
ДЕПАРТАМ ЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ М АЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

О внесении изменений в приказ департамента инвестиций и развития  
малого и среднего предпринимательства Краснодарского края 

от 12 июля 2021 г. №  201 «Об утверждении Порядка определения  
объема и предоставления субсидий унитарной некоммерческой  
организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края» 

на обеспечение ее деятельности в целях развития малого и среднего  
предпринимательства в рамках реализации мероприятий  
регионального проекта «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства»

В целях приведения приказа департамента инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства Краснодарского края от 12 июля 2021 г. 
№ 201 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций 
Краснодарского края» на обеспечение ее деятельности в целях развития малого 
и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в соответствие с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Приостановить до 1 января 2023 г. действие подпункта 2.1.2 пункта 2.1 
раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» приложения к приказу 
департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края от 12 июля 2021 г. № 201 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления субсидий унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края» на обеспечение 
ее деятельности в целях развития малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

2. Утвердить изменения, вносимые в приложение к приказу департамента 
инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского 
края от 12 июля 2021 г. № 201 «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд
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развития инноваций Краснодарского края» на обеспечение ее деятельности в 
целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», согласно приложению к настоящему приказу.

3. Отделу по вопросам государственной службы, кадров и 
делопроизводства департамента (Урмакер С.И.) обеспечить размещение 
(опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Отделу реализации инновационной политики в управлении развития 
малого и среднего предпринимательства департамента (Шевхужева Е.А.) 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.dirmsp.krasnodar.ru).

5. Управлению развития малого и среднего предпринимательства 
департамента (Целищева А.Ю.) обеспечить размещение текста настоящего 
приказа на Интернет-портале малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края (www.mbkuban.ru).

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования, за исключением подпункта 8 пункта 3 приложения, который 
вступает в силу с 1 января 2023 г.

Первый заместитель 
руководителя департамента А.А. Шишмарева

http://www.pravo.gov.ru
http://www.dirmsp.krasnodar.ru
http://www.mbkuban.ru


Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства 
Краснодарского края 
от

И ЗМ ЕН ЕНИ Я,
вносимые в приложение к приказу департамента инвестиций и развития 

малого и среднего предпринимательства Краснодарского края 
от 12 июля 2021 г. №  201 «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий унитарной некоммерческой  
организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края» 

на обеспечение ее деятельности в целях развития малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

1. В пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидий»: 
в абзаце четвертом после слов «проведение обучающих мероприятий в

сфере инновационной деятельности» дополнить словами «, в том числе 
патентным поверенным либо с его участием,»;

после абзаца «реализации мероприятия, направленного на популяризацию 
научно-технологической и инновационной деятельности, а также на вовлечение 
субъектов инновационной деятельности в предпринимательскую деятельность 
на территории Краснодарского края;» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«оказания патентным поверенным (центр поддержки технологий и 
инноваций) услуг физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», являющимся субъектами инновационной 
деятельности, и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления 
предпринимательской деятельности, являющимся субъектами инновационной 
деятельности, в части консультирования по вопросам правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 
защиты интеллектуальных прав, приобретения исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 
распоряжения такими правами, а также проведения патентных исследований и 
анализа обстоятельств, обусловливающих выбор объекта правовой охраны»;

2. В разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии»:
1) в пункте 2.1:
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подпункт 2.1.3 после слова «реорганизации» дополнить словами 

«(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица)»;

дополнить подпунктом 2.1.11 следующего содержания:
«2.1.11. В перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения, отсутствует информация о Фонде по состоянию на 
дату формирования сведений уполномоченным органом по результатам 
направления запроса в соответствии с абзацем девятым пункта 2.3 Порядка.»;

2) абзац пятый подпункта 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей 
редакции:

«информацию администрации Краснодарского края, органов 
исполнительной власти Краснодарского края об отсутствии просроченной 
задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Краснодарским краем, а также информацию о 
неполучении средств из краевого бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Краснодарского края на обеспечение 
деятельности Фонда в целях развития малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» по состоянию на первое 
число месяца подачи Фондом в Департамент Заявления;»;

3) в пункте 2.3:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«информацию администрации Краснодарского края, органов 

исполнительной власти Краснодарского края об отсутствии просроченной 
задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Краснодарским краем, а также информацию о 
неполучении средств из краевого бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Краснодарского края на обеспечение 
деятельности Фонда в целях развития малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» по состоянию на первое 
число месяца подачи Фондом в Департамент Заявления;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«информацию об отсутствии в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения (распечатывается из соответствующего раздела



3
официального сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих 
дней со дня подачи Фондом в Департамент Заявления).»;

4) в пункте 2.18 слова «целей, указанных в пункте 1.2» заменить словами 
«результата предоставления Субсидии, указанного в пункте 2.15»;

3. В разделе 4 «Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии и 
ответственности за их нарушение»:

1) наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением

условий и порядка предоставления Субсидии и ответственности
за их нарушение»;

2) пункт 4.1 после слова «Контроль» дополнить словом «(мониторинг)»;
3) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Департаментом осуществляются проверки соблюдения Фондом 

порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения 
результата предоставления Субсидии.

Органами государственного финансового контроля осуществляются 
проверки Фонда в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

4) в пункте 4.3 слово «, целей» исключить;
5) в пункте 4.4 слово «, целей» исключить;
6) в пункте 4.5 слово «целей и» исключить;
7) в пункте 4.6 слово «, целей» исключить;
8) дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Департамент осуществляет проведение мониторинга достижения 

результата предоставления Субсидии исходя из достижения значений 
результата предоставления Субсидии, определенного Соглашением, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления Субсидии (контрольная точка), в порядке и по 
формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации.».

4. В Приложении 1 к Порядку определения объема и предоставления 
субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций 
Краснодарского края» на обеспечение ее деятельности в целях развития малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:

абзац «дает согласие на осуществление Департаментом и 
уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления Субсидии в случае 
заключения Департаментом и Заявителем Соглашения;» изложить в следующей 
редакции:

«дает согласие Департаменту на осуществление проверок соблюдения 
порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления Субсидии, а также на осуществление проверок 
органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями
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2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в Соглашение;»;

абзац «отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
по состоянию на дату, предусмотренную подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 
Порядка;» изложить в следующей редакции:

«неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, отсутствует
(в наличии на сумму __________________  рублей), по состоянию на дату,
предусмотренную подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Порядка;»;

абзац «отсутствует просроченная задолженность по возврату в краевой 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Краснодарским краем по состоянию на дату, предусмотренную подпунктом 
2.1.2 пункта 2.1 Порядка;» изложить в следующей редакции:

«просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Краснодарским краем
отсутствует (в наличии на сум м у___________________ рублей) по состоянию
на дату, предусмотренную подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Порядка;»;

после абзаца «в уставе Фонда имеются виды деятельности, указанные в 
пункте 1.2 Порядка.» дополнить абзацем следующего содержания:

«в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения, отсутствует информация о Фонде по состоянию на 
дату, предусмотренную подпунктом 2.1.11 пункта 2.1 Порядка.».

Начальник управления 
развития малого и среднего 
предпринимательства департамента А.Ю. Целищева


