
1. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 

части затрат, связанных с оказанием имущественной, консультационной и 

информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

проводилось 09.06.2021 в 11:00 по адресу г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93. 

2. Для участия в отборе представлены две заявки на предоставление субсидии: 

- Автономная некоммерческая организация «Красноярский городской 

инновационно-технологический бизнес-инкубатор» (дата подачи заявки 

15.04.2021) 

- Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» (дата подачи 

заявки 17.05.2021) 

3. Участник отбора, заявка которой была отклонена - Союз «Центрально-

Сибирская торгово-промышленная палата». 

В соответствии с пп.3 и пп.4 п.12 Постановления администрации г. 

Красноярска от 06.04.2021 № 226 «О порядке предоставления субсидий 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с 

оказанием имущественной, консультационной и информационной поддержки 

субъектам малого предпринимательства» (далее - Положение) для участия в отборе 

участник отбора предоставляет заявку и следующие документы: 

- копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о прибылях и убытках 

(форма № 2) за предшествующий календарный год и последний отчетный период, 

заверенные участником отбора. Для организаций, применявших в отчетном 

периоде специальные режимы налогообложения, - справку об имущественном и 

финансовом состоянии по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 

- прогнозный план, включающий в себя: 

перечень; объем; стоимость услуг, предоставляемых субъектам малого и 

среднего предпринимательства, являющимся потребителями предоставляемых 

услуг; количество планируемых к оказанию услуг; общая сумма затрат; суммы 

поступлений, запланированные к финансовому обеспечению субъектами малого и 

среднего предпринимательства; помесячно; порядок оказания услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

Согласно представленным документам отсутствует справка об 

имущественном и финансовом состоянии по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Положению, так как участник отбора применяет упрощенную                      

систему налогообложения (УСН), что является специальным режимом 

налогообложения. 

В представленном прогнозном плане отсутствует общая сумма затрат, 

подлежащих финансовому обеспечению, согласно п.36 Положения. 

В связи с вышеизложенным, согласно пп. 2, пп.5 и пп.8 п. 16 Положения 

вынесен отказ в предоставлении Субсидии по заявке от 17.05.2021 № 12802 ввиду 

несоответствия и не предоставления участником отбора документов, указанных в 

п.12 Положения. 



4. Участник отбора, с которым заключается договор - Автономная некоммерческая 

организация «Красноярский городской инновационно-технологический бизнес-

инкубатор». Размер предоставляемой субсидии составляет 2 000 000 рублей. 


