательской 

деятельности 

 

Критерии оценки заявок, представленных на конкурсный отбор для получения грантовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Показатели Оценка в баллах 

1. Создание новых рабочих мест в году, следующим за 

годом  предоставления гранта 

планируется 1 

не планируется 0 

2. Отношение уровня средней заработной платы  работников  

(без внешних совместителей) к минимальному размеру 

оплаты труда (МРОТ) с учетом районного коэффициента 

и северной надбавки (для субъектов МСП, имеющих 

наемных работников) 

выше МРОТ 

 

2 

соответствует МРОТ 

 

1 

не соответствует МРОТ 0 

3. Объем собственных расходов, планируемых на 

реализацию проекта 

от 30 до 40 процентов 

(включительно) от суммы гранта 

1 

от 41 до 50 процентов 

(включительно) от суммы гранта 

2 

от 51 процента и более от суммы 

гранта 

3 

4. Наличие у участника  отбора  помещений для 

осуществления  предпринимательской деятельности (в том 

числе заключенные договоры аренды) 

 

краткосрочная аренда на срок 

менее года 

0 

долгосрочная аренда на срок 

более года 

1 

в безвозмездном пользовании 2 

в собственности 3 

 

  

                   

Приложение № 6 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде грантовой поддержки  на начало ведения предпринимательской 

деятельности 

 

 

РЕЕСТР  ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  СУБСИДИЙ 

В ВИДЕ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА НАЧАЛО ВЕДЕНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 
Получатель субсидии ИНН/КПП 

Банковские реквизиты получателя субсидии 

(наименование банка, БИК, к/с, р/с) 

Источник 

финансирования 

Размер 

субсидии 

1      

2      

3      

 ИТОГО     

 

Приложение № 7 

к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в виде грантовой 

поддержки  на начало ведения предпринимательской 

деятельности 

 

 

Соглашение №____ 

о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

в виде грантовой поддержки на начало ведения  

предпринимательской деятельности  

 

с. Шалинское                                                                      «____»  _________  20__ г. 

 

          Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице главы 

района___________________________________, действующего на основании Устава Манского района, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________________________

______________________, 

                    (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)                       

именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 
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_______________________________________________________________________, действующего на основании 

_____________________________,с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Сторонами», в соответствии с постановлением администрации Манского 

района от __________ №_____ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

           1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю субсидии  из районного бюджета в 20____году субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства в виде грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности  (далее – 

Субсидия) в целях финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией проекта в сфере 

_______________________________________________________________________,  

(указывается сфера деятельности в соответствии с пунктом 1.3 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства  в виде  грантовой поддержки  на  начало ведения предпринимательской деятельности) 

 

а именно (указать наименование расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия):  

        1.1.1__________________________________________________________________ ;   

           1.1.2___________________________________________________________________; 

 

1.1.3__________________________________________________________________. 

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 СУБСИДИИ 

 

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю согласно решению Манского районного Совета депутатов о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период   по кодам  классификации  расходов  бюджетов Российской Федерации: код 

Главного распорядителя ________, раздел ________, подраздел _________, целевая статья ________, вид расходов ________  в  рамках  

мероприятия  3 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  в виде  грантовой поддержки  на  начало ведения 

предпринимательской   деятельности» муниципальной программы Манского района «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района» на 20__год и плановый 

период 20__-20__ годов, утвержденной постановлением администрации Манского района от___________ №  ____.  

          2.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, составляет 

_____________________________________________________________ 

(_______________________________________________________________) рублей. 

Источником предоставления Субсидии являются средства: 

- районного бюджета в размере ________(______________________) рублей; 

- краевого бюджета в размере ________(_______________________) рублей; 

- федерального бюджета в размере __________(_________________) рублей. 

 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

           3.1. Условия и порядок предоставления Субсидии определены в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства  в виде  грантовой поддержки  на  начало ведения предпринимательской деятельности, утвержденным 

постановлением администрации Манского района  от ___________№_____ (далее – Порядок предоставления субсидий), на цели, указанные 

в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Соглашения. 

          3.2. Перечисление Субсидии  по настоящему Соглашению  осуществляется в безналичном порядке платежным поручением с лицевого 

счета администрации Манского района на счет Получателя субсидии, указанный в разделе 7 «Платежные реквизиты сторон» настоящего 

Соглашения. 

          В случае изменения реквизитов Получатель субсидии обязан  в течение 5 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом  в 

администрацию Манского района с указанием новых реквизитов. 

          В случае неверного указания реквизитов Получателя  субсидии, все риски, связанные с перечислением администрацией Манского 

района денежных средств на указанный в настоящем Соглашении счет Получателя субсидии, несет Получатель субсидии. 
3.3. Предоставление субсидии Главным распорядителем осуществляется при условии поступления средств местного бюджета, 

краевого и (или) федерального бюджетов на лицевой счет Главного распорядителя. 

          3.4. Обязательным условием предоставления Субсидии является согласие Получателя субсидии на осуществление проверок Главным 

распорядителем бюджетных средств соблюдения условий и порядка предоставления грантовой поддержки, в том числе в части достижения 

результатов предоставления гранта, а также на осуществление проверок  органами государственного (муниципального) финансового 

контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

4.1. Главный распорядитель обязуется: 

4.1.1. В течение 15 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения перечислить денежные средства со своего 

лицевого счета на  счет Получателя субсидии. 

4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем субсидии документов, подтверждающих понесенные расходы, 

указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней 

со дня их представления Получателем субсидии. 

4.1.3. Осуществлять оценку достижения Получателем субсидии значений результата предоставления Субсидии и  показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.3 настоящего  

Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Получателем субсидии. 

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок: 

-  по месту нахождения Главного распорядителя на основании отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, по форме, установленной согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, представленного Получателем субсидии  

в соответствии с подпунктом 4.3.4  настоящего Соглашения, а также иных документов, представленных Получателем субсидии по запросу 

Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.1 Порядка предоставления субсидии; 

- по месту нахождения Получателя субсидии путем документального  

и фактического анализа операций, связанных с использованием Субсидии, произведенных Получателем субсидии. 

4.1.5.  В случае установления Главным распорядителем или получения  

consultantplus://offline/ref=8CA07FBFFEA57508CB199751EB39D25C4294BCCD2CE1A53DAD1BFAC0EB8C8C5458BF02C1CF702A4D11CBAA87A57D6A6DAD80615CC4D5W7mBE
consultantplus://offline/ref=8CA07FBFFEA57508CB199751EB39D25C4294BCCD2CE1A53DAD1BFAC0EB8C8C5458BF02C1CF722C4D11CBAA87A57D6A6DAD80615CC4D5W7mBE
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от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением, в том числе указания в 

документах, представленных Получателем субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять 

Получателю субсидии копию постановления о возврате Субсидии в бюджет Манского района в размере и в сроки, определенные в указанном 

постановлении. 

4.1.6.  Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем субсидии, в том числе в 

соответствии с подпунктом 4.4.2 настоящего Соглашения и уведомлять Получателя субсидии о принятом решении (при необходимости); 

4.1.7.  Направлять разъяснения Получателю субсидии по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 

5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя субсидии в соответствии с подпунктом 4.4.3 настоящего Соглашения; 

4.1.8.  Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком 

предоставления субсидий. 

4.2. Главный распорядитель вправе: 

4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, 

направленных Получателем субсидии в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии при 

условии предоставления Получателем субсидии информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения. 

4.2.2. Принимать решение о расторжении  Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения  

Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения,  

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в пункте 2.2 настоящего Соглашения. 

  4.2.3. Изменять условия  предоставления грантовой поддержки в случаях, если получатель гранта - 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 то 

же 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 специальной военной операции в части: 

  -  продления сроков использования грантов получателями 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 предоставления отчетности; 

  - исключения штрафных санкций за нарушение условий предоставления грантов в случаях, если такие нарушения связаны с 

участием в специальной военной операции. 

  4.2.4. Запрашивать у Получателя субсидии документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 

Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и 

настоящим Соглашением, в соответствии с подпунктом 4.1.4 настоящего Соглашения. 

4.2.5.  Требовать, в том числе в судебном порядке, от Получателя субсидии возврата в бюджет Манского района предоставленной 

суммы субсидии, в порядке и случаях, установленных пунктами 5.3 - 5.6 и 5.8 Порядка предоставления субсидий. 

4.2.6. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком 

предоставления субсидий. 

4.3. Получатель субсидии обязуется: 

4.3.1. Направлять Субсидию на финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии. 

4.3.3. Обеспечивать достижение значений результатов предоставления Субсидии и  показателей, необходимых для достижения 

результатов предоставления Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 1 к  настоящему Соглашению, являющимся его 

неотъемлемой частью. 

  4.3.4. Представлять Главному распорядителю в срок до 15 января года, следующего за годом получения  субсидии: 

  - отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, установленной в приложении № 3 

настоящего Соглашения; 

  - копии заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке первичных бухгалтерских документов, 

договоров, актов приема-передачи оказанных услуг, выполненных работ, поставленных товаров, а также иных документов, подтверждающих 

понесенные расходы,  указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;  

          -  выписку по расчетному счету, подтверждающую целевое расходование средств Субсидии в соответствии с планом расходов, 

заверенную кредитной организацией; 

  - отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии, по форме, установленной в приложении № 2 настоящего Соглашения; 

  - пояснительную записку  с описанием достигнутых  результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для 

достижения результатов  предоставления субсидии, либо  причин их недостижения. 

4.3.5. Не препятствовать проведению проверок Главным распорядителем на предмет соблюдения условий и порядка 

предоставления субсидии в соответствии с действующим законодательством, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля  в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного  кодекса Российской Федерации, допускать представителей администрации Манского района на свою территорию  для 

осуществления таких проверок. 

4.3.6. Соблюдать запрет о направлении субсидии 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. 

4.3.7. Соблюдать запрет  на приобретение им за счет полученных средств районного 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. 

4.3.8. 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, заключенных с получателями субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки Главным распорядителем соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 

государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии 

в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

consultantplus://offline/ref=E53D6684A42C59CECBA446577B16CBB9338974DEA682DAFA0FB5328C883005A195B3F34798FF7226ADF827B5537AF338F3DF6C69E47EQ723H
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          - о запрете направления субсидии 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;       

- о запрете приобретения иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с 

Получателем субсидии, за счет средств районного бюджета, полученных от Получателя субсидии, средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

4.3.9. Не прекращать деятельность в течение 12 месяцев  после получения Субсидии. 

4.3.10. Не отчуждать имущество, приобретаемое за счет средств Субсидии, в течение 12 месяцев после получения Субсидии. 

4.3.11. Направлять по запросу Главного распорядителя  документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением порядка, целей и  условий предоставления  Субсидии в срок, указанный в запросе. 

4.3.12. В течение 10 рабочих дней со дня получения решения  о возврате субсидии произвести возврат в районный бюджет суммы 

субсидии в размере, указанном в решении о возврате субсидии, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Главного 

распорядителя. 

4.3.13.  Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых  Главному распорядителю в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

4.4. Получатель субсидии вправе: 

4.4.1. Требовать перечисления субсидии в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.4.2. Направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в Соглашение, в том числе в случае установления 

необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного 

изменения. 

4.4.3. Обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

4.4.4. Обжаловать в судебном порядке решение Главного распорядителя о возврате Субсидии. 

4.4.5. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком 

предоставления субсидии. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения. 

5.2. В случае невозврата бюджетных средств в срок, предусмотренный в пункте 4.3 настоящего Соглашения, Главный 

распорядитель вправе потребовать выплаты неустойки в размере 0,1 процента от суммы невозврата средств за каждый день просрочки. 

5.3. Основанием для освобождения Получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.2 

настоящего Соглашения, является документальное подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению соответствующих обязательств в соответствии со статьей 401 Гражданского Кодекса Российской Федерации, либо в связи с 

существенным изменением обстоятельств в соответствии со статьей 451 Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, Стороны решают путем 

переговоров с оформлением соответствующих документов. 

6.2. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Соглашению и по которым не было достигнуто соглашение путем переговоров, разрешается Арбитражным судом 

Красноярского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты  его подписания Сторонами, но не ранее доведения лимитов бюджетных 

обязательств, указанных  в пункте 1.3  раздела 1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по Соглашению. 

6.4. В случае, если Соглашение не подписано Получателем субсидии, Получатель считается уклонившимся от получения субсидии, 

Соглашение с получателем  не заключается, и субсидия  указанному Получателю не  предоставляется. 

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

6.6. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случаях: 

-  внесения изменений в сводную бюджетную роспись, повлекших изменение кодов БК, в соответствии с которыми 

предоставляется субсидия; 

-  изменения реквизитов Главного распорядителя. 

6.7. Расторжение настоящего Соглашения  осуществляется по соглашению сторон или в случаях, определенных пунктом 6.8 

настоящего Соглашения в одностороннем порядке. 

6.8. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке  возможно в случаях: 

- реорганизации, ликвидации или прекращения деятельности Получателя субсидии; 

-  нарушения Получателем субсидии порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением; 

-  недостижения Получателем субсидии установленных  настоящим Соглашением значений результатов предоставления Субсидии, 

показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.3  настоящего Соглашения; 

-  недостижения согласия Сторон о согласовании новых условий настоящего Соглашения в случае уменьшения Главному 

распорядителю  ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможности 

предоставления Субсидии в размере, определенном пунктом 2.2 настоящего Соглашения. 

6.9. Расторжение настоящего Соглашения Получателем субсидии в одностороннем порядке не допускается.  

6.10. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами следующим способом: 

- заказным письмом с уведомлением о вручении  либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной 

информации представителю другой Стороны. 

6.11. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме документа на бумажном носителе  в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Главный распорядитель»: 

Администрация Манского  района  

 

 

«Получатель субсидии»: 

 

(Полное и сокращенное наименование) 
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663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул.Ленина, 28А,  

 

Банковские реквизиты: 

 

БИК  010407105 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 

БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

ЕКС 40102810245370000011 

Казн/сч  03231643046310001900 

л/с 03193017250 

ИНН  2424000946 

КПП  242401001 

ОКТМО  04631000 

тел. 8 (39149) 21-3-78    факс 21-1-33 

 

Место нахождения:_____________________ 

__________________________________ 

Банковские реквизиты: 

 

БИК 

Наименование банка: 

 

р/счет 

к/с 

 

ИНН 

КПП 

ОГРН 

 

телефон: 

8.  ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

 

Глава района 

 

 

 

 

___________/____________________ 

    (подпись)                  (ФИО) 

 

 

 _________________________________ 

(должность руководителя Получателя субсидии 

или иного уполномоченного лица) 

 

 

 

___________/____________________ 

    (подпись)                  (ФИО) 

 

 

М.П.                   М.П. (при наличии) 

 

Приложение 1 

к Соглашению № _________от ____________       

 

Значения результата  предоставления субсидии и  

показателей, необходимых для достижения  результата предоставления субсидии 

 

 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Наименование проекта 

(мероприятия) 

Единица измерения по 

общероссийскому классификатору 

единиц измерения (ОКЕИ) 

Плановое 

значение 

показателя 

Срок, на который 

запланировано 

достижение показателя 
Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Подписи Сторон 

 

 

Сокращенное наименование Главного распорядителя Сокращенное наименование Получателя 

________________________________ 

(наименование должности руководителя Главного 

 распорядителя и иного уполномоченного лица) 

________________________________ 

(наименование должности руководителя Получателя  

или иного уполномоченного лица) 

___________/_________________ 

      (подпись)                      (ФИО) 

М.П. 

___________/________________ 

       (подпись)                          (ФИО) 

М.П. (при наличии) 

 

 

                                                    Приложение 2 

к Соглашению № _________от ____________          

 

Отчет 

о достижении значений результата  предоставления субсидии и  

показателей, необходимых для достижения  результата предоставления субсидии 

по состоянию на __ _________ 20__ года 

 

Наименование Получателя ___________________________________________________ 

 

Периодичность: _______________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Наименование 

проекта 

(мероприятия) 

Единица измерения по 

ОКЕИ Плановое 

значение 

показателя 

Достигнутое 

значение 

показателя по 

состоянию на 

отчетную дату 

Процент 

выполнения 

плана 

Причина 

отклонения 
Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Руководитель Получателя 

(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________ 

  (должность)                 (подпись)             (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

 

Исполнитель ________________ ___________________ _____________ 

(должность)                                   (ФИО)                                (телефон) 

«__» ___________ 20__ г 

 

Приложение 3 

к Соглашению № _________от ____________      

                 

 

Отчет 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия 

на «__» _________ 20__ г. 

 

Наименование Получателя субсидии ________________________________________ 

Периодичность: годовая 

 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

 

Наименование показателя 

 

Сумма всего, в 

том числе 

 

Источники финансирования 

Средства 

субсидии 

Собственные 

средства 

1 2 3 4 

Расходы, всего:    

в том числе:  

а)___________________________________________________________, всего: 

 

   

из них: 

1. 

2. 

3. 

….. 

   

б)___________________________________________________________, всего:    

из них: 

1. 

2. 

3. 

….. 

   

Руководитель Получателя 

(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________ 

   (должность)               (подпись)             (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

Исполнитель ________________ ___________________ _____________ 

  (должность)                               (ФИО)                                  (телефон) 

 

«__» ___________ 20__ г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района Красноярского края сообщает об итогах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, открытого по составу участников. 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1  Земельный участок с кадастровым номером 

24:24:1206001:832, категории земель - земли особо 

охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного 

использования эксплуатация объекта туристической базы. 

Общая площадь земельного участка составляет 37556,0 кв. м.  

Красноярский край, Манский район., район 

с.Нарва. 
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2 земельный участок с кадастровым номером 

24:24:3001009:94, категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для размещения временного 

сооружения (закрытая площадка для первоначального 

обучения вождению транспортных средств и приема 

экзаменов. Общая площадь земельного участка составляет 

6000,0 кв. м.  

 

 с местоположением: установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, за РММ бывшая совхоза «Красный 

Октябрь». 

 

 

 

 Дата, время и место проведения аукциона – 26 января 2023  года  в 10.00 по местному времени по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

По Лоту № 1: 

         Начальная цена предмета аукциона – размер ежегодной арендной платы (без учета НДС) 184 200 (сто восемьдесят четыре 

тысячи двести рублей), согласно постановлению администрации Манского района от 17.11.2022 г.№774 «О проведении открытого аукциона 

на право заключения договора аренды на земельный участок». 

Последнее предложение о цене предмета аукциона: 1 206 510,00 (один миллион двести шесть тысяч пятьсот десять рублей) 

поступило от участника №2 – ООО «Экомоноторинг», адрес юридического лица: 660079 Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет октября 

д.104 кв.4 (ОГРН 1122468000710, ИНН 2463233905, КПП 246401001). 

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона: 1 200  984,00 рублей (один миллион двести тысяч девятьсот 

восемьдесят четыре  рубля) поступило от участника №1 ООО «Комплектсервис», адрес юридического лица: 660017 Красноярский край, 

Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК г. Красноярск, ул. Кирова д.19.К.1, офис 54/3 (ОГРН 1192468009250, ИНН 2465193165, КПП 246601001). 

Победителем аукциона признан: 

Участник №2 – ООО «Экомоноторинг», адрес юридического лица: 660079 Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет октября 

д.104 кв.4 (ОГРН 1122468000710, ИНН 2463233905, КПП 246401001). 

Размер арендной платы в год за земельный участок по ЛОТУ № 1 по итогам аукциона (185 шаг аукциона) составил 1 206 510,00 

(один миллион двести шесть тысяч пятьсот десять рублей). 

По Лоту №2: Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием  заявителей  на участие  в аукционе. 
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