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Постановление Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. N 505-П "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Красноярского края от 7 октября 2016 г. N 502-П наименование настоящего Постановления изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г., но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования названного Постановления
 См. текст наименования в предыдущей редакции
Постановление Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. N 505-П
"Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства"
С изменениями и дополнениями от:
 18 марта, 27 мая, 11 июля, 30 сентября, 17 ноября, 23 декабря 2014 г., 14 апреля, 2 июня, 28 июля, 2 октября, 15 декабря 2015 г., 5 апреля, 5 июля, 28 сентября, 7 октября, 15 ноября, 27 декабря 2016 г., 4 апреля, 20 июня, 12 сентября, 5 октября, 28 ноября 2017 г., 3 апреля, 15 мая, 2, 30 октября 2018 г., 29 января, 28 мая, 13 августа, 30 сентября, 15 октября, 26 ноября 2019 г., 14 апреля, 23 июня, 11, 30 сентября, 20 октября, 29 декабря 2020 г., 16 марта, 8 июня, 30 сентября, 26 октября 2021 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края постановляю:
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Красноярского края от 7 октября 2016 г. N 502-П пункт 1 настоящего Постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г., но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования названного Постановления
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Утвердить государственную программу Красноярского края "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства" согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:
постановление Правительства края от 25.10.2011 N 645-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие инновационной деятельности на территории Красноярского края" на 2012-2014 годы";
постановление от 25.10.2010 N 577-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы".
ГАРАНТ:
 По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату "от 25.10.2010" следует читать как "от 20.11.2010"
3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края - 
председатель 
Правительства края
В.П.Томенко

Информация об изменениях:
 Приложение изменено с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства Красноярского края от 30 сентября 2021 г. N 701-П
 См. предыдущую редакцию
Приложение
к Постановлению Правительства Красноярского края
от 30 сентября 2013 г. N 505-П

Государственная программа Красноярского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности"
С изменениями и дополнениями от:
 18 марта, 27 мая, 11 июля, 30 сентября, 17 ноября, 23 декабря 2014 г., 14 апреля, 2 июня, 28 июля, 2 октября, 15 декабря 2015 г., 5 апреля, 5 июля, 28 сентября, 7 октября, 15 ноября, 27 декабря 2016 г., 4 апреля, 20 июня, 12 сентября, 5 октября, 28 ноября 2017 г., 3 апреля, 15 мая, 2, 30 октября 2018 г., 29 января, 28 мая, 13 августа, 30 сентября, 15 октября, 26 ноября 2019 г., 14 апреля, 23 июня, 11, 30 сентября, 20 октября, 29 декабря 2020 г., 16 марта, 8 июня, 30 сентября, 26 октября 2021 г.

1. Паспорт государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности"

Наименование государственной программы Красноярского края
государственная программа Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" (далее - программа)
Основания для разработки государственной программы Красноярского края
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации";
распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 N 559-р
Ответственный государственной программы Красноярского края
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края (далее - агентство)
Соисполнители государственной программы Красноярского края

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края
подпрограммы:
1. "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта";
2. "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства";
3. "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
Цель государственной программы Красноярского края
стимулирование активности в инновационной деятельности, развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края, обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства
Задачи государственной программы Красноярского края
1) повышение активности в научной и научно-технической, инновационной деятельности в целях создания на территории Красноярского края высокотехнологичных производств, роста объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края;
2) содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Красноярском крае в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки;
3) выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю, управление реализацией программы в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
Этапы и сроки реализации государственной программы Красноярского края
срок реализации программы:
2014-2030 годы;
этапы реализации программы не выделяются
Перечень целевых показателей государственной программы Красноярского края с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации государственной программы Красноярского края
перечень целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы представлен в приложении к паспорту программы
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации государственной программы Красноярского края
общий объем финансирования программы в 2014-2024 годах за счет всех источников составит 9 365 268,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2014 год - 2 119 267,0 тыс. рублей;
2015 год - 1 736 453,7 тыс. рублей;
2016 год - 779 652,2 тыс. рублей;
2017 год - 317 944,9 тыс. рублей;
2018 год - 265 886,5 тыс. рублей;
2019 год - 815 584,8 тыс. рублей;
2020 год - 853 857,5 тыс. рублей;
2021 год - 1 042 770,3 тыс. рублей;
2022 год - 549 320,1 тыс. рублей;
2023 год - 534 225,8 тыс. рублей;
2024 год - 350 305,7 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета - 3 889 286,7 тыс. рублей:
2014 год - 1 482 932,8 тыс. рублей;
2015 год - 1 001 606,0 тыс. рублей;
2016 год - 196 252,5 тыс. рублей;
2017 год - 45 241,3 тыс. рублей;
2018 год - 28 765,0 тыс. рублей;
2019 год - 292 500,8 тыс. рублей;
2020 год - 405 381,1 тыс. рублей;
2021 год - 136 431,7 тыс. рублей;
2022 год - 116 255,4 тыс. рублей;
2023 год - 183 920,1 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 5 441 029,9 тыс. рублей:
2014 год - 636 334,2 тыс. рублей;
2015 год - 734 847,7 тыс. рублей;
2016 год - 580 530,7 тыс. рублей;
2017 год - 269 834,6 тыс. рублей;
2018 год - 234 252,5 тыс. рублей;
2019 год - 520 215,0 тыс. рублей;
2020 год - 442 267,7 тыс. рублей;
2021 год - 902 021,8 тыс. рублей;
2022 год - 428 747,9 тыс. рублей;
2023 год - 345 988,9 тыс. рублей;
2024 год - 345 988,9 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 34 951,9 тыс. рублей:
2016 год - 2 869,0 тыс. рублей;
2017 год - 2 869,0 тыс. рублей;
2018 год - 2 869,0 тыс. рублей;
2019 год - 2 869,0 тыс. рублей;
2020 год - 6 208,7 тыс. рублей;
2021 год - 4 316,8 тыс. рублей;
2022 год - 4 316,8 тыс. рублей;
2023 год - 4 316,8 тыс. рублей;
2024 год - 4 316,8 тыс. рублей

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития инновационной сферы, экспорта, а также малого и среднего предпринимательства, с указанием основных показателей социально-экономического развития Красноярского края

2.1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития инновационной сферы, экспорта.
В Красноярском крае ведется работа по повышению активности в инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания на территории Красноярского края высокотехнологичных производств, а также по развитию экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края с целью более полного использования потенциала внешних рынков для развития производственного комплекса Красноярского края.
2.1.1. Основными направлениями государственной поддержки инновационной деятельности в Красноярском крае являются:
содействие разработке и внедрению результатов научной, научно-технической и инновационной деятельности;
создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры;
организация выставок, ярмарок, конкурсов и иных мероприятий, представляющих научные, научно-технические результаты, результаты инновационной деятельности, инновационные проекты;
развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства;
содействие привлечению частных инвестиций в сферу научной, научно-технической, инновационной деятельности на территории Красноярского края;
развитие международного сотрудничества в научной, научно-технической и инновационной деятельности;
иные направления развития научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Для развития вышеперечисленных направлений инновационной деятельности на территории Красноярского края сформирована следующая инновационная инфраструктура:
1) краевое государственное автономное учреждение "Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор" (далее - КГАУ "КРИТБИ") - центральный элемент инновационной инфраструктуры, деятельность которого сосредоточена на оказании услуг субъектам инновационной деятельности в построении высокотехнологичных бизнесов. При поддержке Минэкономразвития России в 2013-2016 годах на базе КГАУ "КРИТБИ" созданы региональные инжиниринговые центры "Полимерные композиционные материалы и технологии", "Горно-металлургические технологии", а также Центр сертификации, стандартизации и испытаний новых материалов;
2) промышленный парк в ЗАТО г.Железногорск (далее - Промпарк) - комплекс N 1 общей площадью 10 686,8 кв. метра, полезная площадь, предназначенная для размещения арендаторов, составляет 8 930,58 кв. метра. Промпарк передан в оперативное управление КГАУ "КРИТБИ". По итогам первого полугодия 2021 года заключены 8 соглашений с арендаторами, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства и включенными в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. В настоящее время ведется поиск новых арендаторов на свободные площади Промпарка в целях повышения эффективности его деятельности и обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям Промпарка;
3) краевое государственное автономное учреждение "Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности" - элемент инновационной инфраструктуры, осуществляющий поддержку перспективных научных (научно-технических) исследований физических и юридических лиц в интересах социально-экономического и научно-технологического развития Красноярского края.
На 2021 год в Красноярском крае функционирует 16 центров молодежного инновационного творчества, территориальный инновационный кластер в ЗАТО г.Железногорск - Ассоциация экономического взаимодействия "Кластер инновационных технологий ЗАТО г.Железногорск", специализацией которого в настоящее время являются ядерные и космические технологии, новые материалы и аддитивные технологии, информационно-коммуникационные технологии.
Красноярский край является членом Ассоциации инновационных регионов России.
Основные показатели социально-экономического развития инновационной сферы указаны ниже.
Традиционно высокие показатели Красноярский край демонстрирует по объему внутренних затрат на научные исследования и разработки - 26,6 млрд рублей по итогам 2020 года.
Вместе с тем, в 2020 году наблюдался спад по ряду показателей инновационной деятельности в Красноярском крае по сравнению с 2019 годом, таким как:
уровень инновационной активности организаций составил 6,7 процента (в 2019 году значение показателя составляло 6,9 процента);
объем инновационных товаров, работ, услуг составил 135 373,1 млн рублей (в 2019 году значение показателя составляло 143 245,7 млн рублей);
удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг составил 4,6 процента (в 2019 году значение показателя составляло 4,7 процента).
При этом отмечается рост удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций до 14,9 процента в 2020 году (в 2019 году значение показателя составляло 14,6 процента).
Существует следующий ряд факторов, сдерживающих развитие инновационной деятельности в Красноярском крае:
незавершенность инновационной инфраструктуры Красноярского края, отсутствие в ней необходимых для устойчивого трансфера технологий элементов;
недостаточное развитие инновационной инфраструктуры, способной обеспечить эффективную коммерциализацию научных разработок, выполняющихся в образовательных и научных организациях, действующих на территории Красноярского края;
недостаточное количество мер и небольшие объемы государственной поддержки инновационной деятельности в Красноярском крае;
низкая степень вовлеченности крупных промышленных предприятий в инновационные процессы, которые создавали бы основу для развития импортозамещения;
низкий объем заказов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, размещаемых в образовательных организациях высшего образования и научно-исследовательских институтах, со стороны крупных промышленных предприятий Красноярского края;
низкая мотивация молодых людей в возрасте до 35 лет к осуществлению деятельности в образовательных и научных организациях, а также занятости в сфере инноваций;
недостаток молодых научных и научно-педагогических кадров, медленное обновление кадрового состава организаций, необходимость развития научных школ.
Меры, направленные на создание благоприятных условий для повышения активности в инновационной деятельности на территории Красноярского края, реализуются в рамках подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" программы.
Реализация программных мероприятий направлена на устранение факторов, сдерживающих развитие инновационной деятельности на территории Красноярского края.
2.1.2. В Красноярском крае ведется работа по развитию экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края.
Экспорт имеет большое значение для развития экономики Красноярского края, способствует увеличению ресурсов и росту валового регионального продукта.
Текущее состояние социально-экономического развития Красноярского края в части экспорта в 2021 году характеризуется положительной динамикой. Объем экспорта Красноярского края за девять месяцев 2021 года увеличился на 82 процента по сравнению с показателем 2020 года.
По итогам 2020 года Красноярский край занимает 10 место среди регионов Российской Федерации по объему экспорта. Доля Красноярского края в российском экспорте составляет 1,90 процента, суммарный объем экспорта Красноярского края - 6,4 млрд долларов США. По сравнению с 2019 годом объем экспорта снизился на 0,39 млрд долларов США, при этом физический объем поставок товаров в экспорте сократился на 4,2 процента.
Основными странами, в которые осуществляется экспорт товаров Красноярского края, являются Нидерланды, Китай, Германия, Турция и Республика Корея.
В 2020 году экспорт товаров Красноярского края осуществлялся в 89 стран мира, существенно увеличился объем экспорта в Гонконг (0,14 млрд долларов США), Белоруссию (0,05 млрд долларов США).
В основном в Красноярского крае экспортируют медь рафинированную, алюминий и его сплавы, пиломатериалы.
Доля несырьевого экспорта в суммарном объеме экспорта Красноярского края в 2020 году составила 91 процент, что превышает показатель 2019 года на 3,64 процента.
При этом 11,3 процента объема несырьевых экспортных поставок приходится на экспорт товаров субъектами малого и среднего предпринимательства Красноярского края, а количество экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 92 процента от общего количества экспортеров.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития Красноярского края, утвержденной постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 N 647-п, одной из задач долгосрочного развития Красноярского края является рост масштабов экспортной деятельности, в том числе развитие несырьевого экспорта, с целью более полного использования потенциала внешних рынков для развития производственного комплекса Красноярского края.
Существует следующий ряд факторов, сдерживающих развитие экспорта:
внешние:
наличие политических рисков (санкционное давление, нестабильность политической обстановки в ряде стран мира);
недостаточная информированность потенциальных потребителей на внешних и внутренних рынках о производимых на территории региона продуктах и оказываемых услугах;
сложности с оформлением разрешительной документации, сертификацией и омологацией, дополнительные издержки на адаптацию продукции с учетом требований рынков;
различия в законодательстве с иностранными государствами;
дисбаланс ставок таможенных пошлин на ввоз готовой продукции и комплектующих изделий;
проблемы международной защиты авторских прав на продукты и технологии;
риски неплатежей, связанные с неоднородностью правового поля;
отсутствие (несовместимость систем) электронного документооборота в ряде стран экспорта;
глобальный экономический кризис, вызванный сложившейся в мире эпидемиологической ситуацией;
внутренние:
отсутствие правовых актов Российской Федерации, которые устанавливают правовые основы государственной поддержки экспорта товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, определяет цели, задачи, принципы и основные меры государственной поддержки экспорта, полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере поддержки экспорта, права экспортеров;
территориальная удаленность от основных международных рынков, недостаточная развитость транспортно-логистической инфраструктуры, значительная составляющая транспортных расходов в структуре конечной цены;
недостаток доступной информация для масштабного анализа зарубежных рынков;
недостаточный уровень квалификации персонала предприятий-экспортеров, языковые и культурные барьеры;
недостаточная осведомленность экспортно ориентированных организаций о существующих мерах поддержки внешнеэкономической деятельности, низкий уровень развития двусторонних коммуникаций между экспортерами и зарубежными торговыми представительствами Российской Федерации;
недостаток доступного финансирования экспортных проектов (как со стороны институтов финансовой поддержки, так и со стороны конечных заказчиков продукции).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" разработан Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0) (далее - Стандарт).
Стандарт утвержден протоколом от 30 июля 2020 г. N 6 проектного комитета по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" и содержит комплекс мер (далее - инструментов), направленных на формирование и совершенствование инфраструктуры поддержки и развития экспортной деятельности.
В Красноярском крае реализация инструментов Стандарта предусмотрена региональным проектом "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", реализуемого в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Одну из ключевых ролей в реализации инструментов Стандарта и развитии экспортной деятельности на территории Красноярского края выполняет структурное подразделение АНО "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" Центр поддержки экспорта Красноярского края, который оказывает комплекс услуг для вывода организаций на зарубежные рынки.
С целью обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления муниципальных образований края, общественных организаций и объединений предпринимателей края, организаций осуществляющих и планирующих экспорт товаров, работ, услуг, зарегистрированных на территории Красноярского края указом Губернатора Красноярского края от 29.07.2021 N 227-уг создан Совет по развитию экспорта Красноярского края при Губернаторе Красноярского края.
Рост объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края будет достигнут в рамках реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" и подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" программы.
2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства способствует повышению качества жизни населения.
В Красноярском крае наблюдается положительная динамика развития экономики Красноярского края, обусловленная в том числе комплексом мер, реализованных Правительством Красноярского края. В 2020 году Красноярский край сохранил все ранее действовавшие механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Текущее состояние социально-экономического развития сферы малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае характеризуется следующими основными показателями.
По состоянию на 01.01.2021 в Красноярском крае зарегистрировано (с учетом индивидуальных предпринимателей) 105,97 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2020 году численность занятых в организациях, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия, составила 401,8 тыс. человек. Оборот предприятий малого и среднего предпринимательства (с учетом микропредприятий) на 01.01.2021 составил 943,7 млрд рублей. Объем инвестиций предприятий малого и среднего предпринимательства - 11,044 млрд рублей (без учета организаций малого предпринимательства и микропредприятий).
Существует ряд факторов, сдерживающих развитие предпринимательства:
затруднение доступа к финансово-кредитным и иным материальным ресурсам;
недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;
высокий уровень административного давления в секторе малого и среднего предпринимательства;
дефицит квалифицированных кадров и доступных информационно-консультационных ресурсов.
Муниципальные образования Красноярского края в силу разницы их ресурсного и инфраструктурного потенциала характеризуются значительной дифференциацией уровня их экономического развития. На усиление данной дифференциации оказывает влияние ускоренное технологическое обновление, рост производительности труда и, соответственно, снижение потребности в трудовых ресурсах. Одновременно в Красноярском крае отмечаются общие для страны тренды, включая тренд урбанизации, результатом которого является все большая концентрация населения в крупных городах.
Так, в 2020 году на основе проведенного анализа были выявлены следующие особенности развития территорий Красноярского края: в более чем 30 городских округах и муниципальных районах Красноярского края в течение длительного периода времени наблюдаются положительные тенденции роста объема инвестиций в основной капитал организаций всех форм собственности, высокий уровень выработки на душу населения. На данные территории приходится значительный объем межбюджетных трансфертов, направляемых на инвестиционное развитие. Таким образом, более половины муниципальных образований Красноярского края имеют в настоящее время достаточно устойчивую базу для экономического развития. На территории данных муниципальных образований Красноярского края проживает более 80% процентов населения Красноярского края.
Муниципальные образования Красноярского края, обладающие менее высоким экономическим потенциалом, как правило, характеризуются отсутствием или утратой отраслевой экономической специализации, низким уровнем выработки на душу населения, отсутствием крупных предприятий реального сектора экономики и, соответственно, крупных инвесторов.
В настоящее время в Красноярском крае действует 61 муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на софинансирование которых в 2014-2020 годах было направлено 873,6 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 375,7 млн рублей, за счет средств краевого бюджета - 497,9 млн рублей.
В целях устранения диспропорции деловой активности и совершенствования системы стимулирования деятельности органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата разработан механизм предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований.
В этой связи подпрограммой "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" предусмотрены мероприятия:
1. "Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях".
2. "Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства".
В рамках реализации первого мероприятия субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить до 15 млн рублей на возмещение затрат по созданию нового или модернизации действующего производства.
В рамках реализации второго мероприятия предусмотрено распределение субсидии пропорционально между всеми муниципалитетами на заявительной основе. Предельный объем поддержки 1 субъекту малого и среднего предпринимательства составит 500 тысяч рублей.
Введение новых мероприятий позволит оказать поддержку большему числу различных категорий малых и средних предпринимателей и в тоже время выделить наиболее эффективные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства из различных муниципальных образований края. Подход предполагает вовлечение 95% муниципальных образований в работу по предоставлению адресной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
В Красноярском крае создана целостная система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включающая реализацию финансовых и нефинансовых мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Меры, направленные на создание благоприятных условий для развития предпринимательства на территории Красноярского края, реализуются в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" программы.
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" направлена на достижение следующих социально-экономических результатов:
формирование комплексного подхода к решению проблем развития малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
создание системы стимулов для развития малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления, организация мониторинга и контроля исполнения государственных полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, а также мониторинга действий органов местного самоуправления по данному направлению;
создание на территории Красноярского края устойчивой системы инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе направленной на продвижение продукции местных производителей на внешние рынки;
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;
информационное и консультационное сопровождение предпринимателей Красноярского края, выравнивание территориальных диспропорций в размещении информационных ресурсов;
повышение уровня предпринимательской грамотности;
вовлечение новых граждан, в том числе молодежи, в предпринимательскую деятельность.
На финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" в 2014-2020 годах направлено 797,4 млн рублей за счет средств краевого бюджета. Дополнительно на реализацию подпрограммы в 2014-2020 годах было привлечено 899,6 млн рублей за счет средств федерального бюджета.
Поддержка в форме субсидий и грантов за 2014-2020 годы предоставлена 2 835 субъектам малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
Помимо предоставления прямой финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается информационная, консультационная, методологическая поддержка, в том числе на муниципальном уровне.
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" направлена, с одной стороны, на формирование условий для совершенствования внешней среды развития малого и среднего предпринимательства в крае, с другой - на повышение экономической устойчивости и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Красноярского края. Обязательным условием при этом является комплексный подход к решению поставленных задач с учетом территориальных особенностей, которые должны быть отражены в муниципальных программах.
Реализация комплекса программных мероприятий направлена на устранение факторов, сдерживающих развитие предпринимательства. Красноярский край участвует во всех федеральных проектах, направленных на создание среды, обеспечивающей развитие малого и среднего предпринимательства.
Меры, направленные на достижение основной цели - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, предусмотренные федеральными проектами, реализуются в рамках региональных проектов:
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";
"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";
"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Вышеприведенными региональными проектами предусмотрены следующие основные мероприятия, большинство из которых реализуется в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства":
предоставление поручительств (гарантий) субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в муниципальных образованиях Красноярского края;
обеспечение деятельности центра "Мой бизнес";
обеспечение деятельности центра поддержки экспорта;
создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса;
создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами;
предоставление грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития инновационной сферы, экспорта, а также малого и среднего предпринимательства, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития, инновационной сферы, экспорта, а также малого и среднего предпринимательства

Приоритеты экономического развития Красноярского края: развитие экономики, основанной на достижениях современной науки, развитии инноваций и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, развитии экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края, развитии малого и среднего предпринимательства.
Приоритет социально-экономического развития инновационной сферы - "новая индустриализация" - трансформация экономической модели Красноярского края от преимущественно сырьевой в сторону индустриального и инновационного развития, осуществляемая на базе опережающего развития сферы науки и инноваций.
К приоритетным направлениям развития экспорта Красноярского края относится увеличение объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, экспорта товаров субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края, экспорта работ и услуг.
Приоритетным направлением экономического развития сферы малого и среднего предпринимательства является совершенствование условий для развития малого и среднего бизнеса, обеспечивающего повышение уровня социально-экономического развития и создание рабочих мест на территории Красноярского края.
Цели экономического развития: обеспечение высокого уровня качества жизни населения и привлекательности Красноярского края для проживания на базе эффективного развития региональной экономики.
Целью программы является стимулирование активности в инновационной деятельности, развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края, обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.
Цель социально-экономического развития инновационной сферы - развитие потенциала каждого объекта инновационной деятельности региона.
Целью экономического развития в части экспорта является повышение эффективности региональной экономики, ослабление ее зависимости от конъюнктуры мировых сырьевых рынков. Кроме того, диверсификация экспорта окажет позитивное влияние на процессы импортозамещения, стимулируемые повышением инвестиционной активности в обрабатывающих отраслях.
Целью социально-экономического развития сферы малого и среднего предпринимательства является содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Красноярском крае в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки.
Задачи программы:
1) повышение активности в научной и научно-технической, инновационной деятельности в целях создания на территории Красноярского края высокотехнологичных производств, роста объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края;
2) содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки;
3) создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
Основные тенденции развития инновационной сферы:
1) обеспечение развития инновационной инфраструктуры для активного вовлечения научного и научно-технического потенциала в процессы модернизации производств;
2) интеграция имеющихся в Красноярском крае объектов в единую инновационную систему, предусматривающую совокупность субъектов и институтов, деятельность которых направлена на осуществление и поддержку в осуществлении инновационной деятельности.
Основными тенденциями социально-экономического развития экспорта Красноярского края являются:
1) развитие обрабатывающей промышленности;
2) создание системы глубокой переработки местных запасов сырья и ресурсов с целью дальнейшего экспорта готовой продукции;
3) стимулирование предприятий машиностроительного комплекса;
4) повышение технологической конкурентоспособности предприятий обрабатывающей промышленности;
5) внедрение инновационных разработок, повышение доли инновационной составляющей в общем объеме экспортируемых товаров и услуг.
Основные тенденции развития сферы малого и среднего предпринимательства:
1) вовлечение трудовых ресурсов в сферу малого и среднего предпринимательства и стимулирование создания новых рабочих мест;
2) развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Красноярского края;
3) развитие системы финансовой поддержки приоритетных направлений экономической деятельности, в том числе с использованием механизмов региональных микрофинансовых и гарантийных организаций;
4) вовлечение граждан, в том числе молодежи, в предпринимательскую деятельность, повышение уровня предпринимательской грамотности, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей края.

4. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие инновационной сферы, экспорта, а также малого и среднего предпринимательства

Прогноз конечных результатов реализации программы, отражающий повышение активности в инновационной и предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов на территории Красноярского края, увеличение объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края, характеризует целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие инновационной сферы, экспорта, малого и среднего предпринимательства, степени реализации других общественно значимых интересов.
В результате реализации комплекса мероприятий по развитию инновационной сферы, экспорта, а также малого и среднего предпринимательства в прогнозном периоде ожидается рост:
количества малых инновационных компаний, созданных с государственной поддержкой - на 48 единиц к 2024 году, количества созданных высокопроизводительных рабочих мест - на 120 единиц к 2024 году, количества созданных технологических стартапов - на 90 единиц к 2024 году;
объема экспорта товаров Красноярского края с 7,3 млрд долларов США (по состоянию на 01.10.2021 года) до 7,8 млрд долларов США к 2024 году;
численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, до 429,9 тыс. человек к 2024 году.
Планируется, что в результате реализации программы объем инвестиций, привлеченных в реализацию инновационных проектов на территории Красноярского края, к 2030 году составит 1 300,0 млн рублей (нарастающим итогом); численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, к 2030 году составит 450,4 тысячи человек; объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края к 2030 году составит 9,9 млрд долл. США (нарастающим итогом).
Перечень целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы представлен в приложении к паспорту программы.

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы

В составе программы осуществляется реализация следующих подпрограмм:
"Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта";
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства";
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия".
5.1. Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта".
5.1.1. Описание общекраевой проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта", содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития инновационной деятельности и экспорта в Красноярском крае, качество жизни населения, тенденции развития:
1) недостаточное развитие инновационной инфраструктуры, способной обеспечить эффективную коммерциализацию научных разработок, выполняющихся в образовательных и научных организациях, действующих на территории Красноярского края;
2) низкая степень вовлеченности крупных промышленных предприятий в инновационные процессы, которые создавали бы основу для развития импортозамещения;
3) низкая мотивация молодых людей в возрасте до 35 лет к осуществлению деятельности в образовательных и научных организациях, а также занятости в сфере инноваций;
4) сложности, связанные со спецификой законодательства и требованиями к товарам на международных рынках.
5.1.2. Анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование.
Одной из причин возникновения проблемы является:
в части развития инновационной деятельности - недостаточный объем финансирования, отток высококвалифицированных кадров, размещение центров принятия решения крупных промышленных предприятий за пределами Красноярского края;
в части развития экспорта - недостаточная обеспеченность квалификации персонала предприятий, осуществляющих или планирующих осуществлять
экспорт, языковые и культурные барьеры, недостаточная осведомленность о существующих мерах поддержки.
Правовым обоснованием необходимости разработки подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" являются:
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период 2030 года";
постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации";
распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 N 559-р "Об утверждении перечня государственных программ Красноярского края".
5.1.3. Анализ состояния развития инновационной деятельности и экспорта в Красноярском крае позволил определить перечень первостепенных к решению задач подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" с целью повышения активности в научной и научно-технической, инновационной деятельности в целях создания на территории Красноярского края высокотехнологичных производств, роста объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края:
1) развитие региональной инновационной инфраструктуры и ее интеграции с высшими учебными заведениями, Сибирским отделением Российской академии наук и предприятиями реального сектора экономики Красноярского края;
2) поддержка научной и научно-технической деятельности, направленной на модернизацию отраслей экономики Красноярского края и развитие новых отраслей;
3) достижение результатов регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
5.1.4. Планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития инновационной деятельности и экспорта, качество жизни населения, и их влияние на достижение задач программы отражены в разделе 4 программы и приложении к паспорту программы:
реализация мероприятий подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" позволит увеличить к 2030 году объем инвестиций, привлеченных в реализацию инновационных проектов на территории Красноярского края до 1 300,0 млн рублей (нарастающим итогом) и объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края до 9,9 млрд долл. США (нарастающим итогом) в том числе за счет увеличения числа экспортеров, расширения рынков сбыта товаров.
Планируемые значения показателей результативности подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" отражены в приложении N 1 к подпрограмме:
1) количество малых инновационных компаний, созданных с государственной поддержкой, в период 2022-2024 годов - 16 единиц ежегодно;
2) количество услуг, оказанных субъектам инновационной деятельности, в период 2022-2024 годов - 190 единиц ежегодно;
3) количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в период 2022-2024 годов - 40 единиц ежегодно;
4) количество научно-технических разработок, созданных с привлечением государственной поддержки, в 2022 году - 14 единиц, в 2023 году - 19 единиц, в 2024 году - 14 единиц;
5) количество документов (патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец; свидетельство о государственной регистрации программ ЭВМ или баз данных) и (или) заявок на получение документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученных с привлечением государственной поддержки, в 2022 году - 35 единиц, в 2023 году - 40 единиц, в 2024 году - 35 единиц;
6) количество научных проектов, получивших государственную поддержку, выполненных по согласованию с Законодательным Собранием Красноярского края, органами исполнительной власти Красноярского края и подведомственными им учреждениями, органами местного самоуправления, осуществляющими местное самоуправление на территории муниципальных образований Красноярского края, муниципальными учреждениями и предприятиями, учрежденными органами местного самоуправления, в период 2022-2024 годов - 21 единица ежегодно;
7) региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Красноярском крае.
5.1.5. В силу решаемых в рамках подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" задач этапы не выделяются.
5.1.6. В рамках программы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" отдельные мероприятия программы не реализуются.
5.1.7. Мероприятия, направленные на изменение окружающей среды, в подпрограмме "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" отсутствуют.
5.1.8. Реализация мероприятий в рамках государственно-частного партнерства, инвестиционные проекты, реализуемые в рамках социально-экономического развития инновационной сферы, экспорта, мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов, мероприятий, направленных на развитие сельских территорий, подпрограммой "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" не предусмотрена.
5.1.9. Сроки реализации подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта": 2022-2024 годы.
Реализация мероприятий 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 приложения N 2 к подпрограмме "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" осуществляется агентством.
Средства на финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" направляются из краевого бюджета.
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта", взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов финансирования, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период, приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" приведена в приложении N 4 к программе.
5.2. Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства".
5.2.1. Описание общекраевой проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства", содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития инновационной деятельности и экспорта в Красноярском крае, качество жизни населения, тенденции развития:
1) затруднение доступа к финансово-кредитным и иным материальным ресурсам;
2) недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;
3) высокий уровень административного давления в секторе малого и среднего предпринимательства;
4) дефицит квалифицированных кадров и доступных информационно-консультационных ресурсов.
5.2.2. Анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование.
Одной из причин возникновения проблемы является:
значительная дифференциация уровня экономического развития муниципальных образований в силу разницы их ресурсного и инфраструктурного потенциала.
В силу территориальной расположенности сохраняются диспропорции по уровню развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Красноярского края. В центральном макрорайоне края сосредоточено 53,6% всех субъектов малого предпринимательства, из них в г. Красноярске - 98,8%.
Правовыми обоснованиями необходимости разработки подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" являются:
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период 2030 года";
постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации";
распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 N 559-р "Об утверждении перечня государственных программ Красноярского края".
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" разработана исходя из принципов ее преемственности долгосрочной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 577-п, в рамках которой субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялась финансовая, информационно-консультационная, методическая и образовательная поддержка, в том числе на муниципальном уровне.
5.2.3. Анализ состояния развития малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае позволил определить перечень первостепенных к решению задач подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" с целью содействия субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Красноярском крае в привлечении финансовых ресурсов, обеспечения доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки:
1) повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в том числе молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности);
2) повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Красноярского края, в том числе путем обеспечения деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы":
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства";
"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса";
"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами".
ГАРАНТ:
 Нумерация подпунктов приводится в соответствии с внесенными изменениями
5.1.4. Планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае, качество жизни населения и их влияние на достижение задач программы отражены в разделе 4 программы и приложении к паспорту программы:
численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, к 2030 году составит 450,4 тысячи человек.
Планируемые значения показателей результативности подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" отражены в приложении N 1 к подпрограмме:
1) оборот малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством, увеличится с 54,5 млрд рублей в 2014 году до 107,3 млрд рублей в 2024 году;
2) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) - 67 592 единицы;
3) количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) - 4 990 единиц;
4) объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) - 5 163,2 млн рублей.
Реализация государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, основанной на программно-целевом подходе в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства", при котором мероприятия взаимоувязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля позволит не только достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для дальнейшего развития этого сектора экономики.
5.1.5. В силу решаемых в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" задач этапы не выделяются.
5.1.6. В рамках программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" отдельные мероприятия программы не реализуются.
5.1.7. Мероприятия, направленные на изменение окружающей среды, в подпрограмме "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" отсутствуют.
5.1.8. Реализация мероприятий в рамках государственно-частного партнерства, инвестиционные проекты, реализуемые в рамках социально-экономического развития в сфере малого и среднего предпринимательства, мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов, мероприятий, направленных на развитие сельских территорий подпрограммой "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" не предусмотрена.
5.1.9. Сроки реализации подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства": 2022-2024 годы.
Реализация мероприятий 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 приложения N 2 к подпрограмме "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" осуществляется агентством, реализация мероприятия 1.1 - агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края; реализация мероприятия 1.2 - агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Средства на финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" направляются из краевого бюджета, в том числе за счет средств, полученных в качестве субсидии из федерального бюджета.
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства", взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов финансирования, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период, приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" приведена в приложении N 5 к программе.
5.3. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия".
5.3.1. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" направлена на создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства.
5.3.2. Задачами подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" являются: повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств агентства.
5.3.3. Планируемые значения показателей результативности подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия":
1) осуществление мониторинга государственного задания подведомственных учреждений в период 2022-2024 годов - 1 мониторинг ежегодно;
2) уровень исполнения расходов главного распорядителя бюджетных средств за счет средств краевого бюджета в период 2022-2024 годов - 97,0 процента ежегодно;
3) уровень соблюдения сроков представления главным распорядителем бюджетных средств годовой бюджетной отчетности в период 2022-2024 годов - 100,0 процента ежегодно.
5.3.4. В силу решаемых в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" задач этапы не выделяются.
5.3.5. В рамках программы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" отдельные мероприятия программы не реализуются.
5.3.6. Мероприятия, направленные на изменение окружающей среды, в подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" отсутствуют.
5.3.7. Сроки реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия": 2022-2024 годы.
Реализация мероприятия 1.1 приложения N 2 к подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" осуществляется агентством.
Средства на финансирование мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" направляются из краевого бюджета.
Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия", взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов финансирования, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период, приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" приведена в приложении N 6 к программе.

6. Информация об основных мерах правового регулирования в инновационной сфере, экспорта, а также малого и среднего предпринимательства, включая информацию о мерах правового регулирования в части установления порядков предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе бюджетам муниципальных образований Красноярского края

Меры правового регулирования в инновационной сфере, экспорта, а также малого и среднего предпринимательства, включая информацию о мерах правового регулирования, в части установления порядков предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе бюджетам муниципальных образований Красноярского края, приведены в приложении N 1 к программе.

7. Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

Программой не предусматривается строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края.

8. Информация о ресурсном обеспечении программы

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств краевого бюджета, в разрезе подпрограмм программы), приведена в приложении N 2 к программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) приведена в приложении N 3 к программе.

9. Информация о мероприятиях, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Информация о мероприятиях, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности приведена в подпрограмме "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" к программе.
На реализацию мероприятия 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" (КГАУ "КРИТБИ") для решения задач по развитию региональной инновационной инфраструктуры и ее интеграции с высшими учебными заведениями, Сибирским отделением Российской академии наук и предприятиями реального сектора экономики Красноярского края на период 2022-2024 годов за счет средств краевого бюджета предусмотрено 56 031,6 тыс. рублей ежегодно.
На реализацию мероприятий 2.1 "Финансовое обеспечение поддержки научной и научно-технической деятельности" (краевое государственное автономное учреждение "Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности" (далее - КГАУ "Краевой фонд науки") и 2.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" (КГАУ "Краевой фонд науки") с целью поддержки научной и научно-технической деятельности, направленной на модернизацию отраслей экономики Красноярского края и развитие новых отраслей за счет средств краевого бюджета предусмотрено в 2022 году - 162 251,5 тыс. рублей, в период 2023-2024 годов - 112 251,5 тыс. рублей ежегодно.

10. Информация о мероприятиях, одновременно реализуемых в рамках региональных проектов Красноярского края, утвержденных в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2019 N 157-п, а также федеральных проектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с требованиями к организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации

В целях осуществления развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека Президентом Российской Федерации подписаны Указы от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период 2030 года" (далее - Указы).
Для достижения национальных целей, определенных в данных Указах, на территории субъектов Российской Федерации реализуются 12 национальных проектов (утверждены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 28.12.2018 N 16), в структуру которых входят соответствующие федеральные проекты.
На территории Красноярского края, в частности, в рамках норм Положения об агентстве, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 22.09.2020 N 650-п, а также в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского от 22.01.2019 N 45-р (в редакции распоряжения Правительства Красноярского края от 07.09.2021 N 577-р) за счет средств федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования реализуются мероприятия четырех региональных проектов. Паспорта национальных, федеральных и региональных проектов утверждены в соответствии с пунктом 5 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Перечень национальных, федеральных и региональных проектов, в рамках которых реализуются мероприятия государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности":

Национальный проект
Федеральный проект
Региональный проект
Мероприятия программы, направленные на достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов
N
п/п
Наименование
N п/п
Наименование
N
п/п
Наименование
N
п/п
Наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 28.12.2018 N 16)
1
Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" (утвержден протоколом заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" от 27 октября 2020 г. N 6)
1
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"
1
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами


2
Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (утвержден протоколом заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" от 27 октября 2020 г. N 6)
2
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
2
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса






3
Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства


3
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (утвержден протоколом заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" от 27 октября 2020 г. N 6)
3
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
4
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства






5
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на предоставление поручительств (гарантий) субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в муниципальных образованиях Красноярского края
2
Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" (утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 28.12.2018 N 16)
4
Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" (утвержден протоколом заседания проектного комитета национального проекта "Международная кооперация и экспорт" от 26.11.2018 N 4)
4
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
6
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания"
на реализацию мероприятий по развитию международной кооперации и экспорта

Информация о мероприятиях, одновременно реализуемых в рамках региональных проектов Красноярского края, утвержденных в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2019 N 157-п, а также федеральных проектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с требованиями к организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, приведена в приложении N 7 к программе.
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Приложение
к паспорту государственной
программы Красноярского края
"Развитие малого и среднего
предпринимательства
и инновационной деятельности"

Перечень
целевых показателей государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации государственной программы Красноярского края

N
п/п
Цели, целевые показатели государственной программы Красноярского края
Единица измерения
Год, предшествующий реализации государственной программы Красноярского края, - 2013 год
Годы реализации государственной программы Красноярского края




2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
годы до конца реализации государственной программы Красноярского края в пятилетнем интервале











2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2030 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель государственной программы Красноярского края: стимулирование активности в инновационной деятельности, развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края, обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства
1.1
Объем инвестиций, привлеченных в реализацию инновационных проектов на территории Красноярского края (нарастающим итогом)
млн рублей
х
х
х
х
х
х
109,9
286,0
360,0
490,0
620,0
750,0
880,0
1 300,0
1.2
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан
тыс. человек
х
х
х
х
х
х
392,9
401,8
408,2
414,5
421,5
429,9
435,3
450,4
1.3
Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края
млрд долл. США
х

х
х
х
5,9
5,9
5,8
5,9
6,2
6,5
6,9
7,3
9,9
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Приложение N 1
к государственной программе Красноярского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства
и инновационной деятельности"

Информация
об основных мерах правового регулирования в инновационной сфере, экспорта, а также малого и среднего предпринимательства, включая информацию о мерах правового регулирования в части установления порядков предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе бюджетам муниципальных образований Красноярского края

N п/п
Форма нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель
Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта
1
2
3
4
5
Цель государственной программы Красноярского края: стимулирование инновационной активности, развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края, обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства
Задачи государственной программы Красноярского края:
1) повышение активности в научной и научно-технической, инновационной деятельности в целях создания на территории Красноярского края высокотехнологичных производств, роста объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края;
2) содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Красноярском крае в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки;
3) создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
1. Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта"
1.1.
Постановление Правительства Красноярского края "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по развитию международной кооперации и экспорта"
определяет порядок определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по развитию международной кооперации
и экспорта
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
2-й квартал 2022 года
2. Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
2.1
Постановление Правительства Красноярского края "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" в виде имущественного взноса для осуществления уставной деятельности"
определяет порядок определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" в виде имущественного взноса для осуществления уставной деятельности
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
2-й квартал 2022 года
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Приложение N 2
к государственной программе Красноярского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства
и инновационной деятельности"

Информация
о ресурсном обеспечении государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов








(тыс. рублей)
N п/п
Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год - 2022 год
Первый год планового периода - 2023 год
Второй год планового периода - 2024 год
Итого на очередной финансовый год и плановый период 2022-2024 годов




ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
план
план
план

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Государственная программа Красноярского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности"
всего, расходные обязательства по государственной программе Красноярского края




545 003,3
529 909,0
345 988,9
1 420 901,2



в том числе по ГРБС:











агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
Х
Х
Х
540 999,3
525 905,0
341 984,9
1 408 889,2



агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
714
Х
Х
Х
2 004,0
2 004,0
2 004,0
6 012,0



агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
134
Х
Х
Х
2 000,0
2 000,0
2 000,0
6 000,0
1.1
Подпрограмма
"Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта"
всего, расходные обязательства




220 333,1
168 283,1
168 283,1
556 899,3



в том числе по ГРБС:











агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
Х
Х
Х
220 333,1
168 283,1
168 283,1
556 899,3
1.2
Подпрограмма
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
всего, расходные обязательства




285 370,5
322 326,2
138 406,1
746 102,8



в том числе по ГРБС:











агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
Х
Х
Х
281 366,5
318 322,2
134 402,1
734 090,8



агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
714
Х
Х
Х
2 004,0
2 004,0
2 004,0
6 012,0



агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
134
Х
Х
Х
2 000,0
2 000,0
2 000,0
6 000,0
1.3
Подпрограмма
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
всего, расходные обязательства




39 299,7
39 299,7
39 299,7
117 899,1



в том числе по ГРБС:











агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
Х
Х
Х
39 299,7
39 299,7
39 299,7
117 899,1

Приложение N 3
к государственной программе Красноярского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства
и инновационной деятельности"

Информация
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)








(тыс. рублей)
N
п/п
Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Очередной финансовый год - 2022 год
Первый год планового периода - 2023 год
Второй год планового периода - 2024 год
Итого на очередной финансовый год и плановый период 2022-2024 годов




план
план
план

1
2
3
4
5
6
7
8
1
Государственная программа Красноярского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности"
всего
549 320,1
534 225,8
350 305,7
1 433 851,6



в том числе:







федеральный бюджет
116 255,4
183 920,1
0,0
300 175,5



краевой бюджет
428 747,9
345 988,9
345 988,9
1 120 725,7



внебюджетные источники







бюджеты муниципальных образований Красноярского края
4 316,8
4 316,8
4 316,8
12 950,4
1.1
Подпрограмма
"Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта"
всего
220 333,1
168 283,1
168 283,1
556 899,3



в том числе:







федеральный бюджет







краевой бюджет
220 333,1
168 283,1
168 283,1
556 899,3



внебюджетные источники







бюджеты муниципальных образований Красноярского края




1.2
Подпрограмма
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
всего
289 687,3
326 643,0
142 722,9
759 053,2



в том числе:







федеральный бюджет
116 255,4
183 920,1

300 175,5



краевой бюджет
169 115,1
138 406,1
138 406,1
445 927,3



внебюджетные источники







бюджеты муниципальных образований Красноярского края
4 316,8
4 316,8
4 316,8
12 950,4
1.3
Подпрограмма
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
всего
39 299,7
39 299,7
39 299,7
117 899,1



в том числе:







федеральный бюджет







краевой бюджет
39 299,7
39 299,7
39 299,7
117 899,1



внебюджетные источники







бюджеты муниципальных образований Красноярского края
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Приложение N 4
к государственной программе Красноярского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства
и инновационной деятельности"

Подпрограмма
"Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
подпрограмма "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" (далее - подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма
государственная программа Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" (далее - программа)
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края (далее - агентство)
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
агентство
Цель подпрограммы
повышение активности в научной и научно-технической, инновационной деятельности в целях создания на территории Красноярского края высокотехнологичных производств, роста объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края
Задачи подпрограммы
1) развитие региональной инновационной инфраструктуры и ее интеграции с высшими учебными заведениями, Сибирским отделением Российской академии наук и предприятиями реального сектора экономики Красноярского края;
2) поддержка научной и научно-технической деятельности, направленной на модернизацию отраслей экономики Красноярского края и развитие новых отраслей;
3) достижение результатов регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт"
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
перечень и значения показателей результативности представлены в приложении N 1 к подпрограмме
Сроки реализации подпрограммы
2022-2024 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2024 годах за счет всех источников составит 556 899,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2022 год - 220 333,1 тыс. рублей;
2023 год - 168 283,1 тыс. рублей;
2024 год - 168 283,1 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
средства краевого бюджета - 556 899,3 тыс. рублей:
2022 год - 220 333,1 тыс. рублей;
2023 год - 168 283,1 тыс. рублей;
2024 год - 168 283,1 тыс. рублей

2. Мероприятия подпрограммы

2.1. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в виде:
субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания;
субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по развитию международной кооперации и экспорта.
2.2. Средства на финансирование мероприятий подпрограммы направляются из краевого бюджета.
2.3. Порядки предоставления средств краевого бюджета получателям финансовой поддержки в форме субсидий устанавливаются Правительством Красноярского края.
2.4. Мероприятие "Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по развитию международной кооперации и экспорта" реализуется в рамках реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", соответствующего федеральному проекту "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
2.5. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
На реализацию мероприятия 1.1 перечня мероприятий подпрограммы для решения задач по развитию региональной инновационной инфраструктуры и ее интеграции с высшими учебными заведениями, Сибирским отделением Российской академии наук и предприятиями реального сектора экономики Красноярского края на период 2022-2024 годов за счет средств краевого бюджета предусмотрено 56 031,6 тыс. рублей ежегодно.
На реализацию мероприятий 2.1 и 2.2 перечня мероприятий подпрограммы с целью поддержки научной и научно-технической деятельности, направленной на модернизацию отраслей экономики Красноярского края и развитие новых отраслей за счет средств краевого бюджета предусмотрено в 2022 году 162 251,5 тыс. рублей, в период 2023-2024 годов - 112 251,5 тыс. рублей ежегодно.
2.6. Реализация мероприятий в рамках государственно-частного партнерства, инвестиционные проекты, реализуемые в рамках социально-экономического развития инновационной сферы, экспорта, мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов, мероприятий, направленных на развитие сельских территорий подпрограммой не предусмотрена.
2.7. Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов финансирования, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период, приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Задача 1. Развитие региональной инновационной инфраструктуры и ее интеграции с высшими учебными заведениями, Сибирским отделением Российской академии наук и предприятиями реального сектора экономики Красноярского края.
3.1.1. Реализация мероприятия 1.1 перечня мероприятий подпрограммы, включающего в себя обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), на основании соглашений, заключенных между агентством и краевым государственным автономным учреждением "Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор" (далее - КГАУ "КРИТБИ").
Формирование государственного задания КГАУ "КРИТБИ" и финансовое обеспечение его выполнения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 N 539-п "Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания". Выполнение работ (оказание услуг), предусмотренных государственным заданием КГАУ "КРИТБИ", осуществляется в рамках реализации уставной деятельности, в том числе по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг, предоставлению услуг технологического характера в соответствии со специализацией КГАУ "КРИТБИ" в области сертификации, стандартизации и испытаний, проведению для субъектов малого и среднего предпринимательства научно-исследовательских, опытно-технологических, инженерно-консультационных, проектно-конструкторских и расчетно-аналитических услуг, разработке технических заданий и конструкторской документации на продукт, осуществлению технической эксплуатации и обеспечению функционирования закрепленного за КГАУ "КРИТБИ" имущественного комплекса, поиску для малых инновационных предприятий инвесторов и посредничеству в контактах с потенциальными деловыми партнерами.
Средства субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), предоставляются в соответствии с приказом агентства от 30.12.2020 N 30 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета государственным автономным учреждениям, в отношении которых агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)".
3.2. Задача 2. Поддержка научной и научно-технической деятельности, направленной на модернизацию отраслей экономики Красноярского края и развитие новых отраслей.
3.2.1. Реализация мероприятия 2.1 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидии по соглашению, заключенному между агентством и краевым государственным автономным учреждением "Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности" (далее - КГАУ "Краевой фонд науки"), предусматривающему порядок и условия предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), связанных с поддержкой научных исследований по приоритетным направлениям технологического развития Красноярского края в рамках соглашений с федеральными научными фондами, поддержкой создания научных и научно-технических разработок для обеспечения социально-экономического развития Красноярского края, поддержкой научных исследований, выполняемых молодыми учеными, и мероприятий, направленных на поддержку науки путем предоставления грантов физическим лицам и организациям, осуществляющим научную, научно-техническую, инновационную деятельность.
Средства субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), предоставляются в соответствии с приказом агентства от 30.12.2020 N 30 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета государственным автономным учреждениям, в отношении которых агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)".
3.2.2. Реализация мероприятия 2.2 перечня мероприятий подпрограммы, включающего в себя обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, на основании соглашения, заключенного между агентством и КГАУ "Краевой фонд науки".
Формирование государственного задания КГАУ "Краевой фонд науки" и финансовое обеспечение его выполнения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 N 539-п "Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания". Выполнение работ (оказание услуг), предусмотренных государственным заданием КГАУ "Краевой фонд науки", осуществляется в рамках реализации уставной деятельности, в том числе по осуществлению научных исследований и разработок в области естественных и технических, общественных и гуманитарных наук.
3.3. Задача 3. Достижение результатов регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
3.3.1. Реализация мероприятия 3.1 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по развитию международной кооперации и экспорта в порядке, устанавливаемом Правительством Красноярского края.
3.4. Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы, является агентство. Агентство выбрано в качестве исполнителя подпрограммы по принципу наличия компетенции в сферах развития экспорта, научной, научно-технической и инновационной деятельности.
3.5. КГАУ "КРИТБИ" выбрано в качестве исполнителя мероприятия 1.1 перечня мероприятий подпрограммы по принципу наличия необходимых компетенций в области инжиниринга, сертификации, стандартизации и испытаний, привлечения венчурного финансирования.
3.6. КГАУ "Краевой фонд науки" выбрано в качестве исполнителя мероприятия 2.1 перечня мероприятий подпрограммы по принципу наличия необходимых компетенций по организационному сопровождению грантовых конкурсов на осуществление научных исследований и разработок в области естественных и технических, общественных и гуманитарных наук, а также на основании соглашения о сотрудничестве между Правительством Красноярского края и Российским научным фондом от 06.12.2021 N 66.
3.7. КГАУ "Краевой фонд науки" выбрано в качестве исполнителя мероприятия 2.2 перечня мероприятий подпрограммы по принципу наличия необходимых компетенций по организационному сопровождению грантовых конкурсов на осуществление научных исследований и разработок в области естественных и технических, общественных и гуманитарных наук.
3.8. Автономная некоммерческой организация "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" выбрана в качестве исполнителя мероприятия 3.1 перечня мероприятий подпрограммы по принципу наличия необходимых компетенций по поддержке предпринимательства на территории Красноярского края, в том числе консультационной и организационной поддержке внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействию выходу экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки.
3.9. Категория потребителей услуг (работ), предоставляемых в рамках реализации мероприятий 1.1, 2.1, 2.2 перечня мероприятий подпрограммы, определяется в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 27.12.2017 N 961-р.
3.10. С целью эффективной реализации мероприятий перечня мероприятий подпрограммы в отношении исполнителей мероприятий агентством осуществляется контроль:
за выполнением государственного задания за первый, второй, третий кварталы текущего финансового года и отчетный финансовый год путем проведения мониторинга исполнения государственного задания на основании отчетности о ходе выполнения государственного задания, предоставленной исполнителями;
за достижением значений результатов предоставления субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления указанной субсидии, путем проведения ежеквартального мониторинга на основании отчетности, представленной исполнителем.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее исполнения

4.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется агентством.
Агентство несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.
4.2. Агентством осуществляется:
отбор исполнителей мероприятий подпрограмм, реализуемых агентством;
координация деятельности исполнителей мероприятий подпрограмм в ходе реализации мероприятий подпрограмм;
контроль за ходом реализации мероприятий подпрограмм, реализуемых агентством;
подготовка отчетов о реализации программы.
4.3. Агентство для обеспечения мониторинга реализации программы организует представление полугодовой отчетности.
4.4. Исполнители мероприятий подпрограмм осуществляют:
координацию исполнения мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограмм;
подготовку информации о реализации мероприятий подпрограмм, реализуемых исполнителем мероприятий подпрограмм, в сроки и по форме, установленные агентством в запросе.
4.5. Отчеты о реализации программы формируются агентством с учетом информации, полученной от исполнителей мероприятий подпрограмм.
Отчеты о реализации программы представляются агентством одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство финансов Красноярского края за первое полугодие отчетного года - в срок не позднее 10 августа отчетного года; годовой отчет - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы за первое полугодие и годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы формируются по форме и содержанию согласно приложениям N 10-15 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации".
4.6. Внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации мероприятий подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
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Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие инновационной
деятельности, промышленности и экспорта"

Перечень и значения
показателей результативности подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта"

N п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы




текущий финансовый год - 2021 год
очередной финансовый год - 2022 год
1-й год планового периода - 2023 год
2-й год планового периода - 2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы: повышение активности в научной и научно-технической, инновационной деятельности в целях создания на территории Красноярского края высокотехнологичных производств, роста объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края
Задачи подпрограммы:
1) развитие региональной инновационной инфраструктуры и ее интеграции с высшими учебными заведениями, Сибирским отделением Российской академии наук и предприятиями реального сектора экономики Красноярского края;
2) поддержка научной и научно-технической деятельности, направленной на модернизацию отраслей экономики Красноярского края и развитие новых отраслей;
3) достижение результатов регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт"
1.1
Количество малых инновационных компаний, созданных с государственной поддержкой
единиц
отчетные данные агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
16
16
16
16
1.2
Количество услуг, оказанных субъектам инновационной деятельности
единиц
отчетные данные агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
170
190
190
190
1.3
Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест
единиц
отчетные данные агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
40
40
40
40
1.4
Количество научно-технических разработок, созданных с привлечением государственной поддержки
единиц
отчетные данные агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
14
14
19
14
1.5
Количество документов (патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец; свидетельство о государственной регистрации программ ЭВМ или баз данных) и/или заявок на получение документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные с привлечением государственной поддержки
единиц
отчетные данные агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
35
35
40
35
1.6
Количество научных проектов, получивших государственную поддержку, выполненных по согласованию с Законодательным Собранием Красноярского края, органами исполнительной власти Красноярского края и подведомственными им учреждениями, органами местного самоуправления, осуществляющими местное самоуправление на территории муниципальных образований Красноярского края, муниципальными учреждениями и предприятиями, учрежденными органами местного самоуправления
единиц
отчетные данные агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
21
21
21
21
1.7
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Красноярском крае
единиц
отчетные данные агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
1
1
1
1

Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие инновационной
деятельности, промышленности и экспорта"

Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта"






(тыс. рублей)
N п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)



ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год - 2022 год
1-й год планового периода -
2023 год
2-й год планового периода -
2024 год
итого на очередной финансовый год и плановый период 2022-2024 годы

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

Цель подпрограммы. Повышение активности в научной и научно-технической, инновационной деятельности в целях создания на территории Красноярского края высокотехнологичных производств, роста объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров Красноярского края





220 333,1
168 283,1
168 283,1
556 899,3


за счет средств федерального бюджета











за счет средств краевого бюджета





220 333,1
168 283,1
168 283,1
556 899,3

1
Задача 1 подпрограммы. Развитие региональной инновационной инфраструктуры и ее интеграции с высшими учебными заведениями, Сибирским отделением Российской академии наук и предприятиями реального сектора экономики Красноярского края





56 031,6
56 031,6
56 031,6
168 094,8


за счет средств федерального бюджета











за счет средств краевого бюджета





56 031,6
56 031,6
56 031,6
168 094,8

1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
0412
1110000610
620
56 031,6
56 031,6
56 031,6
168 094,8
количество малых инновационных компаний, созданных с государственной поддержкой в период 2022-2024 годов - 16 единиц ежегодно; количество услуг, оказанных субъектам инновационной деятельности в период 2022-2024 годов - 190 единиц ежегодно; количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в период 2022-2024 годов - 40 единиц ежегодно; количество технологических стартапов, созданных гражданами с государственной поддержкой в период 2022-2024 годов - 30 ежегодно
2
Задача 2 подпрограммы. Поддержка научной и научно-технической деятельности, направленной на модернизацию отраслей экономики Красноярского края и развитие новых отраслей





162 251,5
112 251,5
112 251,5
386 754,5
обеспечение проведения конкурсных мероприятий по поддержке научной и научно-технической деятельности; проведено 12 конкурсных мероприятий ежегодно

за счет средств федерального бюджета











за счет средств краевого бюджета





162 251,5
112 251,5
112 251,5
386 754,5

2.1
Финансовое обеспечение поддержки научной и научно-технической деятельности
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
0412
1110015960
620
142 000,0
92 000,0
92 000,0
326 000,0

2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
0412
1110000610
620
20 251,5
20 251,5
20 251,5
60 754,5

3
Задача 3 подпрограммы. Достижение результатов регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт"





2 050,0


2 050,0
обеспечение проведения мероприятий: конкурса "Экспортер года" в период 2023-2024 годов - 1 раз в год, ежегодно; заседаний клуба экспортеров в период 2023-2024 годов - 4 раза в год ежегодно; анализ базы экспортеров в период 2023-2024 годов - 1 раз в год, ежегодно

за счет средств федерального бюджета











за счет средств краевого бюджета





2 050,0


2 050,0

3.1
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по развитию международной кооперации и экспорта
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
0412
111Т677706
630
2 050,0


2 050,0


за счет средств федерального бюджета











за счет средств краевого бюджета





2 050,0


2 050,0


Итого по подпрограмме





220 333,1
168 283,1
168 283,1
556 899,3


в том числе по ГРБС:











агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

115



220 333,1
168 283,1
168 283,1
556 899,3
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Приложение N 5
к государственной программе Красноярского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства
и инновационной деятельности"

Подпрограмма
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее - подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма
государственная программа Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" (далее - программа)
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края (далее - агентство)
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
агентство;
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края;
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
Цель подпрограммы
содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Красноярском крае в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки
Задачи подпрограммы
1) повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в том числе молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности);
2) повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Красноярского края, в том числе путем обеспечения деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы":
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства";
"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса";
"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
перечень и значения показателей результативности и целевые индикаторы представлены в приложении N 1 к подпрограмме
Сроки реализации подпрограммы
2022-2024 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2022-2024 годах за счет всех источников составит 759 053,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2022 год - 289 687,3 тыс. рублей;
2023 год - 326 643,0 тыс. рублей;
2024 год - 142 722,9 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета - 300 175,5 тыс. рублей:
2022 год - 116 255,4 тыс. рублей;
2023 год - 183 920,1 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 445 927,3 тыс. рублей:
2022 год - 169 115,1 тыс. рублей;
2023 год - 138 406,1 тыс. рублей;
2024 год - 138 406,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 12 950,4 тыс. рублей:
2022 год - 4 316,8 тыс. рублей;
2023 год - 4 316,8 тыс. рублей;
2024 год - 4 316,8 тыс. рублей

2. Мероприятия подпрограммы

2.1. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в виде:
субсидий юридическим лицам, межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по государственным контрактам;
субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями;
субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" в виде имущественного взноса для осуществления уставной деятельности;
гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей.
2.2. Средства на финансирование мероприятий подпрограммы направляются из краевого бюджета, в том числе за счет средств, полученных в качестве субсидии из федерального бюджета.
2.3. Финансовая поддержка предоставляется бюджетам муниципальных образований, юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в виде грантов в форме субсидий в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
2.4. Порядки предоставления средств краевого бюджета получателям финансовой поддержки в форме субсидий устанавливаются Правительством Красноярского края.
2.5. Мероприятие "Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства" реализуется в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", соответствующего федеральному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
2.6. Мероприятие "Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" реализуется в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", соответствующего федеральному проекту "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
2.7. Мероприятие "Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" реализуется в рамках реализации регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", соответствующего федеральному проекту "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
2.8. Мероприятие "Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства" реализуется в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", соответствующего федеральному проекту "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
2.9. Реализация мероприятий, направленная на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, в рамках государственно-частного партнерства, инвестиционные проекты, реализуемые в рамках социально-экономического развития инновационной сферы, экспорта, мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов, мероприятий, направленных на развитие сельских территорий подпрограммой не предусмотрена.
2.10. Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов финансирования, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период, приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

3.1. Задача 1. Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в том числе молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности).
3.1.1. Содействие развитию молодежного предпринимательства.
Исполнителем мероприятий 3.1.1 перечня мероприятий подпрограммы, предусмотренных данным пунктом, является краевое государственное автономное учреждение "Краевой Дворец молодежи" (далее - КГАУ "Краевой Дворец молодежи") в соответствии с государственным заданием и программой развития КГАУ "Краевой Дворец молодежи", утверждаемыми агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
ГАРАНТ:
 По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "мероприятий 3.1.1" имеется в виду "мероприятий 1.1"
Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание) на основании соглашения, заключенного между агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края и КГАУ "Краевой Дворец молодежи".
3.1.2. Формирование положительного образа предпринимателя, благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, популяризация роли предпринимательства.
Мероприятие 3.1.2 перечня мероприятий подпрограммы предусматривает организацию производства теле- и радиопрограмм, направленных на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию роли предпринимательства; организацию размещения публикаций в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела.
ГАРАНТ:
 По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "Мероприятие 3.1.2" имеется в виду "Мероприятие 1.2"
Исполнители по мероприятию определяются агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Получателем средств краевого бюджета и государственным заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ и услуг выступает агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
3.1.3. Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на поддержку общественных инициатив, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности.
Реализация мероприятия 3.1.3 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на поддержку общественных инициатив, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 25.11.2021 N 819-п.
ГАРАНТ:
 По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "мероприятия 3.1.3" имеется в виду "мероприятия 1.3"
3.2. Задача 2. Повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Красноярского края, в том числе путем обеспечения деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях.
Цели предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок представления отчетности о расходовании средств субсидии утверждаются Порядком.
3.2.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Цели предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок представления отчетности о расходовании средств субсидии утверждаются Порядком.
3.2.3. Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" в виде имущественного взноса для осуществления уставной деятельности.
Реализация мероприятия 3.2.3 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Красноярского края.
ГАРАНТ:
 По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "мероприятия 3.2.3" имеется в виду "мероприятия 2.3"
3.3. Задача 3. Достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
3.3.1. Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства.
Реализация мероприятия 3.3.1 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Красноярского края.
ГАРАНТ:
 По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "мероприятия 3.3.1" имеется в виду "мероприятия 3.1"
3.3.1.1. Обеспечение деятельности центра "Мой бизнес".
Реализация мероприятия 3.1.1 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на обеспечение деятельности центра "Мой бизнес", утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 30.03.2021 N 171-п.
3.3.1.2. Обеспечение деятельности центра поддержки экспорта.
Реализация мероприятия 3.1.2 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта", утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 30.03.2021 N 172-п.
3.3.2. Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на предоставление поручительств (гарантий) субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в муниципальных образованиях Красноярского края.
Реализация мероприятия 3.3.2 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" в виде имущественного взноса для осуществления уставной деятельности на предоставление поручительств (гарантий) субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", осуществляющим свою деятельность в муниципальных образованиях Красноярского края", утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 29.07.2021 N 528-п.
ГАРАНТ:
 По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "мероприятия 3.3.2" имеется в виду "мероприятия 3.2"
3.3.3. Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса.
Реализация мероприятия 3.3.3 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядками определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, а также по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 30.03.2021 N 170-п.
ГАРАНТ:
 По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "мероприятия 3.3.3" имеется в виду "мероприятия 3.3"
3.3.4. Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами.
Реализация мероприятия 3.3.4 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядками определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, а также по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 30.03.2021 N 170-п.
ГАРАНТ:
 По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "мероприятия 3.3.4" имеется в виду "мероприятия 3.4"
3.3.5. Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства.
Реализация мероприятия 3.3.5 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 25.11.2021 N 820-п.
ГАРАНТ:
 По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "мероприятия 3.3.5" имеется в виду "мероприятия 3.5"
3.4. Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы, является агентство. Агентство выбрано в качестве исполнителя подпрограммы по принципу наличия компетенции в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
3.5. КГАУ "Краевой Дворец молодежи" выбрано в качестве исполнителя мероприятия 1.1 перечня мероприятий подпрограммы по принципу наличия необходимых компетенций в области работы с молодежью.
3.6. Автономная некоммерческой организация "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" выбрана в качестве исполнителя мероприятий 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 3.4 перечня мероприятий подпрограммы по принципу наличия необходимых компетенции по поддержке предпринимательства на территории Красноярского края.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее исполнения

4.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется агентством.
Агентство несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.
4.2. Агентством осуществляется:
отбор исполнителей мероприятий подпрограмм, реализуемых агентством;
координация деятельности исполнителей мероприятий подпрограмм в ходе реализации мероприятий подпрограмм;
контроль за ходом реализации мероприятий подпрограмм, реализуемых агентством;
подготовка отчетов о реализации программы.
4.3. Агентство для обеспечения мониторинга реализации программы организует представление полугодовой отчетности.
4.4. Исполнители мероприятий подпрограмм осуществляют:
координацию исполнения мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограмм;
подготовку информации о реализации мероприятий подпрограмм, реализуемых исполнителем мероприятий подпрограмм, в сроки и по форме, установленные агентством в запросе.
4.5. Отчеты о реализации программы формируются агентством с учетом информации, полученной от исполнителей мероприятий подпрограмм.
Отчеты о реализации программы представляются агентством одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство финансов Красноярского края за первое полугодие отчетного года - в срок не позднее 10 августа отчетного года; годовой отчет - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы за первое полугодие и годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы формируются по форме и содержанию согласно приложениям N 10-15 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации".
4.6. Внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации мероприятий подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.

Постановление Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. N 505-П "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие…
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Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства"

Перечень и значения
показателей результативности подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"

N п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы




текущий финансовый год - 2021 год
очередной финансовый год - 2022 год
1-й год планового периода -
2023 год
2-й год планового периода -
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Красноярском крае в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки
Задачи подпрограммы:
1) повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в том числе молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности);
2) повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Красноярского края, в том числе путем обеспечения деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 3) достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы":
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"; "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"; "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"
1
Оборот малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством
млрд рублей
отчетные данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю
97,8
101,7
106,1
107,3
2
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом)
единиц
отчетные данные агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
59 524
61 718
64 381
67 592
3
Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом)
единиц
отчетные данные агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
4 804
4 866
4 928
4 990
4
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом)
млн рублей
отчетные данные агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
4 728,2
4 873,2
5 018,2
5 163,2

Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства"

Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"






(тыс. рублей)
N
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)



ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год - 2022 год
1-й год планового периода - 2023 год
2-й год планового периода - 2024 год
итого на очередной финансовый год и плановый период 2022-2024 годы

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

Цель подпрограммы. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Красноярском крае в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки





285 370,5
322 326,2
138 406,1
746 102,8


за счет средств федерального бюджета





116 255,4
183 920,1

300 175,5


за счет средств краевого бюджета





169 115,1
138 406,1
138 406,1
445 927,3

1
Задача 1 подпрограммы. Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в том числе молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности)





6 504,0
6 504,0
6 504,0
19 512,0


за счет средств федерального бюджета











за счет средств краевого бюджета





6 504,0
6 504,0
6 504,0
19 512,0

1.1
Содействие развитию молодежного предпринимательства
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
714
07 07
1120077780
620
2 004,0
2 004,0
2 004,0
6 012,0
500 участников мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, ежегодно
1.2
Формирование положительного образа предпринимателя, благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, популяризация роли предпринимательства
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
134
12 04
1120077800
240
2 000,0
2 000,0
2 000,0
6 000,0
размещение на телеканале с зоной эфирного вещания на территорию Красноярского края цикла телепередач (10 сюжетов по 10 мин. ежегодно) и в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет) информационных сюжетов (20 единиц ежегодно), направленных на формирование положительного образа предпринимателя, благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, популяризация роли предпринимательства в Красноярском крае
1.3
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на поддержку общественных инициатив, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12
1120077840
630
2 500,0
2 500,0
2 500,0
7 500,0
гранты в форме субсидий предоставлены 3 некоммерческим организациям ежегодно
2
Задача 2 подпрограммы. Повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях края, в том числе путем обеспечения деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства





156 492,4
122 222,2
122 222,2
400 936,8


за счет средств федерального бюджета











за счет средств краевого бюджета





156 492,4
122 222,2
122 222,2
400 936,8

2.1
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12
1120076610
520
20 000,0
20 000,0
20 000,0
60 000,0
ежегодно субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), реализующими инвестиционные проекты, создано и (или) сохранено 140 рабочих мест; привлечено инвестиций 60 млн рублей
2.2
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12
1120076070
520
80 000,0
80 000,0
80 000,0
240 000,0
ежегодно финансовая поддержка оказана 280 субъектам МСП; количество сохраненных рабочих мест - 420 единиц
2.3
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" в виде имущественного взноса для осуществления уставной деятельности
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12
1120077702
630
56 492,4
22 222,2
22 222,2
100 936,8
обеспечена деятельность 1 центра "Мой бизнес";
обеспечена деятельность 1 Центра поддержки экспорта (далее - ЦПЭ)
3
Задача 3 подпрограммы. Достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"





122 374,1
193 600,0
9 679,9
325 654,0


за счет средств федерального бюджета





116 255,4
183 920,1

300 175,5


за счет средств краевого бюджета





6 118,7
9 679,9
9 679,9
25 478,5

3.1
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12
112I555272
630
31 729,7
45 436,9
2 271,8
79 438,4


за счет средств федерального бюджета





30 143,2
43 165,1
0,0
73 308,3


за счет средств краевого бюджета





1 586,5
2 271,8
2 271,8
6 130,1

3.1.1
Обеспечение деятельности центра "Мой бизнес"
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12

630
20 123,9
20 123,9
1 006,2
41 254,0
количество субъектов МСП, получивших услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса (тыс. единиц):
2,095 - в 2022 году;
2,56 - в 2023 году;
3,176 - в 2024 году

за счет средств федерального бюджета





19 117,7
19 117,7

38 235,4


за счет средств краевого бюджета





1 006,2
1 006,2
1 006,2
3 018,6

3.1.2
Обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12

630
11 605,8
25 313,0
1 265,6
38 184,4
в 2022 году:
количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ - 46 единиц;
ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, - 0,0221 млрд долларов;
в 2023 году:
количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, - 49 единиц;
ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта - 0,0243 млрд долларов;
в 2024 году:
количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, - 51 единица;
ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, - 0,0265 млрд долларов

за счет средств федерального бюджета





11 025,5
24 047,4

35 072,9


за счет средств краевого бюджета





580,3
1 265,6
1 265,6
3 111,5

3.2
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на предоставление поручительств (гарантий) субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в муниципальных образованиях Красноярского края
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12
112I555271
630
47 176,7
87 459,7
4 373,0
139 009,4
объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации АНО "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания":
234,6341 млн рублей - в 2022 году;
244,0722 млн рублей - в 2023 году;
253,7297 млн рублей - в 2024 году

за счет средств федерального бюджета





44 817,9
83 086,7

127 904,6


за счет средств краевого бюджета





2 358,8
4 373,0
4 373,0
11 104,8

3.3
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12
112I455275
630
19 006,2
30 892,9
1 544,6
51 443,7
количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги:
в 2022 году - 4,1 тыс. единиц;
в 2023 году - 5,56 тыс. единиц;
в 2024 году - 6,968 тыс. единиц

за счет средств федерального бюджета





18 055,9
29 348,3
0,0
47 404,2


за счет средств краевого бюджета





950,3
1 544,6
1 544,6
4 039,5

3.4
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12
112I255276
630
19 462,3
24 412,7
1 220,6
45 095,6
количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедшие программы обучения: 0,745 тыс. человек - в 2022 году; 1,194 тыс. человек - в 2023 году; 1,553 тыс. человек - в 2024 году

за счет средств федерального бюджета





18 489,2
23 192,1

41 681,3


за счет средств краевого бюджета





973,1
1 220,6
1 220,6
3 414,3

3.5
Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12
112I455277
810
4 999,2
5 397,8
269,9
10 666,9
количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших финансовую поддержку в виде гранта: 5 единиц - в 2022 году; 6 единиц - в 2023 году; 6 единиц - в 2024 году

за счет средств федерального бюджета





4 749,2
5 127,9
0,0
9 877,1


за счет средств краевого бюджета





250,0
269,9
269,9
789,8


Итого по подпрограмме





285 370,5
322 326,2
138 406,1
746 102,8


в том числе по ГРБС:











агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

115



281 366,5
318 322,2
134 402,1
734 090,8


агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края

714



2 004,0
2 004,0
2 004,0
6 012,0


агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края

134



2 000,0
2 000,0
2 000,0
6 000,0


Постановление Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. N 505-П "Об утверждении…
 14.03.2022 
Система ГАРАНТ
/
Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства"

Порядок
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях (далее - субсидии, Порядок) определяет целевое назначение, условия предоставления субсидий, методику распределения, порядок перечисления субсидий, срок и порядок представления муниципальными образованиями края отчетности, показатели результативности использования субсидий.
1.2. Используемые в Порядке понятия:
муниципальные образования Красноярского края - муниципальные районы, городские округа, муниципальные округа;
оборудование - новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся к первой - десятой амортизационным группам, согласно требованиям Налогового кодекса Российской Федерации;
инвестиционный проект (далее - проект) - комплексный план мероприятий субъекта малого и среднего предпринимательства, включающий проектирование, строительство, приобретение технологий и оборудования, подготовку кадров, направленных на создание нового или модернизацию действующего производства товаров (работ, услуг) с целью получения экономической выгоды;
приоритетные отрасли - перечень приоритетных направлений деятельности, устанавливаемый муниципальным образованием в стратегии социально-экономического развития муниципального образования Красноярского края;
период реализации инвестиционного проекта - отрезок времени, в течение которого осуществляются предусмотренные инвестиционным проектом действия и обеспечивается получение предусмотренных проектом результатов;
полная стоимость проекта - суммарный объем всех затрат на реализацию проекта, включая затраты на подготовку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации, капитальные вложения, инвестиции в оборотный капитал до года выхода на проектную мощность, за исключением процентов по кредитам (займам);
прикладное программное обеспечение - программное обеспечение, являющееся частью системы управления для безопасной и эффективной эксплуатации оборудования, приобретенного в целях создания нового или модернизации действующего производства товаров (работ, услуг).
Понятия "субъект малого предпринимательства" и "субъект среднего предпринимательства" понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
1.3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края осуществляется на основании результатов конкурсного отбора муниципальных образований Красноярского края (далее - Конкурсный отбор).
Конкурсный отбор проводится ежегодно в пределах сумм, предусмотренных государственной программой Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 505-п (далее - программа) и законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Порядок проведения Конкурсного отбора и методика распределения субсидий изложены в разделе 3 Порядка.
1.4. Главным распорядителем средств краевого бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий, является агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края (далее - Агентство).
1.5. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в муниципальных образованиях Красноярского края при выполнении мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства (далее - муниципальная программа) по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях.

2. Условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются при наличии в муниципальной программе мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - поддержка) на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях, соответствующего требованиям к реализации мероприятия, установленным пунктом 2.5 Порядка.
2.2. Субсидии предоставляются при наличии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии.
2.3. Обеспечение расходных обязательств муниципального образования Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за счет средств местного бюджета, должно составлять не менее чем:
5 процентов от объема расходного обязательства муниципального образования Красноярского края - при уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания (далее - РБО) от 1 до 1,3 включительно;
10 процентов от объема расходного обязательства муниципального образования края - при уровне РБО выше 1,3;
30 процентов - для города Красноярска.
Предельный уровень софинансирования объема расходного обязательства муниципального образования Красноярского края из краевого бюджета определяется исходя из уровня РБО муниципальных образований Красноярского края и устанавливается в размере:
для муниципальных образований Красноярского края, имеющих уровень РБО от 1 до 1,3 включительно, - не более 95 процентов;
для муниципальных образований Красноярского края, имеющих уровень РБО выше 1,3, - не более 90 процентов;
для города Красноярска - 70 процентов.
2.4. Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения между Агентством и администрацией муниципального образования Красноярского края о предоставлении из краевого бюджета субсидии бюджету муниципального образования Красноярского края, предусматривающего обязательства муниципального образования Красноярского края по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (далее - Соглашение), в сроки, предусмотренные пунктом 4.1 Порядка, и ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств.
2.5. Требования к реализации мероприятия муниципальной программы, на софинансирование которого предоставляются субсидии:
1) отбор получателей поддержки осуществляется посредством проведения конкурса, с учетом критериев, установленных в пункте 3.6 Порядка;
2) поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы А (за исключением классов 02, 03), B, D, E, G, K, L, M, N, O, S, T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст;
3) поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части на реализацию проектов, понесенных в течение двух календарных лет, предшествующих году подачи и в году подачи в период до даты подачи в соответствующий орган местного самоуправления заявления о предоставлении субсидии и связанных с созданием новых или развитием (модернизацией) действующих мощностей по производству продукции (выполнению работ, оказанию услуг), в том числе:
на строительство, реконструкцию (техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая затраты на подключение к инженерной инфраструктуре;
на приобретение оборудования, его монтаж и пусконаладочные работы, разработку и (или) приобретение прикладного программного обеспечения;
на лицензирование деятельности, сертификацию (декларирование) продукции (продовольственного сырья, товаров, работ, услуг);
на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса и (или) очередных лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга (сублизинга) техники и оборудования;
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение техники и оборудования;
4) размер поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства составляет до 50 процентов произведенных затрат и в сумме не менее 300 тыс. рублей и не более 15,0 млн рублей одному получателю поддержки, реализующему проект;
5) финансовая поддержка не оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства:
не включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
6) субъект малого и среднего предпринимательства обязуется сохранить численность работников через 12 месяцев после получения субсидии в размере не менее 100 процентов среднесписочной численности работников получателя поддержки на 1 января года получения субсидии. При этом в течение 12 месяцев после получения поддержки на конец одного или нескольких отчетных месяцев численность среднесписочная работников не должна составлять менее 80 процентов численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства на 1 января года получения поддержки.
Субъект малого и среднего предпринимательства обязуется не прекращать деятельность в течение двух лет после получения поддержки.

3. Проведение Конкурсного отбора и методика распределения субсидий

3.1. Агентство не позднее 15 января текущего финансового года размещает информацию о проведении Конкурсного отбора на едином краевом портале "Красноярский край" с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.krskstate.ru.
Информация о проведении Конкурсного отбора включает в себя сроки и место представления муниципальными образованиями Красноярского края документов, предусмотренных пунктом 3.2 Порядка, а также объем финансовых средств субсидии, предусмотренный в законе Красноярского края о краевом бюджете на текущий финансовый год по мероприятию "Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях".
Срок приема документов для участия в Конкурсном отборе составляет 30 календарных дней со дня размещения информации о проведении Конкурсного отбора.
3.2. Для участия в Конкурсном отборе муниципальные образования Красноярского края (далее - заявители) в срок, указанный в информации о проведении Конкурсного отбора, представляют в Агентство на бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении) следующие документы (далее - заявка):
1) заявление на участие в отборе муниципальных образований Красноярского края для предоставления субсидий по форме согласно приложению N 1 к Порядку (далее - заявление);
2) документ, определяющий уполномоченное лицо, действующее от имени муниципального образования Красноярского края;
3) выписку из решения о местном бюджете или выписку из сводной бюджетной росписи с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую софинансирование муниципальной программы за счет средств местного бюджета в размере, указанном в пункте 2.3 настоящего Порядка;
4) копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы в действующей редакции или обязательство по внесению изменений в муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы за подписью уполномоченного лица, действующего от имени муниципального образования Красноярского края;
5) копии муниципальных правовых актов, устанавливающих механизм реализации программных мероприятий, реализация которых предполагается на условиях софинансирования или обязательство по внесению изменений в муниципальные правовые акты, устанавливающие механизм реализации программных мероприятий, реализация которых предполагается, за подписью уполномоченного лица, действующего от имени муниципального образования Крсноярского края;
6) перечень проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, предполагаемых к предоставлению поддержки в текущем году в рамках муниципальной программы, с расстановкой их по степени приоритетности по форме согласно приложению N 2 к Порядку (далее - Перечень проектов);
7) бизнес-планы проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.
Документы, перечисленные в настоящем пункте, должны соответствовать следующим требованиям:
документ, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, должен соответствовать установленной приложением N 1 к Порядку форме;
документ, указанный в подпункте 6 настоящего пункта, должен соответствовать установленной приложением N 2 к Порядку форме;
должны быть выполнены с использованием технических средств, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений;
копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом, действующим от имени муниципального образования Красноярского края.
3.3. Заявка регистрируется Агентством в журнале регистрации в день ее поступления с указанием номера регистрационной записи и даты.
Заявки, поступившие позже установленного в пункте 3.1 Порядка срока, Агентством не рассматриваются и возвращаются заявителю почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня поступления.
3.4. Агентство осуществляет рассмотрение заявок в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.
Агентство в течение 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок рассматривает их и выносит решение о допуске заявок к участию в Конкурсном отборе или об отказе в допуске заявок к участию в Конкурсном отборе в форме приказа.
Решение об отказе в допуске заявки к участию в Конкурсном отборе принимается в случае представления муниципальным образованием Красноярского края документов, указанных в пункте 3.2 Порядка, не в полном объеме и (или) оформленных с несоблюдением требований, установленных подпунктом 1 и абзацами девятым - двенадцатым пункта 3.2 Порядка.
Информирование заявителя об отказе в допуске заявки к участию в Конкурсном отборе осуществляется Агентством посредством направления решения Агентства почтовым отправлением в адрес администрации соответствующего муниципального образования Красноярского края с указанием причин отказа не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения агентство готовит сводную информацию о допущенных к Конкурсному отбору заявках (далее - Сводная информация) и направляет ее на рассмотрение экспертной комиссии Правительства Красноярского края, созданной постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2008 N 171-п (далее - Комиссия), для осуществления оценки проектов и подготовки предложений о победителях Конкурсного отбора.
Сводная информация должна содержать:
реестр муниципальных образований Красноярского края, заявки которых допущены к Конкурсному отбору, с указанием информации о потребности муниципальных образований Красноярского края в субсидии;
сведения о заявленных к реализации проектах;
заявки муниципальных образований, представленные в соответствии с п. 3.2 Порядка.
3.6. В течение 4 рабочих дней с даты поступления в Комиссию Сводной информации Комиссия производит оценку заявок. Каждому проекту в составе заявки присваивается отдельная оценка с применением следующих критериев:
1) соотношение объема инвестиций, привлекаемых в результате реализации проектов, предполагаемых к предоставлению поддержки (за исключением субсидий, привлекаемых из бюджетов всех уровней) и объема заявленной суммы поддержки:
более 6,0 - 5 баллов;
от 4,5 до 5,9 - 4 балла;
от 3,0 до 4,49 - 3 балла;
от 2,0 до 2,9 - 2 балла;
от 1,0 до 1,9 - 1 балл;
менее 1- 0 баллов;
2) прирост количества рабочих мест в результате реализации проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, предполагаемых к предоставлению поддержки:
для субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью работников свыше 15 человек:
более чем на 50% - 5 баллов;
более чем на 20%, но не более 50% - 4 балла;
более чем на 10%, но не более 20% - 3 балла;
более чем на 5%, но не более 10% - 2 балла;
не более чем на 5% - 1 балл;
прирост отсутствует - 0 баллов;
для субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью работников до 15 человек (включительно):
более чем на 80% - 5 баллов;
более чем на 60%, но не более 80% - 4 балла;
более чем на 40%, но не более 60% - 3 балла;
более чем на 20%, но не более 40% - 2 балла;
не более чем на 20% - 1 балл;
прирост отсутствует - 0 баллов.
Итоговый рейтинг заявки формируется на основании оценки проекта, набравшего наибольшее количество баллов в составе заявки.
При равенстве баллов, полученных заявками, более высокий ранг присваивается заявке, проект которой имеет более высокое соотношение объема инвестиций, привлекаемых в результате реализации проекта (за исключением субсидий, привлекаемых из бюджетов всех уровней) и объема заявленной суммы поддержки.
3.7. Объем средств, предусмотренных на предоставление субсидии законом края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, распределяется между муниципальными образованиями Красноярского края, предоставляющими субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты, с учетом рейтинга заявок, но не более размера средств, запрошенных на возмещение затрат, связанных с реализацией проекта, по которому осуществлялась оценка заявки.
3.7.1. В случае если после проведения оценки заявок средства субсидии распределены между бюджетами муниципальных образований не в полном объеме, то проводится повторная оценка заявок в соответствии с пунктом 3.7 Порядка, без учета проектов, по которым уже производилась оценка заявок.
3.8. Предложения Комиссии по распределению субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края оформляются протоколом в течение 3 календарных дней с даты проведения заседания Комиссии по оценке заявок и подготовке предложений по распределению субсидии бюджетам муниципальных образований края с указанием муниципальных образований Красноярского края - получателей субсидии в пределах объема средств субсидии, предусмотренного законом Красноярского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период и программой (далее - получатели субсидии), размера субсидии для каждого получателя субсидии (далее - протокол) и направляются в Агентство.
3.9. Агентство в течение 9 рабочих дней со дня получения протокола с учетом предложений Комиссии по распределению субсидии бюджетам муниципальных образований края разрабатывает и представляет в Правительство Красноярского края проект постановления о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований края - получателям субсидии.
3.10. В случае если по результатам Конкурсного отбора объем средств субсидии, предусмотренный Программой и законом края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, распределен не полностью и (или) лимит бюджетных средств в текущем году увеличен после проведения Конкурсного отбора, Агентство принимает решение о проведении Конкурсного отбора на остаток финансовых средств в соответствии с пунктами 3.1 (за исключением абзацев первого и третьего), 3.2-3.10 Порядка.

4. Предоставление субсидий

4.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета, заключаемых между Агентством и органами местного самоуправления (далее - соглашение) не позднее 15 мая текущего финансового года. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета, утвержденной приказом министерства финансов Красноярского края от 20.12.2019 N 171 "Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета".
Заключение соглашений в отношении субсидий, предусмотренных законом Красноярского края о внесении изменений в закон Красноярского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, вступившим в силу после 10 марта текущего финансового года, и распределяемых нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края, осуществляется в срок не позднее двух месяцев со дня вступления в силу указанного закона края.
4.2. Для перечисления субсидии органы местного самоуправления представляют в Агентство на бумажном носителе лично либо по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) в течение 30 рабочих дней со дня подписания соглашения:
выписку из решения о местном бюджете или выписку из сводной бюджетной росписи муниципального образования Красноярского края, подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования Красноярского края бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом финансирования из краевого бюджета;
копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, в случае представления в составе заявки обязательства по внесению изменений в муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы, за подписью уполномоченного лица, действующего от имени муниципального образования Красноярского края;
копии муниципальных правовых актов, устанавливающих механизм реализации программных мероприятий, реализация которых предполагается на условиях софинансирования, в случае представления в составе заявки обязательства по внесению изменений в муниципальные правовые акты, устанавливающие механизм реализации программных мероприятий, реализация которых предполагается, за подписью уполномоченного лица, действующего от имени муниципального образования Красноярского края.
4.3. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований Красноярского края.

5. Предоставление отчетности о расходовании субсидий

5.1. Показателями результативности использования субсидий в целом по краю являются:
количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку за счет средств краевого бюджета (единиц), - не менее 140 единиц ежегодно в 2022-2024 годах.
объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку за счет средств краевого бюджета (млн рублей), - не менее 60 млн рублей ежегодно в 2022-2024 годах.
Значения показателей результативности использования субсидии соответствующим муниципальным образованием Красноярского края, направленные на достижение значения, которое должно быть достигнуто в целом по Красноярскому краю в результате использования субсидии, и обязательства муниципального образования Красноярского края по их достижению определяются в Соглашении.
При расчете объема привлеченных инвестиций в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта не учитываются средства, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства, в виде субсидий из бюджетов всех уровней, а также в виде заемных средств, предоставленных государственными микрофинансовыми организациями.
5.2. Для осуществления контроля за расходованием средств субсидии получатель субсидии представляет в Агентство до 20 января года, следующего за отчетным годом:
отчет о расходовании средств местного и краевого бюджетов по муниципальной программе и отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии муниципальным образованием Красноярского края по формам, установленным приказом министерства финансов края от 20.12.2019 N 171 "Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета";
реестр получателей поддержки за счет средств местного и краевого бюджетов по мероприятиям муниципальной программы согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
В случае неосвоения бюджетных средств получатель субсидии дополнительно представляет пояснительную записку о причинах неосвоения выделенных средств.
5.3. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, в краевой бюджет остаток средств субсидии подлежит возврату в краевой бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
5.4. Муниципальным образованием Красноярского края, допустившим по состоянию на 31 декабря текущего года нарушение обязательств по достижению значений показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением, и в срок до 20 января финансового года, следующего за отчетным, не устранившим указанные нарушения, осуществляется возврат средств в краевой бюджет в соответствии с пунктами 12-14 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края, утвержденных постановлением Правительства края от 30.09.2015 N 495-п.
5.5. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием Красноярского края условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования Красноярского края не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
5.6. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Красноярского края условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется Агентством и службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок края.

ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к Порядку предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных
образований на реализацию инвестиционных
проектов субъектами малого и среднего
предпринимательства в приоритетных отраслях

                              Заявление
    на участие в Конкурсном отборе по предоставлению субсидий бюджетам
      муниципальных образований на реализацию инвестиционных проектов
            субъектами малого и среднего предпринимательства
                      в приоритетных отраслях

     Прошу    рассмотреть   настоящее  заявление  и  прилагаемые  к  нему
документы    в   целях  предоставления  субсидий  бюджету  муниципального
образования Красноярского края __________________________________________
_________________________________________________________________________
       (наименование муниципального образования Красноярского края)
на  реализацию  инвестиционных  проектов  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства в приоритетных отраслях.
     1. Наименование муниципальной программы:
_________________________________________________________________________
     2.  Заместитель главы муниципального образования Красноярского края,
курирующий  направление развития малого и среднего предпринимательства, и
его контактные данные: __________________________________________________
_________________________________________________________________________
     3.  ФИО,  должность  и  контактные  данные  лица,  ответственного за
подготовку документов для участия в Конкурсном отборе:
_________________________________________________________________________
     4.  Утвержденная  сумма  расходов  местного  бюджета  на  реализацию
муниципальной программы, тыс. рублей (цифрами и прописью), всего:
_________________________________________________________________________
     5. Заявляемая сумма субсидии, тыс. рублей: ________________________.
     Перечень прилагаемых документов:
_________________________________________________________________________

     Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Должность лица, уполномоченного
действовать от имени муниципального
образования Красноярского края        ____________  _____________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 2
к Порядку предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных
образований на реализацию инвестиционных
проектов субъектами малого и среднего
предпринимательства в приоритетных отраслях

                                Перечень*
         проектов субъектов малого и среднего предпринимательства,
         предполагаемых к предоставлению поддержки в текущем году
       ____________________________________________________________
       (наименование муниципального образования Красноярского края)

N п/п
Наименование проекта субъекта малого или среднего предпринимательства
Планируемый объем субсидии за счет средств местного бюджета с учетом софинансирования из краевого бюджета,
тыс. рублей
Планируемый объем субсидии за счет средств краевого бюджета, тыс. рублей
Объем инвестиций, привлекаемых в результате реализации проектов (за исключением субсидий, привлекаемых из бюджетов всех уровней)
Количество сохраненных рабочих мест
Количество созданных рабочих мест
Сумма баллов*
1
2
3
4
5
6
7
8









     *Перечень    ранжируется  по  сумме  баллов,  присвоенных  проектам,
согласно следующим критериям:
     а)        соответствие       проекта    приоритетным    направлениям
социально-экономического развития муниципального образования края:
     соответствует - 10 баллов;
     не соответствует - 0 баллов;
     б)    соотношение   объема  инвестиций,  привлекаемых  в  результате
реализации   проекта,  предполагаемого  к  предоставлению  поддержки  (за
исключением  субсидий,  привлекаемых  из  бюджетов всех уровней) и объема
заявленной суммы субсидии:
     более 6,0 - 5 баллов;
     от 4,5 до 5,9 - 4 балла;
     от 3,0 до 4,49 - 3 балла;
     от 2,0 до 2,9 - 2 балла;
     от 1,0 до 1,9 - 1 балл;
     менее 1 - 0 баллов;
     в)  прирост количества рабочих мест в результате реализации проектов
субъектов    малого  и  среднего  предпринимательства,  предполагаемых  к
предоставлению поддержки:
     для  субъектов  малого и среднего предпринимательства с численностью
работников свыше 15 человек:
     более чем на 50% - 5 баллов;
     более чем на 20%, но не более 50% - 4 балла;
     более чем на 10%, но не более 20% - 3 балла;
     более чем на 5%, но не более 10% - 2 балла;
     не более чем на 5% - 1 балл;
     прирост отсутствует - 0 баллов;
     для  субъектов  малого и среднего предпринимательства с численностью
работников до 15 человек (включительно):
     более чем на 80% - 5 баллов;
     более чем на 60%, но не более 80% - 4 балла;
     более чем на 40%, но не более 60% - 3 балла;
     более чем на 20%, но не более 40% - 2 балла;
     не более чем на 20% - 1 балл;
     прирост отсутствует - 0 баллов.

Должность лица,
уполномоченного действовать
от имени муниципального
образования Красноярского края        ____________  _____________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)
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ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 3
к Порядку предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований
на реализацию инвестиционных проектов субъектами
малого и среднего предпринимательства
в приоритетных отраслях

                               Реестр
             получателей поддержки за счет средств местного
       и краевого бюджетов по мероприятиям муниципальной программы
       ___________________________________________________________
                (наименование муниципального образования)

N п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата документа (основание платежа)
Сумма к выплате, в том числе за счет средств краевого бюджета, тыс. рублей
Фактически выплачено, в том числе за счет средств краевого бюджета, тыс. рублей
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, да (номер записи в реестре, дата внесения записи)/нет
Примечание (обоснование целевых расходов)*

Наименование мероприятия муниципальной программы
1






2






Итого

сумма
сумма



     *В    обосновании    целевых   расходов  указываются:  приобретенное
оборудование  (марка,  модель),  категория  субъекта  предпринимательства
(малое   предприятие,  микропредприятие,  среднее  предприятие),  договор
(кредитный,  лизинговый), вид деятельности (ОКВЭД - полное наименование),
получалась ли поддержка ранее (да, нет).

     Целевое использование средств в сумме _________________ подтверждаю.

Должность лица, уполномоченного
действовать от имени муниципального
образования Красноярского края        ____________  _____________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                     ____________  _____________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.
"______" ____________ 20___ г.
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Приложение N 4
к подпрограмме "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства"

Порядок
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субсидии, Порядок) определяет целевое назначение, условия предоставления субсидий, методику распределения, порядок перечисления субсидий, срок и порядок представления муниципальными образованиями края отчетности, показатели результативности использования субсидий.
1.2. Используемые в Порядке понятия:
муниципальные образования Красноярского края - муниципальные районы, городские округа, муниципальные округа;
оборудование - новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), относящиеся к первой - десятой амортизационным группам, согласно требованиям Налогового кодекса Российской Федерации;
понятия "субъект малого предпринимательства" и "субъект среднего предпринимательства" понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Понятие "физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", понимается в том значении, в котором оно используется в Федеральном законе от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".
1.3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на указанное мероприятие государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 505-п.
1.4. Главным распорядителем средств краевого бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий, является агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края (далее - Агентство).
1.5. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, возникающих при реализации органами местного самоуправления муниципальных программ (подпрограмм).

2. Условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются при наличии в муниципальной программе мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности, соответствующего требованиям к реализации мероприятия, установленным пунктом 2.5 Порядка.
2.2. Субсидии предоставляются при наличии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии.
2.3. Обеспечение муниципальным образованием Красноярского края долевого финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета должно составлять не менее чем:
5 процентов от объема расходного обязательства муниципального образования Красноярского края - при уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания (далее - РБО) от 1 до 1,3 включительно;
10 процентов от объема расходного обязательства муниципального образования Красноярского края - при уровне РБО выше 1,3;
30 процентов - для города Красноярска.
Предельный уровень софинансирования объема расходного обязательства муниципального образования края из краевого бюджета определяется исходя из уровня РБО муниципальных образований Красноярского края и устанавливается в размере:
для муниципальных образований Красноярского края, имеющих уровень РБО от 1 до 1,3 включительно, - не более 95 процентов;
для муниципальных образований Красноярского края, имеющих уровень РБО выше 1,3, - не более 90 процентов;
для города Красноярска - 70 процентов.
Субсидия предоставляется, если уровень РБО после выравнивания муниципальных образований края в 2021-2024 годах ниже 1,7.
2.4. Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения между Агентством и администрацией муниципального образования Красноярского края о предоставлении из краевого бюджета субсидии бюджету муниципального образования Красноярского края, предусматривающего обязательства муниципального образования Красноярского края по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (далее - Соглашение) в сроки, предусмотренные пунктом 5.1 Порядка, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств.
2.5. Требования к реализации мероприятия муниципальной программы, на софинансирование которого предоставляются субсидии:
1) муниципальные образования Красноярского края проводят отбор получателей поддержки посредством запроса предложений.
Объявление об отборе муниципальными образованиями Красноярского края размещается не позднее 1 марта года предоставления субсидии.
Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок и условия предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности должны содержать следующие критерии отбора:
а) для субъектов малого и среднего предпринимательства:
соответствие приоритетным видам деятельности, осуществляемым субъектами малого и среднего предпринимательства, или категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, которое определяются согласно приложению N 1. При этом органы местного самоуправления вправе дополнительно устанавливать приоритетные виды деятельности, осуществляемые получателями поддержки, в зависимости от целей социально-экономического развития муниципального образования;
соответствие требованию по уровню заработной платы работников субъектов малого и среднего предпринимательства, который должен быть не менее минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и северной надбавки;
наличие обязательства о сохранении получателем поддержки численности занятых и заработной платы на уровне не ниже минимального размера оплаты труда;
б) для самозанятых граждан:
осуществление деятельности в качестве налогоплательщика "Налог на профессиональный доход" в течение периода не менее трех месяцев до даты подачи заявки в соответствующий орган местного самоуправления;
2) поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам, осуществляющим виды деятельности, за исключением видов деятельности, включенных в разделы B, D, E, G, K, L, M (за исключением кода 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст;
3) Поддержка предоставляется в целях возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, понесенных в течение календарного года, предшествующего году подачи и в году подачи в период до даты подачи в соответствующий орган местного самоуправления заявления о предоставлении субсидии, в том числе:
на возмещение части затрат по подключению к инженерной инфраструктуре, текущему ремонту помещения, приобретению оборудования, мебели и оргтехники;
на возмещение части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса и (или) очередных лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга (сублизинга) оборудования;
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение оборудования;
на возмещение части затрат, связанных с сертификацией (декларированием) продукции (продовольственного сырья, товаров, работ, услуг), лицензированием деятельности;
на возмещение части затрат, связанных с проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (включая приобретение рециркуляторов воздуха), приобретением средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих (антисептических) средств;
4) размер поддержки составляет до 50 процентов произведенных затрат, и в сумме не более 500 тыс. рублей субъекту малого и среднего предпринимательства и не более 100 тыс. рублей самозанятому гражданину. При этом поддержка предоставляется одному и тому же получателю поддержки не чаще одного раза в течение двух лет.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные ограничения размера предоставляемой поддержки получателям поддержки;
5) финансовая поддержка не оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства:
а) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
б) имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
в) не включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка не оказывается самозанятым гражданам:
а) зарегистрированным и осуществляющим деятельность не на территории Красноярского края;
б) имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
6) субъект малого и среднего предпринимательства обязуется сохранить численность работников через 12 месяцев после получения поддержки в размере не менее 100 процентов среднесписочной численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства на 1 января года получения поддержки. При этом в течение 12 месяцев после получения поддержки на конец одного или нескольких отчетных месяцев среднесписочная численность работников не должна составлять менее 80 процентов численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства на 1 января года получения поддержки.
Субъект малого и среднего предпринимательства обязуется не прекращать деятельность в течение 24 месяцев после получения субсидии;
7) самозанятый гражданин, обязуется не прекращать деятельность в течение 12 месяцев после получения поддержки;
8) субсидии не предоставляются получателям 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 получателем.

3. Порядок подачи документов

3.1. Муниципальные образования Красноярского края (заявители) в период с 15 по 25 декабря года, предшествующего году предоставления субсидии, представляют в Агентство заявку на предоставление субсидии, включающую следующие документы (далее - заявка):
1) заявление на предоставления субсидий по форме согласно приложению N 2 к Порядку (далее - заявление);
2) документ, определяющий уполномоченное лицо, действующее от имени муниципального образования Красноярского края;
3) выписку из решения о местном бюджете или выписку из сводной бюджетной росписи с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую наличие финансирования мероприятий муниципальной программы, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
4) копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы в действующей редакции или обязательство по внесению изменений в муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы за подписью уполномоченного лица, действующего от имени муниципального образования края;
5) копии муниципальных правовых актов, устанавливающих механизм реализации программных мероприятий, реализация которых предполагается на условиях софинансирования, или обязательство по внесению изменений в муниципальные правовые акты, устанавливающие механизм реализации программных мероприятий, реализация которых предполагается, за подписью уполномоченного лица, действующего от имени муниципального образования края;
6) документы, перечисленные в настоящем пункте, должны соответствовать следующим требованиям:
документ, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, должен соответствовать установленной приложением N 2 к Порядку форме;
должны быть выполнены с использованием технических средств, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений;
копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом, действующим от имени муниципального образования Красноярского края.
3.2. Заявка регистрируется Агентством в журнале регистрации в день ее поступления с указанием номера регистрационной записи и даты.
Документы, указанные в пункте 3.1 Порядка, могут представляться заявителем на бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении).
Заявки, поступившие позже установленного в пункте 3.1 Порядка срока, Агентством не рассматриваются и возвращаются заявителю почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня поступления.
3.3. Органы местного самоуправления вправе изменить или отозвать свою заявку. Уведомление об изменении или отзыве заявки оформляется в произвольной форме и должно поступить в Агентство не позднее срока, указанного в пункте 3.1 Порядка.
В случае поступления уведомления об изменении или отзыве заявки (далее - уведомление) в день его поступления Агентством делается запись в журнале регистрации заявок об изменении или отзыве ранее поданной заявки.
3.4. Агентство осуществляет рассмотрение заявок в течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.
По итогам рассмотрения заявок Агентство в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания рассмотрения заявок, принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии муниципальным образованиям края в форме приказа.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае несоответствия условиям предоставления субсидии, указанным в пунктах 2.1-2.4 Порядка и (или) представления муниципальным образованием Красноярского края документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) оформленных с несоблюдением требований, установленных подпунктом 6 пункта 3.2 Порядка.
ГАРАНТ:
 По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "подпунктом 6 пункта 3.2" имеется в виду "подпунктом 6 пункта 3.1"
3.5. Агентство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения готовит и представляет в министерство финансов Красноярского края (далее - министерство финансов) предложения по распределению субсидий в виде перечня муниципальных образований края, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
Предложения по распределению субсидий муниципальным образованиям края формируются на основе расчетов, приведенных в пункте 4.1 Порядка.
Распределение субсидий в целях последующего предоставления бюджетам муниципальных образований края утверждается законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на основании предложений по распределению субсидий, направленных Агентством в министерство финансов до 1 августа текущего финансового года.
3.6. В целях предоставления субсидии в 2022 году органы местного самоуправления представляют в Агентство заявку, которая включает документы, указанные в пункте 3.1 Порядка, в период с 10 по 20 января 2022 года.
Заявка регистрируется Агентством в журнале регистрации в день ее поступления с указанием номера регистрационной записи и даты.
Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, могут представляться заявителем на бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении).
Заявки, поступившие позже установленного настоящим пунктом срока, Агентством не рассматриваются и возвращаются заявителю почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня поступления.
Органы местного самоуправления вправе изменить или отозвать свою заявку. Уведомление об изменении или отзыве заявки оформляется в произвольной форме и должно поступить в Агентство не позднее срока, указанного в настоящем пункте Порядка.
Рассмотрение заявок Агентством осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок. Далее процедура осуществляется в соответствии с абзацами вторым - третьим пункта 3.4, абзацами первым - вторым пункта 3.5 Порядка.

4. Распределение субсидий

4.1. Расчетный размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования в очередном финансовом году (Сi), определяется Агентством до 15 июля текущего финансового года по формуле:

Ci=C1i+C2i,

где:
С1i - расчетный размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, который определятся по формуле:
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где:
С1фиксi - фиксированный размер субсидии, предоставляемой i-му бюджету i-го муниципального образования, равный 500 тыс. рублей;
С1 - общий размер субсидии, распределяемой между бюджетами муниципальных образований Красноярского края в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию муниципальных программ или подпрограмм, и направленных на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;
n - общее количество муниципальных образований, которым предоставляются субсидии;
К1i - коэффициент, который учитывает показатели социально-экономического развития муниципального образования, используемый для расчетного размера субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования. Определяется по формуле:

file_2.emf
К1i=К1мспi×К1брi×К1урi


file_3.wmf
К1i

=

К1мспi

?

К1брi

?

К1урi


,

где:
K1мспi - доля субъектов малого и среднего предпринимательства в i-м муниципальном образовании Красноярского края (без учета видов деятельности, включенных в группы 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) в общем количестве субъектов МСП в Красноярском крае (без учета видов деятельности, включенных в группы 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст).
Кмсп рассчитывается на основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы, по состоянию на 10 января года, предшествующего году предоставления субсидии;
K1брi - уровень зарегистрированной безработицы в i-м муниципальном образовании на 1 января года, предшествующего году предоставления субсидии (по данным агентства труда и занятости населения Красноярского края, полученных посредством межведомственного запроса о представлении документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия);
К1урi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Красноярского края, установленный в соответствии с пунктом 2.3 Порядка.
С2i - дополнительный расчетный размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования. Для муниципальных образований, расчетный размер субсидии C1i которых равен или больше 15 млн рублей, С2i не рассчитывается. Определяется по формуле:
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где:
Nпрев - общее количество муниципальных образований, С1i которых превышает 15 млн рублей;
Спрев - общий размер субсидии, распределяемой между бюджетами муниципальных образований, С1i которых не превышает 15 млн рублей. Определяется по формуле:
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где:
С1iпрев - расчетный размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, превышающий 15 млн рублей.
В случае если C1i превышает 15 млн рублей, он принимается равным 15 млн рублей.
К2i - коэффициент, который учитывает показатели социально-экономического развития муниципального образования, используемый для дополнительного расчетного размера субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования. Определяется по формуле:
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где:
K2мспi - доля субъектов малого и среднего предпринимательства в i-м муниципальном образовании Красноярского края (без учета видов деятельности, включенных в группы 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) в общем количестве субъектов МСП в Красноярском крае (без учета видов деятельности, включенных в группы 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст и без учета муниципальных образований Красноярского края, С1i которых превышает 15 млн рублей). К2мспi рассчитывается в соответствии с данными Федеральной налоговой службы, размещенными на сайте Федеральной налоговой службы, по состоянию на 10 января года, предшествующего году предоставления субсидии;
K2брi - уровень зарегистрированной безработицы в i-м муниципальном образовании на 1 января года, предшествующего году предоставления субсидии (без учета муниципальных образований Красноярского края, С1i которых превышает 15 млн рублей), на основании данных агентства труда и занятости населения Красноярского края, полученных посредством межведомственного запроса о представлении документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
К2урi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Красноярского края, установленный в соответствии с пунктом 2.3 Порядка. К2урi не рассчитывается для муниципальных образований, расчетный размер субсидии C1i которых равен или больше 15 млн рублей.
Распределение субсидий в очередном финансовом году утверждается законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на основании предложений о распределении субсидий в очередном финансовом году, подготовленных Агентством.

5. Предоставление субсидий

5.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета, заключаемых между Агентством и органами местного самоуправления (далее - соглашение) не позднее 15 февраля текущего финансового года. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета, утвержденной приказом министерства финансов Красноярского края от 20.12.2019 N 171 "Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета".
Соглашения по субсидиям, предусмотренным законом края о внесении изменений в закон края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период заключаются не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона.
5.2. Для перечисления субсидии органы местного самоуправления (далее - получатель субсидии) представляют в Агентство на бумажном носителе лично либо по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) в течение 30 рабочих дней со дня подписания соглашения выписку из решения о местном бюджете или выписку из сводной бюджетной росписи муниципального образования, подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования края бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом финансирования из краевого бюджета; копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы - в случае представления в составе заявки обязательства по внесению изменений в муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы, за подписью уполномоченного лица, действующего от имени муниципального образования края; копии муниципальных правовых актов, устанавливающих механизм реализации программных мероприятий, реализация которых предполагается на условиях софинансирования, - в случае представления в составе заявки обязательства по внесению изменений в муниципальные правовые акты, устанавливающие механизм реализации программных мероприятий, реализация которых предполагается, за подписью уполномоченного лица, действующего от имени муниципального образования края.
5.3. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

6. Предоставление отчетности о расходовании субсидий

6.1. Показателями результативности использования субсидий в целом по краю являются:
количество субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств краевого бюджета (единиц), - не менее 280 единиц ежегодно в 2022-2024 годах;
количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку за счет средств краевого бюджета (единиц), - не менее 420 единиц ежегодно в 2022-2024 годах.
Значения показателей результативности использования субсидии соответствующим муниципальным образованием, направленные на достижение значения, которое должно быть достигнуто в целом по Красноярскому краю в результате использования субсидии, и обязательства муниципального образования по их достижению определяются в Соглашении.
6.2. Для осуществления контроля за расходованием средств субсидии получатель субсидии представляет в Агентство ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за четвертый квартал - до 20 января года, следующего за отчетным годом:
отчет о расходовании средств местного и краевого бюджетов по муниципальной программе и отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии муниципальным образованием по формам, установленным приказом министерства финансов края от 20.12.2019 N 171 "Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета";
реестр получателей поддержки за счет средств местного и краевого бюджетов по мероприятиям муниципальной программы, софинансирование которых осуществляется за счет средств краевого бюджета, согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
В случае неосвоения бюджетных средств получатель субсидии дополнительно представляет пояснительную записку о причинах неосвоения выделенных средств.
6.3. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, в краевой бюджет остаток средств субсидии подлежит возврату в краевой бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
6.4. Муниципальным образованием края, допустившим по состоянию на 31 декабря текущего года нарушение обязательств по достижению значений показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением, и в срок до 20 января финансового года, следующего за отчетным, не устранившим указанные нарушения, осуществляется возврат средств в краевой бюджет в соответствии с пунктами 12-14 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края, утвержденных постановлением Правительства края от 30.09.2015 N 495-п.
6.5. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием края условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования края не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
6.6. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Красноярского края условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется Агентством и службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок края.

Приложение N 1
к Порядку предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований
на реализацию муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства

Приоритетные виды деятельности

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства и признанные социальными предприятиями в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 N 773 "Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия".
2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере креативной индустрии, включающей следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст:
классы 13-15 раздела С; группы 32.12-32.13 раздела С; подкласс 32.2 раздела С; подгруппа 32.99.8 раздела С; группы 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29 раздела J; группы 59.11-59.14, 59.20 раздела J; группы 60.10, 60.20 раздела J; группы 62.01, 62.02 раздела J; группы 63.12, 63.91 раздела J; группы 70.21, 71.11, 73.11, 74.10-74.30 раздела М; группа 77.22 раздела N; подгруппа 85.41.2 раздела P; группы 90.01-90.04, 91.01-91.03 раздела R.
3. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих производств, включающей следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст:
классы 10, 11, 16, 18, 25, 31 раздела С.
4. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания (класс 56 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст).

ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 2
к Порядку предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований
на реализацию муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства

                                Заявление
      на участие в отборе муниципальных программ развития субъектов
    малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий
      бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных
    программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства

     Прошу    рассмотреть   настоящее  заявление  и  прилагаемые  к  нему
документы    и    осуществить   расчет  субсидий  бюджету  муниципального
образования края ________________________________________________________
                      (наименование муниципального образования края)
на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.
     1. Наименование муниципальной программы:
_________________________________________________________________________
     2.  Заместитель  главы  муниципального  образования края, курирующий
направление   развития  малого  и  среднего  предпринимательства,  и  его
контактные данные: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
     3.  ФИО,  должность  и  контактные  данные  лица,  ответственного за
подготовку документов:
_________________________________________________________________________
     4.  Утвержденная  сумма  расходов  местного  бюджета  на  реализацию
муниципальной программы, тыс. рублей (цифрами и прописью), всего:
_________________________________________________________________________
в том числе по мероприятиям муниципальной программы:
_________________________________________________________________________
     5. Заявляемая сумма субсидии, тыс. рублей: ________________________.
Перечень прилагаемых документов:
_________________________________________________________________________

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
действовать от имени муниципального
образования Красноярского края        ____________  _____________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 3
к Порядку предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований
на реализацию муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства

                             Перечень
     муниципальных образований Красноярского края, бюджетам которых
           предлагается предоставить субсидии в _______ году

N п/п
Наименование муниципального образования
Сумма субсидии, рублей
1
2
3
1


2



Итого


Должностное лицо агентства
развития малого и среднего
предпринимательства
Красноярского края                    ____________  _____________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)
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ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 4
к Порядку предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных
образований на реализацию муниципальных
программ развития субъектов малого
и среднего предпринимательства

                                 Реестр
    получателей поддержки за счет средств местного и краевого бюджетов
    по мероприятиям муниципальной программы, софинансирование которых
             осуществляется за счет средств краевого бюджета
       ___________________________________________________________
                (наименование муниципального образования)

N п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата документа (основание платежа)
Сумма к выплате, в том числе за счет средств краевого бюджета, тыс. рублей
Фактически выплачено, в том числе за счет средств краевого бюджета, тыс. рублей
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, да (номер записи в реестре, дата внесения записи)/нет
Примечание (обоснование целевых расходов)*

Наименование мероприятия муниципальной программы
1






2






Итого

сумма
сумма



     *В    обосновании    целевых   расходов  указываются:  приобретенное
оборудование  (марка,  модель),  категория  субъекта  предпринимательства
(малое   предприятие,  микропредприятие,  среднее  предприятие),  договор
(кредитный,  лизинговый), вид деятельности (ОКВЭД - полное наименование),
получалась ли поддержка ранее (да, нет).

     Целевое использование средств в сумме _________________ подтверждаю.

Должность лица, уполномоченного
действовать от имени муниципального
образования Красноярского края        ____________  _____________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                     ____________  _____________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.
"______" ____________ 20___ г.
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Приложение N 6
к государственной программе Красноярского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства
и инновационной деятельности"

Подпрограмма
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма
государственная программа Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" (далее - программа)
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму
агентство развития малого и среднего предпринимательства (далее - агентство)
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
агентство
Цель подпрограммы
создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства
Задачи подпрограммы
повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств агентства
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
перечень и значения показателей результативности представлены в приложении N 1 к подпрограмме
Сроки реализации подпрограммы
2022-2024 год
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2024 годах за счет всех источников составит 117 899,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2022 год - 39 299,7 тыс. рублей;
2023 год - 39 299,7 тыс. рублей;
2024 год - 39 299,7 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
средства краевого бюджета - 117 899,1 тыс. рублей:
2022 год - 39 299,7 тыс. рублей;
2023 год - 39 299,7 тыс. рублей;
2024 год - 39 299,7 тыс. рублей

2. Мероприятия подпрограммы

2.1. Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства.
2.2. Реализация мероприятий, направленная на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, в рамках государственно-частного партнерства, инвестиционные проекты, реализуемые в рамках социально-экономического развития инновационной сферы, экспорта, мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов, мероприятий, направленных на развитие сельских территорий подпрограммой не предусмотрена.
2.3. Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главного распорядителя бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, объемов финансирования, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период, приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета.
3.2. Мероприятие 1.1 перечня мероприятий подпрограммы направлено на руководство и управление в сфере установленных функций агентства.
Исполнителем мероприятия 1.1 перечня мероприятий подпрограммы является агентство.
ГАРАНТ:
 Нумерация пунктов приводится в соответствии с внесенными изменениями
3.4. Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы, является агентство. Агентство выбрано в качестве исполнителя подпрограммы по принципу наличия компетенции в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее исполнения

4.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется агентством.
Агентство несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.
4.2. Агентством осуществляется:
отбор исполнителей мероприятий подпрограмм, реализуемых агентством;
координация деятельности исполнителей мероприятий подпрограмм в ходе реализации мероприятий подпрограмм;
контроль за ходом реализации мероприятий подпрограмм, реализуемых агентством;
подготовка отчетов о реализации программы.
4.3. Агентство для обеспечения мониторинга реализации программы организует представление полугодовой отчетности.
4.4. Исполнители мероприятий подпрограмм осуществляют:
координацию исполнения мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограмм;
подготовку информации о реализации мероприятий подпрограмм, реализуемых исполнителем мероприятий подпрограмм, в сроки и по форме, установленные агентством в запросе.
4.5. Отчеты о реализации программы формируются агентством с учетом информации, полученной от исполнителей мероприятий подпрограмм.
Отчеты о реализации программы представляются агентством одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство финансов Красноярского края за первое полугодие отчетного года - в срок не позднее 10 августа отчетного года; годовой отчет - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы за первое полугодие и годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы формируются по форме и содержанию согласно приложениям N 10-15 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации".
4.6. Внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации мероприятий подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
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Приложение N 1
к подпрограмме "Обеспечение
реализации государственной
программы и прочие мероприятия"

Перечень и значения
показателей результативности подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"

N
п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы




текущий финансовый год - 2021 год
очередной финансовый год - 2022 год
1-й год планового периода - 2023 год
2-й год планового периода - 2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства
Задача подпрограммы:
повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств агентства
1
Осуществление мониторинга государственного задания подведомственных учреждений
единиц
отчетные данные агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
1
1
1
1
2
Уровень исполнения расходов главного распорядителя бюджетных средств за счет средств краевого бюджета
проценты
отчетные данные агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
97,0
97,0
97,0
97,0
3
Уровень соблюдения сроков представления главным распорядителем бюджетных средств годовой бюджетной отчетности
проценты
отчетные данные агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
100,0
100,0
100,0
100,0

Приложение N 2
к подпрограмме "Обеспечение
реализации государственной
программы и прочие мероприятия"

Перечень
мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"






(тыс. рублей)
N
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)



ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год - 2022 год
1-й год планового периода -2023 год
2-й год планового периода -2024 год
итого на очередной финансовый год и плановый период 2022-2024 годы

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

Цель подпрограммы.
Создание условий для эффективного, управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края





39 299,7
39 299,7
39 299,7
117 899,1


за счет средств федерального бюджета











за счет средств краевого бюджета





39 299,7
39 299,7
39 299,7
117 899,1

1
Задача подпрограммы. Повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края





39 299,7
39 299,7
39 299,7
117 899,1


за счет средств федерального бюджета











за счет средств краевого бюджета





39 299,7
39 299,7
39 299,7
117 899,1

1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
01 13
1140000210
120
240
39 299,7
39 299,7
39 299,7
117 899,1
проведение ежегодного мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений - 1 единица

Итого по подпрограмме





39 299,7
39 299,7
39 299,7
117 899,1


в том числе по ГРБС:











агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

115



39 299,7
39 299,7
39 299,7
117 899,1


Приложение N 7
к государственной программе Красноярского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства
и инновационной деятельности"

Информация
о мероприятиях, одновременно реализуемых в рамках региональных проектов Красноярского края, утвержденных в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2019 N 157-п, а также федеральных проектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с требованиями к организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации






(тыс. рублей)
N
п/п
Цели, задачи, мероприятия региональных проектов Красноярского края, соотвествующих федеральным проектам, входящих в состав национальных проектов
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)



ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год - 2022 год
1-й год планового периода - 2023 год
2-й год планового периода -
2024 год
итого на очередной финансовый год и плановый период
2022-2024 годы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Достижение результатов регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт"





2 050,0


2 050,0
обеспечение проведения мероприятий: конкурса "Экспортер года" - в период 2023-2024 годов - 1 раз в год, ежегодно; заседаний клуба экспортеров в период 2023-2024 годов - 4 раза в год ежегодно; анализ базы экспортеров, в период 2023-2024 годов - 1 раз в год, ежегодно

за счет средств федерального бюджета











за счет средств краевого бюджета





2 050,0


2 050,0

1.1
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания"
на реализацию мероприятий по развитию международной кооперации и экспорта
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12
111Т677706
630
2 050,0


2 050,0


за счет средств федерального бюджета











за счет средств краевого бюджета





2 050,0


2 050,0

2
Достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"





122 374,1
193 600,0
9 679,9
325 654,0


за счет средств федерального бюджета





116 255,4
183 920,1

300 175,5


за счет средств краевого бюджета





6 118,7
9 679,9
9 679,9
25 478,5

2.1
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12
112I555272
630
31 729,7
45 436,9
2 271,8
79 438,4


за счет средств федерального бюджета





30 143,2
43 165,1
0,0
73 308,3


за счет средств краевого бюджета





1 586,5
2 271,8
2 271,8
6 130,1

2.1.1
Обеспечение деятельности центра "Мой бизнес"
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12

630
20 123,9
20 123,9
1 006,2
41 254,0
количество субъектов МСП, получивших услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса (тыс. единиц):
2,095 - в 2022 году;
2,56 - в 2023 году;
3,176 - в 2024 году

за счет средств федерального бюджета





19 117,7
19 117,7

38 235,4


за счет средств краевого бюджета





1 006,2
1 006,2
1 006,2
3 018,6

2.1.2
Обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12

630
11 605,8
25 313,0
1 265,6
38 184,4
в 2022 году:
количество субъектов МСП -экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ - 46 единиц;
ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, - 0,0221 млрд долларов;
в 2023 году:
количество субъектов МСП -экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ - 49 единиц;
ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, - 0,0243 млрд долларов;
в 2024 году:
количество субъектов МСП -экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ - 51 единица;
ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, - 0,0265 млрд долларов

за счет средств федерального бюджета





11 025,5
24 047,4

35 072,9


за счет средств краевого бюджета





580,3
1 265,6
1 265,6
3 111,5

2.2
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на предоставление поручительств (гарантий) субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в муниципальных образованиях Красноярского края
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12
112I555271
630
47 176,7
87 459,7
4 373,0
139 009,4
объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации АНО "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания":
234,6341 млн рублей - в 2022 году;
244,0722 млн рублей - в 2023 году;
253,7297 млн рублей - в 2024 году

за счет средств федерального бюджета





44 817,9
83 086,7

127 904,6


за счет средств краевого бюджета





2 358,8
4 373,0
4 373,0
11 104,8

2.3
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12
112I455275
630
19 006,2
30 892,9
1 544,6
51 443,7
количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги:
в 2022 году - 4,1 тыс. единиц;
в 2023 году - 5,56 тыс. единиц;
в 2024 году - 6,968 тыс. единиц

за счет средств федерального бюджета





18 055,9
29 348,3
0,0
47 404,2


за счет средств краевого бюджета





950,3
1 544,6
1 544,6
4 039,5

2.4
Субсидии автономной некоммерческой организации "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания" на реализацию мероприятий по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12
112I255276
630
19 462,3
24 412,7
1 220,6
45 095,6
количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедшие программы обучения: 0,745 тыс. человек - в 2022 году; 1,194 тыс. человек - в 2023 году; 1,553 тыс. человек - в 2024 году

за счет средств федерального бюджета





18 489,2
23 192,1

41 681,3


за счет средств краевого бюджета





973,1
1 220,6
1 220,6
3 414,3

2.5
Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства
агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края
115
04 12
112I455277
810
4 999,2
5 397,8
269,9
10 666,9
количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших финансовую поддержку в виде гранта: 5 единиц - в 2022 году; 6 единиц - в 2023 году; 6 единиц - в 2024 году

за счет средств федерального бюджета





4 749,2
5 127,9
0,0
9 877,1


за счет средств краевого бюджета





250,0
269,9
269,9
789,8


Итого по реализации региональных проектов





124 424,1
193 600,0
9 679,9
327 704,0


в том числе по ГРБС:











агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

115



124 424,1
193 600,0
9 679,9
327 704,0


за счет средств федерального бюджета





116 255,4
183 920,1
0,0
300 175,5


за счет средств краевого бюджета





8 168,7
9 679,9
9 679,9
27 528,5




