
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.05.2021 г. №66 

село Красное 

О внесении изменений в постановление администрации Красносельского 
сельского поселения Кущевского района от 30 октября 2017года № 213 «Об 

утверждении муниципальной программы «Реализация вопросов национальной 
экономики Красносельского сельского поселения Кущевского района на 2021 — 

2023 годы» 

+ 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях реализации вопросов национальной экономики в Красносельском сельском 
поселении Кущевского района, 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Красносельского сельского 
поселения Кущевского района от 30 октября 2017 года № 213 «Об утверждении 
муниципальной программы «Реализация вопросов национальной экономики 
Красносельского поселения Кущевского района на 2021 - 2023 годы» следующие 
изменения: 

1.1. внести изменения в приложение 1 муниципальной программы 
«Реализация вопросов национальной экономики Красносельского поселения 
Кущевского района на 2021 - 2023 годы», изложить новой редакции согласно 
приложению к данному постановлению. 

2. Финансовому отделу (Башкатов) осуществлять финансирование указанной 
программы на 2021-2023 годы в пределах средств, утвержденных в бюджете 
Красносельского сельского поселения на эти цели 

3. Главному специалисту Шимон Г. А. обнародовать настоящее 
постановление в специально установленных местах и разместить на официальном 
сайте администрации Красносельского сельского поселения Кущевского района 
в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности 
главы Красносельского сельского 
поселения Кущевского района А.А.Калинина 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
Красносельского сельского 
поселения Кущевского района 
от 14.05.2021 г. № 6 6 

ПОДПРОГРАММА 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Красносельском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие вопросов национальной экономики Красносельского сельского 

поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» 

Паспорт 
подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Красносельском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» 

Наименование 
подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства Красносельском сельском 
поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» 
(далее-Подпрограмма) 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", Указ 
Президента Российской Федерации от 4 апреля 2008 
года № 1448-КЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Краснодарском крае». 

Основные разработчики Администрация Краснополянского сельского поселения 
подпрограммы Кущевского района 

Исполнители 
подпрограммы 

Администрация Красносельского сельского поселения 
Кущевского района 

Цели и задачи 
подпрограммы 

- Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, увеличение доли участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 

режим в общем обороте хозяйствующих субъектов 
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района, развитие системы финансовой поддержки 



Сроки реализации 
подпрограммы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
так же физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»; 
- повышение темпов развития малого и среднего 
предпринимательства и самозанятости как одного из 

факторов социально-экономического развития 
Красносельского сельского поселения Кущевского 
района. 
2021-2023 годы 

объем финансирования Подпрограммы за счет средств 
местного бюджета составляет 9,0 тысяч рублей, в том 
числе: 
2021 год - 3,0 тысяч рублей. 
2022 год -3,0 тысяч рублей. 
2023 год -3,0 тысяч рублей. 

Контроль 
за исполнением 
подпрограммы 

Администрация Красносельского сельского поселения 
Кущевского района. 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

В малом и среднем предпринимательстве занято 84 человек населения 
Красносельского сельского поселения, наибольшая их доля сосредоточена 
в сельском хозяйстве, а также потребительской сфере, всего зарегистрировано 23 
субъектов малого и среднего предпринимательства, юридических 
и физических, 0 физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим). 

Имеющийся в поселении потенциал малого и среднего предпринимательства 
и физические лица, применяющие специальный налоговый режим обуславливает 
актуальность принятия со стороны Красносельского сельского поселения 
Кущевского района мер для дальнейшего его развития, в связи с чем возникает 
необходимость принятия программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый 
режим в Красносельском сельском поселении Кущевского района, в рамках которой 
необходимо продолжить работу по созданию и развитию инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим, что сохранит уже существующие благоприятные условия для 
развития малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, 



применяющие специальный налоговый режим в Красносельском сельском 
поселении Кущевского района и обеспечит дополнительные возможности для 
нового этапа его развития. 

Правовым основанием для принятия данной Программы являются 
Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
:"€) развитии малогопт среднего предпринимательства-в- Российской Федерации". 
Программа представляет собой комплексный план действий по совершенствованию 
внешней среды и оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, и физическим лицам, применяющие специальный налоговый 
режим. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

Основной целью Программы является совершенствование правовых 
и экономических условий для развития малого и среднего предпринимательства, а 
так же физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
в Красносельском сельском поселении Кущевского района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 
задач: 

-увеличение доли участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в общем обороте хозяйствующих субъектов 
Красносельского сельского поселения Кущевского района; 

-создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и самозанятости; 

-создание благоприятных условий для создания субъектов молодежного, 
семейного и социального предпринимательства и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим; 

-развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим; 

- совершенствование внешней среды для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

совершенствование имущественной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим; 

-информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим; 

- оказание организационной, методической, консультационной помощи и 
информационных услуг предпринимателям, физическим лицам, применяющих 
специальный налоговый режим. 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2021 года по 
2023 год включительно. 



При- необходимости возможна корректировка мероприятий в 2021 - 2023 
годах, в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации 
в предыдущем году и постановки новых задач в рамках Программы. 

4. Обоснование ресурсного обеспечении Программы. 
- Общий - объем -финансирования. Программы из средства бюджета 
Красносельского сельского поселения Кущевского района составит 9,0 тысяч 
рублей, в том числе: 

в 2021 году - 3,0 тысяч рублей; 
в 2022 году - 3,0 тысяч рублей; 
в 2023 году - 3,0 тысяч рублей. 
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному 

уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

Оценка социально-экономических последствий от реализации Программы 
выражается: 

-в увеличении в Красносельском сельском поселении Кущевского района 
количества малых и средних предприятий на 101 процент и индивидуальных 
предпринимателей на 102 процента, а так же и физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» на 100 процентов, что в целом 
существенно повлияет на рост занятых в сфере малог и среднего 
предпринимательства и скажется на снижении количества безработных. 
Планируется увеличение количества занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства до 25 человек, что на 1 процент больше аналогичного 
показателя за 2019 год, увеличение объема произведенных товаров и оказанных 
услуг малыми и средними предприятиями в 2023 году на 102 процента по 
отношению к 2019 году. 

Экономическая эффективность и результативность реализации Программы 
в основном зависят от степени достижения целевых показателей. 

Прямая и косвенная экономическая эффективность мероприятий Программы 
заключается в существенном усилении . влияния роли малого и среднего 
предпринимательства на развитие всех составляющих экономики Красносельского 
сельского поселения. 

6. Критерии выполнения Программы 
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации 

Программы опирается на рост основных показателей, характеризующих развитие 
малого и среднего предпринимательства в районе по годам, в соответствии 
с таблицей: 

Критериями выполнения муниципальной Подпрограммы являются 
показатели, приведенные в таблице: 



№ 
п/п 

м ') и М р Ш > п я н СТР 1ТРТТРДПГП 

Едини 
ца 

Значение показателей № 
п/п 

м ') и М р Ш > п я н СТР 1ТРТТРДПГП 

Едини 
ца факт оценк прогноз 

показателя 
измер 
ения 

а показателя 
измер 
ения 2020 2021 2022 2023 2024 

год ___ год год год год_ 
н = — 2 3 — 4 5 6 7 

1 _____ 0 _п_ 1 
малого 
предпринимательства, 
физических лиц, 
применяющие 
специальный налоговый 
режим, получивших 
поддержку на ранней 
стадии их деятельности 

2. Количество участников 
проведенных 
мероприятий (семинаров, 
«круглых столов», 
конференций) по 
вопросам развития и 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
физических лиц, 
применяющие 
специальный налоговый 
режим 

, чел. 2 3 5 8 11 

3. Среднегодовой прирост 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
физических лиц, 
применяющие 
специальный налоговый 
режим, не менее чем на 1 
единицу 

ед. 0 5 25 25 25 

4. Среднегодовой прирост 
численности занятых в 
малом и среднем 
предпринимательстве, 
физических лиц, 
применяющие 
специальный налоговый 
режим, не менее чем на 3 

чел. 0 10 51 52 55 



человека 1 



6. Механизм реализации Программы 
Механизм реализации целей и задач Программы - это система 

скоординированных по срокам и объему финансирования, а также ответственным 
исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Исполнителями Программы является администрация "Красносельского 
сельского поселения Кущевского района. 

Реализация Программы заключается в выполнении ее мероприятий. 
Администрация Красносельского сельского поселения Кущевского района 

может выступать с предложениями о внесении изменений в Программу. 
Решение о внесении изменений в Программу, об итогах ее выполнения или о 

прекращении ее реализации принимается постановлением администрации 
Красносельского сельского поселения Кущевского района. 

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства представлен в приложении № 2 к подпрограмме. 

Специалист 2 категории администрации 
Красносельского сельского поселения 
Кущевского района ^ и с О - В.Е.Мартышева 

V? 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 

в 
Красносельском сельском поселении 

на 2021 -2023 годы» 
от 2021 г № 

Перечень мероприятий Подпрограммы 
(тыс.руб) 

№ 
п/п 

Наим гнов [е мероприятия Источн 
ик 

финанс 
ировани 

я 

Объём 
финансиро 

вания 

В том числе Ожидаемый 
результат 

Муниципальный 
заказчик, 

исполнитель 
мероприятия 

№ 
п/п 

Наим гнов [е мероприятия Источн 
ик 

финанс 
ировани 

я 

Объём 
финансиро 

вания 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Ожидаемый 
результат 

Муниципальный 
заказчик, 

исполнитель 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Р 1здел 1. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

1.1. Монит 
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чат 
пр 
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нормативных 
стов в части 
й поддержки 

и среднего 
ельства с целью 
едложений по их 
занию 

не требует дополнительных финансовых 
затрат 

Содействие 
развитию 
предпринимательст 
ва 

Администрация 
Красносельского 
сельского 
поселения 
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ока 
И С] 

и ни,' 
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шожений по 
и политике в 
1Я 

ньства 

не требует дополнительных финансовых 
затрат 

Повышение 
эффективности 
государственной 
политики в области 
развития 
предпринимательст 
ва 

Финансовый 
отдел 
администрации 
Красносельского 
сельского 
поселения 

2- Инс юрмационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства 
2 . 1 . Веденр 

малого 
Краенс 
поееле 
поддер 

ге 
п 

юел^ 
ния 1 

жки 

эеес 
)едп 
СКО! 

]ра субъектов 
ринимательства 
о сельского 

получателей 

не требует дополнительных финан 
затрат 

СОВЫХ Обеспечение 
открытости и 
доступности 
сведений о 
получателе 
поддержки 

Администрация 
Красносельского 
сельского 
поселения 

2 . 2 . Обеспе 
фуНКЦ! 
развит] 
предпр 
главе 
сельск< 
Кущев 

'чен 
ю ш 

4Ю 

ини 

ЭГО 

2К01 

ю 

ров с 

лате ]< 

з Р 

лия Совета по 

льства при 
' расносельского 

поселения 
]йона 

не требует дополнительных финан 
затрат 

СОВЫХ Совместное 
решение 
существующих 
проблем в сфере 
малого и среднего 
предпринимательст 
ва. Проведение 
заседаний совета не 
реже одного раза в 
три месяца 

Администрация 
Красносельского 
сельского 
поселения 

2.3. Создан 
инфорг 
малого 
предпр 
объявл 

ие 
лир< 

ини 
яем 

ваш 
и 

лате 
IX г 

системы 
]я субъектов 

среднего 
льства об 
: юударственных 

не требует дополнительных финан 
затрат 

СОВЫХ Упрощение доступа 
для субъектов 
малого 
предпринимательст 
ва 

Администрация 
Красносельског 
о сельского 
поселения 



закупках товаров и услуг для 
муниципальных нужд 

к государственным 
и муниципальным 
заказам 

2.4. Проведение рабочих встреч, 
обучающих семинаров 
и "круглых столов" по 
проблемам малого и среднего 
предпринимательства 
с участием представителей 
районных и краевых структур 
по поддержке малого 
и среднего 
предпринимательства, 
представителей 
предпринимательского 
сообщества, 
российских и иностранных 
специалистов 

не требует дополнительных финансовых 
затрат 

Выработка 
предложений по 
решению проблем 
малого и среднего 
предпринимательст 
ва на территории 
Красносельского 
сельского 
поселения 

Администрация 
Красносельского 
сельского 
поселения 

2.6. Функционирование «горячей 
линии» по вопросам 
деятельности субъектов 
предпринимательства 

не требует дополнительных финансовых 
затрат 

Обеспечение 
постоянного 
взаимодействия с 
малым бизнесом 

Администрация 
Красносельского 
сельского 
поселения 

Раздел 3. Развитие системы финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на муниципальном уровне 

3.1. Предоставление субсидий из 
местного бюджета субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в целях 
возмещения затрат в ранней 
стадии их деятельности 

Местны 
й 
бюджет 

9,0 3,0 3,0 3.0 Оказание 
финансовой 
поддержки 
субъектам малого 
предпринимательст 
ва 

Финансо 
отдел 
админис 
Красносе 
сельског 
поселени 

вый 

фации 
шьского 
3 
я 

3.2. Предоставление субъектам Средства, предусмотренные на Развитие малого и Админис трация 



малого и среднего 
предпринимательства 
неиспользуемых площадей 
организаций для развития 
приоритетных отраслей 
экономики сельского 
поселения, в том числе 
на льготных условиях 

финансирование основной деятельности 
исполнителей мероприятия 

среднего 
предпринимательст 
ва 
в приоритетных 
отраслях 
экономики 
сельского 
поселения 

Красносельского 
сельского 
поселения 

3.3 Проведение конкурсов 
в сфере развития 
предпринимательства 
"Лучший субъект малого 
предпри нимател ьства" 
(Лучший 
повар, Лучший продавец 
и т.д.), на 
лучшее оформление световой 
рекламы и др. 

Местны 
й 
бюджет 

Стимулирован ие 
развития отраслей 
малого и среднего 
предпринимательст 
ва 

Администрация 
Красносельского 
сельского 
поселения 

Все го по Подпрограмме: 
9,0 3,0 3,0 3,0 

Специалист 2 категории администрации 
Кргсносельского сельского поселения 
Ку! невского района В.Е.Мартышева 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к подпрограмме «Поддержка 
и развитие малого и среднего 

предпринимательствав—-
Красносельском сельском 

поселении 
на 2021-2023 годы» 

Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на реализацию мероприятий целевой программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Красносельском сельском 
поселении Кущевского района на 2021-2023 годы». 

Субсидии, предусмотренные ст.78 Бюджетного кодекса РФ, могут 
предоставляться юридическим лицам, являющимся хозяйственными 
обществами, в том числе для реализации ими функций, установленных 
федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, в виде вкладов в имущество таких 
юридических лиц, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, в 
соответствии с законодательством российской Федерации. 

2. Администрация Красносельском сельского поселения Кущевского 
района, как главный распорядитель средств бюджета осуществляет 
предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью 
бюджета на очередной финансовый год в форме субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий целевой 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Красносельском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы». 

3. Целями предоставления субсидий являются обеспечение 
и организация мероприятий на выполнение целевой программы «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в Красносельском 
сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы». 

4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства: 

4.1.Соответствующим требованиям, установленным статьей 
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

4.2. Зарегистрированным в установленном порядке на территории 
Красносельском сельского поселения Кущевского района. 



• 4.3. Не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или 
банкротства. 

4.4. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии 
с нормами законодательства Российской Федерации. 

5. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства: 

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 
4) являющимся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

5) осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых. 

6. Для предоставления субсидий в соответствии с настоящим Порядком 
субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие на территории 
Красносельского сельского поселения Кущевского района выполнение 
мероприятий целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Красносельском сельском поселении Кущевского 
района на 2021 -2023 годы» предоставляют в администрацию Красносельского 
сельского поселения заявку по форме, согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку. 

7. К заявке прилагаются следующие документы: 
- копии учредительных документов субъекта малого и среднего 

предпринимательства; 
- бухгалтерский баланс субъекта малого и среднего предпринимательства 

по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи 
заявления, либо, если субъект малого и среднего предпринимательства не 
представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иную 
предусмотренную законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах документацию; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков, 

выданную налоговыми органами не ранее 30 дней до даты подачи заявления; 
- информационное письмо органа статистики о присвоении кодов; 

справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по 
форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 23 мая 
2005 года N ММ-3-19/206, по состоянию на дату, которая предшествует дате 
подачи заявления не более чем на 30 дней. В случае наличия задолженности 



дополнительно представляются заверенные заявителем копии платежных 
документов, подтверждающих ее оплату; 

- смета расходов на реализацию мероприятий программы. 
8. Ответственность за достоверность представленных сведений несет 

субъект малого и среднего предпринимательства, подавший заявку. 
9. Заявки с прилагаемыми документами на предоставление субсидий 

рассматриваются администрацией Красносельского сельскою поселение 
Кущевского района в течение 30 дней, о принятом решении субъект малого и 
среднего предпринимательства извещается в течение пяти дней со дня его 

10. Объем предоставляемых субсидий рассчитывается в пределах средств 
бюджета, предусмотренных на эти цели, исходя из сметы расходов на 
реализацию мероприятий. 

11. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, 
заключаемого между субъектом малого и среднего предпринимательства (далее 
- получатель субсидии) и администрацией Красносельского сельского 
поселения по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 

12. В соглашении должны быть предусмотрены: 
-размер, условия и порядок предоставления субсидий; 
-порядок, сроки и формы представления субъектами малого и среднего 

предпринимательства отчетности; 
-ответственность за несоблюдение организациями условий соглашения. 
13. Перечисление субсидий осуществляется администрацией 

Красносельского сельского поселения на расчетные счета субъектов малого и 
среднего предпринимательства в порядке и сроки, установленные 
соглашениями. 

14. Получатели субсидий предоставляют в администрацию 
Красносельского сельского поселения отчет об использовании субсидий (далее 
- отчет) по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку. 

15. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели. 

Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат 
возврату в бюджет в порядке, установленном статьей 289 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Субсидии, не использованные в установленные сроки, подлежат возврату 
в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Специалист 2 категории администрации 
Красносельском сельского поселен™0 

принятия. 

Кущевского района В.Е.Мартышева 



Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
—предпринимательства 

ЗАЯВКА 

, (полное 
наименование субъекта малого, среднего предпринимательства) 

зарегистрированного , 
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации) 

в лице , 
(Ф.И.О. уполномоченного лица, действующего от имени и в интересах 

субъекта малого, среднего предпринимательства) 
действующего на основании , 

(документ, подтверждающий полномочия заявителя) 
просит предоставить в году субсидию на осуществление реализации 
целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Красносельском сельском поселении Кущевского 
района на 2021-2023 годы»: 

Прилагаемые документы: 

Уполномоченное лицо 

М.П. 

(инициалы, фамилия) 

(подпись) 

Специалист 2 категории администрации 
Красносельском сельского поселения 
Кущевского района В.Е.Мартышева 



Приложение №2 
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 
Красносельского сельского поселения 

(полное наименование субъекта малого, среднего предпринимательства) 

с. Красное « » 20 г. 

Администрация Красносельского сельского поселения Кущевского 
района (далее - Администрация) являющаяся главным распорядителем средств 
бюджета, в лице главы Красносельского сельского поселения 

действующего на основании Устава Красносельского сельского поселения 
и 

(полное наименование субъекта малого, среднего предпринимательства) 
Именуемый в дальнейшем «Заявитель» в лице 

действующего на основании , с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Красносельском сельском поселении Кущевского 
района на 2021-2023 годы», входящей в состав муниципальной программы 
«Вопросы национальной экономики Красносельского сельского поселения 
Кущевского района на 2021-2023 годы», заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. В соответствии с настоящим соглашением Администрация 
обязуется предоставить Заявителю субсидию из бюджета Красносельского 
сельского поселения Кущевского района в размере 

( ) рублей (далее - Субсидия), 
а Заявитель обязуется принять Субсидию и использовать по целевому 
назначению. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Заявителю в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета Красносельского сельского поселения 
Кущевского района в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 



бюджетных обязательств, предусмотренных Администрацией на текущий 
финансовый год по разделу 04 «Национальная экономика». 

2.2. Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета 
Администрации на расчетный счет Заявителя открытый в кредитной 
организации. 

2.3. Остаток неиспользованной субсидии при установлении 
Администрацией отсутствия потребности в ней у Заявителя подлежит возврату 
в доход бюджета Красносельского сельского поселения Кущевского района. 

2.4. Субсидия, в случае её нецелевого и (или) неэффективного 
использования подлежит взысканию в доход красносельского сельского 
поселения Кущевского района в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

3. Права и обязанности сторон 

Администрация: 
перечисляет Заявителю Субсидию в текущем финансовом году на цели, 

в размере, порядке и на условиях предусмотренных разделами 1 и 2 настоящего 
Соглашения; 

принимает от Заявителя Отчет об исполнении в отчетном году 
обязательств, установленных настоящим Соглашением; 

осуществляет оценку эффективности использования Субсидии; 
запрашивает при необходимости у Заявителя дополнительную 

информацию и документы, связанные с реализацией настоящего соглашения; 
приводит при необходимости проверки исполнения Заявителем условий 

настоящего соглашения; 
осуществляет контроль за целевым использованием Заявителем 

Субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 
и исполнением Заявителем условий Соглашения. 

Заявитель: 
представляет Администрации смету расходов на очередной финансовый 

год; 
использует Субсидию строго по целевому назначению и несет 

ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств бюджета 
Красносельского сельского поселения Кущевского района; 

представляет в Администрацию отчет об исполнении и использовании 
субсидий на финансовое обеспечение деятельности Заявителя; 

представляет дополнительную информацию и документы, связанные 
с реализацией настоящего Соглашения; 

несет ответственность за своевременность и достоверность 
представляемых отчетов и дополнительной информации; 

обеспечивает возврат в доход бюджета Красносельского сельского 
поселения Кущевского района неиспользованной (полностью или частично) 
Субсидии в установленном порядке; 

оказывает Администрации содействие в проведении проверок 
исполнения Заявителем условий настоящего Соглашения; 

^участвует в проводимых Администрацией проверках исполнения 
Заявителем условий настоящего Соглашения; 



• обязан, в случае обнаружения факта нецелевого использования им 
предоставленной Субсидии, возвратить денежные средства, использованные не 
по назначению в доход бюджета Красносельского сельского поселения 
Кущевского района; 

вправе обращаться- в -Администрацию за разъяснениями в связи 
Соглашения. = — — = 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение-уеловии-настоящего-
Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Приостановление или прекращение перечисления Субсидии (остатка 
Субсидии) осуществляется в случаях: 

- нецелевого использования Субсидии; 
несоблюдения условий Финансирования; 

- непредставления Организацией отчетности по формам, в порядке 
и в сроки, установленные настоящим Соглашением; 

- нарушением Организацией иных условий настоящего Соглашения. 

5. Прочие условия 

5.1. Изменения в настоящее Соглашение вносится по соглашению Сторон 
путем оформления дополнительного Соглашения. 

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному 
согласию Сторон. 

5.3. Контроль за соблюдением Заявителем условий предоставления 
Субсидии осуществляется Администрацией. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 
до 20 года включительно. 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Администрация Организация 

/Ф.И.О./ /Ф.И.О./ 

Специалист 2 категории администрации 
Красносельского сельского поселения 
Кущевского района В.Е.Мартышева 



Приложение №3 
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

ОТЧЕТ 

(наименование субъекта малого, среднего предпринимательства) 

№ 
п/п 

Наименовани 
е 

мероприятия 

Количество 
охватывае-

мых 
мероприя-
тием лиц 

Ответственн 
ый за 

проведение 
мероприятия 

Объем 
расходо-

вания 
субсидий 

(руб.) 

Объем 
неиспол 

ь-
зованны 

X 
средств 
(руб.) 

При-
меча-
ние 

(подпись) (расшифровка 
подписи) 

Специалист 2 категории администрации 
Красносельского сельского поселения 
Кущевского района В.Е.Мартышева 


