
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, в связи с необходимостью внесения редакционных уточнений п о 
с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 17.10.2014 № 7604 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» 
следующие изменения:
1.1. Пункт 20 раздела V «Механизм реализации Подпрограммы» подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании город Краснодар» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 
Краснодар» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
«20. Реализация мер финансовой поддержки, предоставляемых за счёт средств 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), в виде 
субсидий, предусмотренных настоящей Подпрограммой, осуществляется в 
соответствующих порядках, утверждённых постановлениями администрации 
муниципального образования город Краснодар, по следующим мероприятиям 
Подпрограммы:
20.1. Возмещение (субсидирование) за счёт средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) части затрат субъектов малого 
предпринимательства на ранней стадии их деятельности.
20.2. Возмещение (субсидирование) за счёт средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлечённым в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг).
20.3. Возмещение (субсидирование) за счёт средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) части затрат на уплату первого 
взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесённых 
субъектами малого и среднего предпринимательства.».
1.2. Подпункт 3.5 пункта 3 раздела I «Общие положения» приложения № 5 к 
Подпрограмме Программы после слов «производство и» дополнить словом «(или)», 
после слов «добычу и» дополнить словом «(или)».
1.3. Пункт 28 раздела IV «Порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении» приложения № 5 к Подпрограмме Программы 
изложить в следующей редакции:
«28. Получатели Субсидий обязаны предоставлять в Уполномоченный орган не 
позднее 15 мая в течение последующих двух календарных лет, следующих за годом, 
в котором получена Субсидия, отчёт о достижении плановых показателей 
(приложение № 6 к настоящему Порядку) (далее – Отчёт).
Ежегодно в течение последующих двух календарных лет, следующих за годом, в 
котором получена Субсидия, не позднее 1 февраля года, следующего за отчётным 
периодом, Получатели Субсидий представляют Уполномоченному органу анкету 
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получателя поддержки (приложение № 7 к настоящему Порядку).
Отчётная документация, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется в 
Уполномоченный орган Получателем Субсидии лично либо через уполномоченного 
представителя.».
1.4. Абзац шестой пункта 4) приложения № 1 к приложению № 5 к Подпрограмме 
Программы после слов «производство и» дополнить словом «(или)», после слов 
«добычу и» дополнить словом «(или)».
1.5. В приложении № 6 к приложению № 5 к Подпрограмме Программы слова «прибылях
и убытках» заменить словами «финансовых результатах».
1.6. Приложение № 5 к Подпрограмме Программы дополнить приложением № 7 и 
изложить его в редакции согласно приложению № 1.
1.7. Подпункт 3.5 пункта 3 раздела I «Общие положения» приложения № 6 к 
Подпрограмме Программы после слов «производство и» дополнить словом «(или)», 
после слов «добычу и» дополнить словом «(или)».
1.8. Пункт 29 раздела IV «Порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении» приложения № 6 к Подпрограмме Программы 
изложить в следующей редакции:
«29. Получатели Субсидий обязаны предоставлять в Уполномоченный орган не 
позднее 15 мая в течение последующих двух календарных лет, следующих за годом, 
в котором получена Субсидия, информационное письмо, подтверждающее 
осуществление Получателем Субсидии предпринимательской деятельности в прошедшем
отчётном периоде с приложением выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в отношении Претендента, выданной налоговым органом не ранее 
30 дней до даты предоставления настоящего информационного письма.
Информационное письмо должно быть подписано Получателем Субсидии (для 
юридического лица каждый лист должен быть подписан руководителем и главным 
бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при наличии), для 
индивидуального предпринимателя каждый лист должен быть подписан
индивидуальным 
предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати 
индивидуального предпринимателя (при наличии)).
Ежегодно в течение последующих двух календарных лет, следующих за годом, в 
котором получена Субсидия, не позднее 1 февраля года, следующего за отчётным 
периодом, Получатели Субсидий представляют Уполномоченному органу анкету 
получателя поддержки (приложение № 7 к настоящему Порядку).
Отчётная документация, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется в 
Уполномоченный орган Получателем Субсидии лично, либо через уполномоченного 
представителя.».
1.9. Абзац шестой пункта 4) приложения № 1 к приложению № 6 к Подпрограмме 
Программы после слов «производство и» дополнить словом «(или)», после слов 
«добычу и» дополнить словом «(или)».
1.10. В приложении № 2 к приложению № 6 к Подпрограмме Программы слова «7. 
ОГРН» заменить словами «7. ИНН».
1.11. Приложение № 6 к Подпрограмме Программы дополнить приложением № 7 и 
изложить его в редакции согласно приложению № 2.
1.12. Подпункт 3.5 пункта 3 раздела I «Общие положения» приложения № 7 к 
Подпрограмме Программы после слов «производство и» дополнить словом «(или)», 



после слов «добычу и» дополнить словом «(или)».
1.13. Пункт 31 раздела IV «Порядок возврата Субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении» приложения № 7 к Подпрограмме 
Программы изложить в следующей редакции:
«31. Получатели Субсидий обязаны предоставлять в Уполномоченный орган:
31.1. Ежегодно в течение последующих двух календарных лет, следующих за годом, 
в котором получена Субсидия, не позднее 1 февраля года, следующего за отчётным 
периодом, анкету получателя поддержки (приложение № 6 к настоящему Порядку).
31.2. Не позднее 15 мая, по окончании финансового года, в котором получена 
Субсидия, и каждого последующего года до окончания финансового года, следующего 
за годом истечения срока действия договора(ов) финансовой аренды (лизинга), в 
соответствии с которым(и) получена Субсидия, информационное письмо, 
подтверждающее осуществление Получателем Субсидии предпринимательской 
деятельности в прошедшем отчётном периоде с приложением выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей в отношении Претендента, выданной налоговым 
органом не ранее 30 дней до даты предоставления настоящего информационного 
письма.
Информационное письмо должно быть подписано Получателем Субсидии (для 
юридического лица каждый лист должен быть подписан руководителем и главным 
бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при наличии), для 
индивидуального предпринимателя каждый лист должен быть подписан
индивидуальным 
предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати 
индивидуального предпринимателя (при наличии)).
Информационное письмо не предоставляется Получателем Субсидии в случае, если 
срок действия договора(ов) финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым
(и) получена Субсидия, истекает после окончания финансового года, следующего за 
годом, в котором получена субсидия.
31.3. Не позднее 15 мая, по окончании финансового года, в котором получена 
Субсидия, и каждого последующего года до истечения срока действия договора(ов) 
финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым(и) получена Субсидия, 
информацию о том, что договор(ы) финансовой аренды (лизинга) не расторгался
(ись), не был(и) признан(ы) недействительным(и), не изменялись следующие 
условия договора(ов) финансовой аренды (лизинга):
срок действия договора финансовой аренды (лизинга) не превышает четырёх лет;
в договоре финансовой аренды (лизинга) предусмотрен переход права собственности 
на предмет лизинга к Получателю Субсидии по истечении срока действия договора
(ов) финансовой аренды (лизинга).
Информация, предусмотренная в настоящем пункте, должна быть подписана 
Получателем Субсидии (для юридического лица каждый лист должен быть 
подписан руководителем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати 
организации (при наличии), для индивидуального предпринимателя каждый лист 
должен быть подписан индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при
наличии) с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии)) и 
заверен организацией-лизингодателем (подписанная руководителем и скреплённый 
печатью организации-лизингодателя (при наличии).
31.4. Не позднее 30 дней со дня оформления (составления, подписания) 



документов, при получении в собственность имущества, приобретённого на 
основании договора(ов) финансовой аренды (лизинга), Получатели Субсидий 
представляют:
копию акта приёма-передачи имущества, полученного Получателем Субсидии по 
договору финансовой аренды (лизинга), прошитую, пронумерованную (для копии, 
насчитывающей более одного листа текста), заверенную организацией-
лизингодателем (подписанную руководителем и скреплённую печатью организации-
лизингодателя (при наличии));
копию договора купли-продажи предмета лизинга, заключённого между продавцом и 
организацией-лизингодателем, прошитую, пронумерованную (для копии, 
насчитывающей более одного листа текста), заверенную организацией-
лизингодателем (подписанную руководителем и скреплённую печатью организации-
лизингодателя (при наличии));
копию технической документации (в том числе технического паспорта) предмета 
лизинга на русском языке, содержащую информацию о заводском номере и годе 
выпуска (изготовления) предмета лизинга, заверенную Претендентом (каждый лист 
документов юридического лица должен быть подписан руководителем и главным 
бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при наличии), каждый 
лист документов индивидуального предпринимателя должен быть подписан 
индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском 
печати индивидуального предпринимателя (при наличии)) (в случае если предметом 
лизинга являются машины и оборудование);
нотариально заверенные копии паспорта транспортного средства, паспорта 
самоходной машины и других видов техники (в случае если предметом лизинга 
являются грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, 
специальные и специализированные транспортные средства, автобусы);
оригиналы и копии свидетельства о регистрации транспортного средства, 
свидетельства о регистрации машины (в случае если предметом лизинга являются 
грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, специальные и 
специализированные транспортные средства, автобусы). Оригиналы после сверки с 
копиями возвращаются.
31.5. Отчётная документация, предусмотренная подпунктами 31.1 – 31.4 настоящего 
Порядка, предоставляется в Уполномоченный орган Получателем Субсидии лично, 
либо через уполномоченного представителя.».
1.14. В пункте 32 раздела IV «Порядок возврата Субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении» приложения № 7 к Подпрограмме 
Программы цифры «31.3» заменить цифрами «31.4».
1.15. Абзац шестой пункта 4) приложения № 1 к приложению № 7 к Подпрограмме 
Программы после слов «производство и» дополнить словом «(или)», после слов 
«добычу и» дополнить словом «(или)».
1.16. В приложении № 2 к приложению № 7 к Подпрограмме Программы слова «7. 
ОГРН» заменить словами «7. ИНН».
1.17. Приложение № 7 к Подпрограмме Программы дополнить приложением № 6 и 
изложить его в редакции согласно приложению № 3.
1.18. Приложения № 5, 6, 7 к Подпрограмме Программы признать утратившими силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее 
постановление в установленном порядке.



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением подпунктов 1.1 и 1.18 пункта 1, вступающих в силу 
с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар, директора департамента 
финансов администрации муниципального образования город Краснодар А.В.Михеева.

Глава муниципального 
образования город Краснодар В.Л.Евланов




