
N 18 (211)

Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

“контакт”
N 26, 14 апреля 2015 г.

Вниманию предпринимателей!
  Управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринима-

тельства администрации Междуреченского  городского округа с 14 апреля 
по 14 мая 2015 года объявляет конкурсные отборы:

на предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса за счет 
средств местного бюджета;

субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга);
субсидирование части затрат по ремесленной деятельности;
субсидирование части затрат, связанных с оснащением объектов турист-

ской индустрии и (или) рекламно-информационным продвижением турист-
ского продукта;

субсидирование части затрат по осуществлению перерабатывающей 
деятельности.

Заявки принимаются в отделе по развитию предпринимательства по адре-
су: пр. Строителей, 20а, каб. N 318, 319. Телефоны: 4-54-10, 2-04-11. 

Консультационную и методическую помощь в оформлении заявки и пакета 
конкурсной документации можно получить в МБУ «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности» по адресу: 
пр. Строителей, 30. Справки по телефонам: 2-26-13, 4-54-10, 2-04-11.

пОлОЖение 
О раСХОдОВании СредСтВ БюдЖета мУниЦипалЬнОГО 

ОБраЗОВаниЯ «меЖдУреЧенСКий ГОрОдСКОй ОКрУГ» 
на ОКаЗание пОддерЖКи СУБЪеКтам малОГО 

и СреднеГО предпринимателЬСтВа и ОрГаниЗаЦиЯм, 
ОБраЗУюЩим инФраСтрУКтУрУ пОддерЖКи СУБЪеКтОВ 

малОГО и СреднеГО предпринимателЬСтВа

раздел 1. Общие положения.
1. Положение о расходовании средств 

бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 
оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Положе-
ние) определяет условия и порядок пре-
доставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, требования к ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, условия, которым 
должны соответствовать субъекты малого 
и среднего предпринимательства для по-
лучения субсидий, перечень документов 
для получения субсидий, сроки рассмо-
трения обращений на предоставление 
субсидий.

2. Средства бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» на оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее 
— средства бюджета) предоставляются 
в форме субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям. 

3. Субсидии предоставляются:
3.1) субъектам  малого и среднего 

предпринимательства, зарегистриро-
ванным и осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности на территории 
Междуреченского городского округа, 
соответствующим критериям, установ-
ленным статьей 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 N    209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также усло-
виям получения субсидий по конкретным 
мероприятиям муниципальной целевой 
Программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском 
городском округе на 2012-2015 годы» 
(далее – Программа); 

3.2) организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным и осуществляющим  
деятельность на территории Междуречен-
ского городского округа, соответствую-
щим критериям, установленным статьей 
15 Федерального закона от 24.07.2007 N  

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации», имеющим в уставном капитале 
(взносе, паевом фонде) долю участия 
муниципального образования не менее 
50 процентов. 

4. Предоставление субсидий не может 
осуществляться в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства:

4.1) являющихся кредитными органи-
зациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами,  него-
сударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

4.2) являющихся участниками согла-
шений о разделе продукции;

4.3) осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса;

4.4) являющихся в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании 
и валютном контроле нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации 
и Кемеровской области;

4.5) осуществляющих производство 
и реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых;

4.6) осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, не относящуюся 
к приоритетным видам деятельности (на-
правлениям), определенным разделом 4 
Программы.

5. При наличии свободного остатка 
средств по конкретным мероприятиям 
Программы, субсидии могут быть предо-
ставлены субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
не приоритетные виды предприниматель-
ской деятельности (направления), в том 
числе в сфере потребительского рынка.

6. В предоставлении субсидий должно 
быть отказано в случае, если:

6.1) не представлены документы, 
определенные условиями и порядком 
получения субсидий по конкретным меро-
приятиям Программы или представлены 
недостоверные сведения и документы;

6.2) не выполнены условия предостав-
ления субсидий;

6.3) ранее в отношении заявителя 
- субъекта малого и среднего пред-
принимательства или организации, об-

разующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки  и срок 
ее использования не истек;

6.4) с момента признания субъекта 
малого и среднего предпринимательства 
или организации, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, допу-
стившим нарушение порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе не 
обеспечившим целевого использования 
предоставленных средств, прошло менее 
чем три года.

Субсидии предоставляются в преде-
лах лимита денежных средств, предусмо-
тренных на финансирование мероприятий 
Программы.

Прием заявлений на предоставление 
субсидий осуществляется отделом по 
развитию предпринимательства адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (далее — отдел предприниматель-
ства) путем внесения принятых заявок в 
журнал регистрации конкурсной доку-
ментации с присвоением номера и даты 
регистрации.

Специалисты МБУ «Центр содействия 
малому и среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности» (далее 
— МБУ «ЦСМСПиИД») осуществляют 
информационно-консультационную по-
мощь субъектам предпринимательства в 
оформлении пакета конкурсной докумен-
тации,  осуществляют проверку пакета 
документов на соответствие требованиям 
настоящего положения. В случае приема 
пакета конкурсной документации спе-
циалисты МБУ «ЦСМСПиИД» заполняют 
опись принятых документов и направляют 
их в отдел предпринимательства для ре-
гистрации заявки.

10. Информирование субъектов мало-
го и среднего предпринимательства о 
проведении конкурсов на предостав-
ление субсидий осуществляется путем 
размещения  информационного сообще-
ния в средствах массовой информации, 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа, 
с указанием срока приема документов 
по соответствующим направлениям 
предоставления субсидий. Срок приема 
документов на конкурсы составляет не 
более 30 дней.

11. Отдел экономики муниципаль-
ного хозяйства администрации Между-
реченского городского округа в течение 
10 календарных дней со дня окончания 
приема заявлений конкурсного отбора 
на получение субсидий на создание 
собственного бизнеса (грант) проводит 
оценку представленных бизнес-проектов 
по экономическим показателям, наличие 
обязательной информации в бизнес-
проекте в соответствии с условиями 
предоставления субсидий, установленных 
настоящим положением.

Контрольно-ревизионный отдел адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа в течение 10 календарных дней 
со дня окончания приема заявлений кон-
курсных отборов на получение субсидий 
на возмещение затрат проводит проверку 
документов, подтверждающих расходы 
заявителя, правильность расчетов на 
получение субсидии в соответствии с 
условиями предоставления субсидий, 
установленных настоящим положением.

Контроль за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляется 
Контрольно-счетной палатой города 
Междуреченска.

Субсидии предоставляются на кон-
курсной основе. Решение о предостав-
лении субсидий принимается конкурсной 
комиссией и оформляется постановле-
нием администрации Междуреченского 

городского округа.
Выплата субсидий осуществляется 

администрацией Междуреченского го-
родского округа. Средства бюджета по 
заявке администрации Междуреченского 
городского округа перечисляются фи-
нансовым управлением города Между-
реченска на расчетный счет получателя 
субсидии после предоставления адми-
нистрацией Междуреченского городского 
округа постановления администрации 
Междуреченского городского округа о 
предоставлении субсидии и копии до-
говора администрации Междуреченского 
городского округа и получателя субсидии.

16. Финансовое управление города 
Междуреченска осуществляет финанси-
рование администрации Междуреченско-
го городского округа, как главного распо-
рядителя и получателя денежных средств, 
выделяемых на реализацию мероприятий 
Программы. Финансирование админи-
страции Междуреченского городского 
округа осуществляется в соответствии 
с бюджетными назначениями местного 
бюджета на очередной финансовый год 
на основании решения Междуреченского 
городского Совета народных депутатов о 
местном бюджете на очередной финан-
совый год и на плановый период, а также 
заявки администрации Междуреченского 
городского округа. 

17. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства и организации, 
образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в отношении которых принято 
решение о предоставлении субсидии, 
вносится отделом предпринимательства 
в реестр получателей поддержки. 

раздел 3. Условия и порядок субси-
дирования части затрат по договорам 
финансовой аренды (лизинга), заклю-
ченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства с лизинговыми 
компаниями. 

1. Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части лизинговых 
платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) осуществляется при 
условии заключения ими  договоров 
финансовой аренды (лизинга) с лизин-
говыми компаниями для реализации 
инвестиционных проектов.

2. Субсидии предоставляются в раз-
мере 75 процентов от части лизинговых 
платежей, уплаченных по договору фи-
нансовой аренды (лизинга) за предше-
ствующий и текущий календарные годы.

3. Для получения субсидии субъект 
малого и среднего предпринимательства 
обращается с заявлением, к которому 
прилагаются следующие документы:

- выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (если 
учредителем является юридическое лицо 
– дополнительно выписка по учредителю) 
или выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей, выданная налоговым органом в срок 
не позднее одного месяца до даты подачи 
заявления на предоставление субсидии; 

- копия представленного в налого-
вый орган документа, подтверждающего 
величину выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год без учета налога на 
добавленную стоимость или декларации, 
заверенные подписью руководителя и 
печатью. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, применяющие 
систему налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный  доход для 
отдельных видов деятельности или па-
тентную систему налогообложения, до-
полнительно предоставляют справку о 
выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за предшествующий календарный 
год, заверенную подписью руководителя 
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и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в 
течение того года, в котором они заре-
гистрированы,  представляется справка 
о выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до даты 
подачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной 
численности работников за предшествую-
щий календарный год (форма по КНД 
1110018), заверенная подписью руково-
дителя и печатью. Для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей в 
течение того года, в котором они зареги-
стрированы, – справка о средней числен-
ности работников за период, прошедший 
со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие задолженности 
по налоговым и иным обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской 
Федерации, выданная в срок не позднее 
одного месяца до даты подачи заявления 
на получение субсидии (справка об ис-
полнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

- копии договоров финансовой арен-
ды (лизинга) с приложением графиков 
уплаты лизинговых платежей, заверен-
ные подписью руководителя и печатью, 
с предъявлением оригиналов;

- копии договоров поставки и (или) 
купли-продажи предмета лизинга, за-
веренные подписью руководителя и 
печатью, с предъявлением оригиналов;

- копии платежных документов, под-
тверждающих оплату лизинговых плате-
жей, заверенные банком;

- акты сверок с лизингодателем сво-
евременности и фактического размера 
лизинговых платежей;  

- копии актов приема-передачи пред-
мета лизинга, заверенные подписью ру-
ководителя и печатью, с предъявлением 
оригиналов; 

- описание инвестиционного проекта, 
для реализации которого заключен до-
говор лизинга, с указанием количества 
новых и сохраненных рабочих мест в 
результате реализации инвестиционного 
проекта, заверенное подписью руководи-
теля и печатью;

- справка о сохранении существующих 
и (или) создании новых рабочих мест в 
текущем году, по состоянию на дату по-
дачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- справка о полученных субсидиях 
за три года, предшествующих подаче 
заявления, заверенная подписью руко-
водителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.

Раздел 4. Условия и порядок предо-
ставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим ремесленную деятель-
ность.

1. Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим ремесленную 
деятельность, осуществляется при со-
блюдении следующих условий:

1.1) вид ремесленной деятельности 
входит в перечень видов ремесленной де-
ятельности в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства, перечень которых утвержден 
Коллегией Администрации Кемеровской 
области от 25.09.2008 N 404;

1.2) затраты связаны с изготовлением 
ремесленной продукции (расходы на при-
обретение сырья, расходных материалов, 
оборудования);

1.3) затраты связаны с оплатой аренды 
нежилых помещений, предоставленных 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства для целей осуществления 
ремесленной деятельности (изготовле-
ние, хранение, экспонирование и т.п.);

1.4) затраты связаны с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях (оплата регистрационного взноса, 
выставочной площади, хранение экс-
понатов (продукции), использование 
выставочно-ярмарочного оборудования) 
для продвижения продукции ремесленной 
деятельности.

2. Субсидии предоставляются в раз-
мере 50 процентов от фактически произ-
веденных и документально подтвержден-
ных затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
ремесленную деятельность, за предше-
ствующий и текущий календарные годы.

3. Для получения субсидий на воз-
мещение расходов, связанных с изго-
товлением ремесленной продукции (рас-
ходы на приобретение сырья, расходных 
материалов, оборудования), субъект 
малого и среднего предпринимательства 
обращается с заявлением, к которому 
прилагаются следующие документы:

- выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (если 
учредителем является юридическое лицо 
– дополнительно выписка по учредителю) 
или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей, выданная налоговым органом в срок 
не позднее одного месяца до даты подачи 
заявления на предоставление субсидии; 

- копия представленного в налого-
вый орган документа, подтверждающего 
величину выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год без учета налога на 
добавленную стоимость или декларации, 
заверенные подписью руководителя и 
печатью. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, применяющие 
систему налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный  доход для 
отдельных видов деятельности или 
патентную систему налогообложения, 
дополнительно представляют справку о 
выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за предшествующий календарный 
год, заверенную подписью руководителя 
и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в 
течение того года, в котором они заре-
гистрированы,  предоставляется справка 
о выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до даты 
подачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной 
численности работников за предшествую-
щий календарный год (форма по КНД 
1110018), заверенная подписью руково-
дителя и печатью.   Для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей в 
течение того года, в котором они зареги-
стрированы, – справка о средней числен-
ности работников за период, прошедший 
со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие задолженности 
по налоговым и иным обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской 
Федерации, выданная в срок не позднее 
одного месяца до даты подачи заявления 
на получение субсидии (справка об ис-
полнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

- копии договоров купли-продажи сы-
рья, расходных материалов, оборудова-
ния, заверенные подписью руководителя 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

- копии платежных поручений, за-
веренные банком и (или) надлежаще 
заверенные копии кассовых чеков с при-
ложением копий квитанций к приходному 
кассовому ордеру (при сумме сделки не 
более 100 тыс. руб.),  подтверждающие 
оплату сырья, расходных материалов, 
оборудования, с предъявлением ориги-
налов; 

- копии счетов и (или) счетов-фактур, 
товарных накладных и актов приема-
передачи (в случаях приобретения транс-
портных средств, зданий, сооружений);

- копии приходных ордеров (форма 
М-4) и актов о списании сырья, мате-
риалов в производство (М-11) и (или) 
копии актов ввода основных средств в 
эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентар-
ных карточек на приобретенные основные 
средства (ОС-6), заверенные подписью 
руководителя и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

- справка о сохранении существующих 
и (или) создании новых рабочих мест в 
текущем году по состоянию на дату по-
дачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- справка о полученных субсидиях 

за три года, предшествующих подаче 
заявления, заверенная подписью руко-
водителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.
4. Для получения субсидии на возме-

щение расходов, связанных с участием 
в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях (оплата регистрационного взноса, 
выставочной площади, хранение экс-
понатов (продукции), использование 
выставочно-ярмарочного оборудования) 
для продвижения продукции ремесленной 
деятельности субъект малого и среднего 
предпринимательства обращается в от-
дел предпринимательства с заявлением, 
к которому прилагаются следующие до-
кументы:

- выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (если 
учредителем является юридическое лицо 
– дополнительно выписка по учредителю) 
или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей, выданная налоговым органом в срок 
не позднее одного месяца до даты подачи 
заявления на предоставление субсидии; 

- копия представленного в налого-
вый орган документа, подтверждающего 
величину выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год без учета налога на 
добавленную стоимость или декларации, 
заверенные подписью руководителя и 
печатью. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, применяющие 
систему налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный  доход для 
отдельных видов деятельности или 
патентную систему налогообложения, 
дополнительно представляют справку о 
выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за предшествующий календарный 
год, заверенную подписью руководителя 
и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в 
течение того года, в котором они заре-
гистрированы,  представляется справка 
о выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до даты 
подачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной 
численности работников за предшествую-
щий календарный год (форма по КНД 
1110018), заверенная подписью руково-
дителя и печатью.   Для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей в 
течение того года, в котором они зареги-
стрированы, – справка о средней числен-
ности работников за период, прошедший 
со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие задолженности 
по налоговым и иным обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской 
Федерации, выданная в срок не позднее 
одного месяца до даты подачи заявления 
на получение субсидии (об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней и налоговых санкций);

копии договоров на участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
заверенные подписью руководителя и 
печатью;

копии платежных поручений, заверен-
ные банком, или надлежаще заверенные 
копии кассовых чеков с приложением 
копий квитанций к приходным кассовым 
ордерам (при сумме оплаты не более 
100 тыс. руб.), подтверждающие осу-
ществление оплаты, с предъявлением 
оригиналов;

- справка о сохранении существующих 
и (или) создании новых рабочих мест в 
текущем году по состоянию на дату по-
дачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- справка о полученных субсидиях 
за три года, предшествующих подаче 
заявления, заверенная подписью руко-
водителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.
5. Для получения субсидии на воз-

мещение расходов, связанных с оплатой 
аренды нежилых помещений, предостав-
ленных субъектам малого и среднего 
предпринимательства по договору для 
целей, связанных с осуществлением  
ремесленной деятельности (изготовле-
ние, хранение, экспонирование и т.п.),  

субъект малого и среднего предприни-
мательства обращается с заявлением, 
к которому прилагаются следующие 
документы:

- выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (если 
учредителем является юридическое лицо 
– дополнительно выписка по учредителю) 
или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей, выданная налоговым органом в срок 
не позднее одного месяца до даты подачи 
заявления на предоставление субсидии;

- копия представленного в налого-
вый орган документа, подтверждающего 
величину выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год без учета налога на 
добавленную стоимость или декларации, 
заверенные подписью руководителя и 
печатью. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, применяющие 
систему налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный  доход для 
отдельных видов деятельности или 
патентную систему налогообложения, 
дополнительно представляют справку о 
выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за предшествующий календарный 
год, заверенную подписью руководителя 
и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в 
течение того года, в котором они заре-
гистрированы,  представляется справка 
о выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до даты 
подачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной 
численности работников за предшествую-
щий календарный год (форма по КНД 
1110018), заверенная подписью руково-
дителя и печатью.   Для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей в 
течение того года, в котором они зареги-
стрированы, – справка о средней числен-
ности работников за период, прошедший 
со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие задолженности 
по налоговым и иным обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской 
Федерации, выданная в срок не позднее 
одного месяца до даты подачи заявления 
на получение субсидии (справка об ис-
полнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

- копии договоров аренды нежилых 
помещений, предоставленных субъекту 
малого, среднего предпринимательства 
для целей, связанных с осуществлением  
ремесленной деятельности (изготовле-
ния, хранения, экспонирования и т.п. 
ремесленной продукции), заверенные 
подписью руководителя и печатью, с 
предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, заверен-
ные банком, или надлежаще заверенные 
копии кассовых чеков с приложением 
копий квитанций к приходным кассовым 
ордерам (при сумме оплаты не более 
100 тыс. руб.), подтверждающие осу-
ществление оплаты, с предъявлением 
оригиналов;

- справка о сохранении существующих 
и (или) создании новых рабочих мест в 
текущем году, по состоянию на дату по-
дачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- справка о полученных субсидиях 
за три года, предшествующих подаче 
заявления, заверенная подписью руко-
водителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.

Раздел 5. Условия и порядок суб-
сидирования части затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с оснащением объектов 
туристской индустрии и (или) рекламно-
информационным продвижением турист-
ского продукта.

1. Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства по оснащению объектов ту-
ристской индустрии и (или) по затратам, 
связанным с рекламно-информационным 
продвижением туристского продукта, осу-
ществляется при соблюдении следующих 
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условий:

1.1) субъект малого и  среднего пред-
принимательства является субъектом 
туристской инфраструктуры в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области 
«О туристской деятельности»;

1.2) оснащение объектов туристской 
индустрии и (или) затраты, связанные с 
рекламно-информационным продвиже-
нием туристского продукта, направлены 
на развитие внутреннего и въездного 
туризма в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»;

1.3) затраты по оснащению объектов 
туристской индустрии связаны с:

- приобретением спортивного и ту-
ристского снаряжения, спортивного и 
туристского инвентаря, оборудования 
спортивно-туристского назначения и 
прочего оборудования, предназначенного 
для целей осуществления туристической 
деятельности;

- приобретением автотранспорта для 
перевозки туристов, снегоходов, квадро-
циклов, плавсредств (лодки, катамараны, 
катера), велосипедов;

- приобретением специальной техни-
ки, например, снегоуборочной техники, 
ратраков и т.д.;

1.4) рекламно-информационное про-
движение туристского продукта содержит 
следующие виды затрат:

- разработка и (или) изготовление 
печатного, электронного и мультимедий-
ного материала, содержащего инфор-
мацию о деятельности субъекта малого 
и среднего предпринимательства и от-
ражающего туристский ресурс муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»;

- размещение в печатных и электрон-
ных средствах массовой информации пе-
чатного и (или) электронного материала, 
содержащего информацию о туристских 
маршрутах муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», 
экскурсионных программах и (или) про-
граммах по приему и пребыванию в му-
ниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ» и обслуживанию 
туристов и  экскурсантов; 

- разработка и (или) изготовле-
ние специализированных наглядно-
демонстрационных материалов, при-
меняемых для участия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях (баннеров, 
планшетов, эскизных проектов, демон-
страционных макетов объектов турист-
ской  инфраструктуры и пр.).

2. Субсидии предоставляются в раз-
мере 50 процентов от фактически произ-
веденных и документально подтвержден-
ных затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства за предшествую-
щий и текущий календарные годы.

3. Для получения субсидии субъект 
малого и среднего предпринимательства 
обращается с заявлением, к которому 
прилагаются следующие документы:

- выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (если 
учредителем является юридическое лицо 
– дополнительно выписка по учредителю) 
или выписка из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предприни-
мателей, выданная налоговым органом в 
срок не позднее одного месяца до даты 
подачи заявления на получение субсидии;

- копия представленного в налого-
вый орган документа, подтверждаю-
щего величину выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) за предше-
ствующий календарный год без учета 
налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью 
руководителя и печатью. Субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства, применяющие систему налогоо-
бложения в виде единого налога на 
вмененный  доход для отдельных видов 
деятельности или патентную систему 
налогообложения, дополнительно 
представляют справку о выручке от 
реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий календарный год, 
заверенную подписью руководителя 
и печатью.   Для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринима-
телей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы,  предоставля-
ется справка о выручке от реализации 
товаров (работ, услуг) за период, про-
шедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, 
заверенная подписью руководителя и 

печатью;
- копия сведений о среднесписочной 

численности работников за предшеству-
ющий календарный год (форма по КНД 
1110018), заверенная подписью руково-
дителя и печатью.   Для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей в 
течение того года, в котором они зареги-
стрированы, – справка о средней числен-
ности работников за период, прошедший 
со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие задолженности 
по налоговым и иным обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской 
Федерации, выданная в срок не позднее 
одного месяца до даты подачи заявления 
на получение субсидии (справка об ис-
полнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

- копии договоров, с исполнением 
которых связаны затраты, заверенные 
подписью руководителя и печатью, с 
предъявлением оригиналов;

- копии платежных поручений, за-
веренных банком и (или) надлежаще 
заверенные копии кассовых чеков с при-
ложением копий квитанций к приходным 
кассовым ордерам (при сумме сделки не 
более 100 тыс. руб.),  подтверждающие 
оплату сырья, расходных материалов, 
оборудования, с предъявлением ориги-
налов; 

- копии счетов и (или) счетов-фактур, 
товарных накладных и актов приема-
передачи (в случае приобретения транс-
портных средств, зданий, сооружений);

- копии приходных ордеров (форма 
М-4) и актов о списании сырья, мате-
риалов в производство (М-11) и (или) 
копии актов ввода основных средств в 
эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентар-
ных карточек на приобретенные основные 
средства (ОС-6), заверенные подписью 
руководителя и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

- справка о сохранении существующих 
и (или) создании новых рабочих мест в 
текущем году по состоянию на дату по-
дачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- справка о полученных субсидиях 
за три года, предшествующих подаче 
заявления, заверенная подписью руко-
водителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии. 

Раздел 6. Условия и порядок пре-
доставления субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание собственного 
бизнеса (гранты).

1. Предоставление субсидий начи-
нающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание соб-
ственного бизнеса осуществляется при 
соблюдении следующих условий:

1.1) субъект малого и среднего пред-
принимательства является вновь заре-
гистрированным и действующим на дату 
подачи конкурсной документации менее 
1 года;

1.2) индивидуальный предпринима-
тель, а также 50 процентов и более от 
состава учредителей юридического лица 
непосредственно перед государственной 
регистрацией относились к следующим 
целевым группам:

а)  зарегистрированные безработные;
б) работники, находящиеся под угро-

зой массового увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление 
отпуска без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению 
работников);

в) работники градообразующих пред-
приятий;

г) военнослужащие, уволенные в за-
пас в связи с сокращением Вооруженных 
Сил Российской Федерации;

д) военнослужащие в отставке;
е) субъекты молодежного предприни-

мательства (физические лица в возрасте 
до 30 лет; юридические лица, в уставном 
капитале которых доля, принадлежащая 
физическим лицам в возрасте до 30 лет, 
составляет более 50%);

ж) студенты высших и средних про-
фессиональных учебных заведений;

з) выпускники высших и средних про-

фессиональных учебных заведений;
и) жители отдаленных поселков Меж-

дуреченского городского округа;
к) женщины, имеющие одного и более 

детей в возрасте до 14 лет;
л) мужчины, воспитывающие в оди-

ночку детей в возрасте до 14 лет;
м) молодые семьи, имеющие детей, в 

том числе неполные молодые семьи, со-
стоящие из 1 (одного) молодого родителя 
и 1 (одного) и более детей, при условии, 
что возраст каждого из супругов либо 1 
(одного) родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет;

н) инвалиды;
о) высвобождаемые по сокращению 

сотрудники;
п) субъекты малого предпринима-

тельства, относящиеся к социальному 
предпринимательству.

Социальное предпринимательство – 
социально ответственная деятельность 
субъектов малого предпринимательства, 
направленная на решение социальных 
проблем, в том числе обеспечивающих 
выполнение следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, 
матерей, имеющих детей в возрасте до 3 
лет, выпускников детских домов, а также 
лиц, освобожденных в течение двух лет 
из мест принудительного заключения, 
лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации при условии, что среднеспи-
сочная численность указанных категорий 
граждан среди их работников составляет 
не менее 50%; а доля в фонде оплаты 
труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (произ-
водство товаров) в следующих сферах 
деятельности:

- содействие профессиональной 
ориентации и трудоустройству, включая 
содействие самозанятости;

- социальное обслуживание граждан, 
услуги здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, проведение 
занятий в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях;

- производство и (или) реализа-
ция медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также тех-
нических средств, включая автомото-
транспорт, материалы, которые могут 
быть использованы исключительно для 
профилактики инвалидности или реаби-
литации инвалидов;

-  о б е с п е ч е н и е  к у л ь т у р н о -
просветительской деятельности (театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские);

- предоставление образовательных 
услуг группам граждан, имеющим огра-
ниченный доступ к образовательным 
услугам;

- содействие вовлечению в социально-
активную деятельность социально неза-
щищенных групп граждан (инвалиды, 
сироты, выпускники детских домов, по-
жилых людей, люди страдающие нарко-
манией и алкоголизмом);

- выпуск периодических печатных 
изданий, а также книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и 
культурой;

1.3) предоставление субсидий на цели 
приобретения основных средств и (или) 
аренду помещений;

1.4) долевое участие субъекта мало-
го или среднего предпринимательства в 
финансировании целевых расходов.

2. Субсидии предоставляются начи-
нающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на условиях софи-
нансирования. Доля софинансирования в 
общей сумме расходов составляет:

- за счет средств местного бюджета 
– не более 300 тыс. рублей;

- за счет средств субъекта малого и 
среднего предпринимательства – 15 про-
центов от суммы субсидии.

3. Для получения субсидии субъект 
малого и среднего предпринимательства 
обращается с заявлением, к которому 
прилагаются следующие документы: 

- выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (если 
учредителем является юридическое лицо 
– дополнительно выписка по учредителю) 
или выписка из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предприни-
мателей, выданная налоговым органом в 
срок не позднее одного месяца до даты 
подачи заявления на предоставление 
субсидии;

- копия представленного в налоговый 
орган документа, подтверждающего ве-

личину выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий ка-
лендарный год без учета налога на до-
бавленную стоимость или декларацию, 
заверенные подписью руководителя и пе-
чатью. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей в течение того 
года, в котором они зарегистрированы, 
применяющих систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный  до-
ход для отдельных видов деятельности – 
справка о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за период, прошедший со 
дня их государственной регистрации до 
даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка о среднесписочной числен-
ности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), 
заверенная подписью руководителя и 
печатью (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей - работода-
телей). Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистриро-
ваны, - справка о средней численности 
работников за период, прошедший со дня 
их государственной регистрации до даты 
подачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие задолженности 
по налоговым и иным обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской 
Федерации, выданная в срок не позднее 
одного месяца до даты подачи заявления 
на получение субсидии (справка об ис-
полнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

- копия документа - справка, свиде-
тельство и другие документы (с представ-
лением оригинала в случае, если копия 
не заверена нотариально), подтверж-
дающая отношение индивидуального 
предпринимателя или 50 процентов и 
более учредителей  юридического лица 
непосредственно перед государственной 
регистрацией к целевым группам;

- бизнес-проект, содержащий в обя-
зательном порядке следующую инфор-
мацию:

а) социальную значимость проекта 
(степень потребности населения в дан-
ном виде продукции, услуг, работ);

б) общую стоимость бизнес-проекта, 
в том числе сумму долевого участия за 
счет собственных средств; 

в) сведения о создании новых рабочих 
мест и (или) сохранении действующих 
рабочих мест;

г) виды инвестиционных расходов 
(перечень основных средств с указанием 
стоимости по каждой единице, расчет 
аренды); 

д) план производства и реализации 
продукции, услуг, работ по проекту на 
один год;

е) ожидаемые объемы налоговых 
платежей; 

ж)  сумму ожидаемой прибыли;
- письменное гарантийное обяза-

тельство субъекта малого или  среднего 
предпринимательства о долевом участии 
в финансировании целевых расходов в 
размере не менее 15 процентов от суммы 
субсидии, заверенное подписью руково-
дителя и печатью;

- справка о сохранении существующих 
и (или) создании новых рабочих мест в 
текущем году по состоянию на дату по-
дачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- справка о полученных субсидиях с 
момента государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная 
подписью руководителя и печатью.

4. Субъект малого и среднего пред-
принимательства – получатель субсидии 
обязуется использовать субсидию по 
целевому назначению в соответствии 
с договором, заключенным с админи-
страцией Междуреченского городского 
округа, с представлением отчетности в 
установленные договором сроки. Срок 
использования субсидии составляет  не 
более одного года со дня поступления 
денежных средств на расчетный счет 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства.

Раздел 10. Условия и порядок предо-
ставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства по 



N 26, 14 апреля 2015 г. IV

èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”. “êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  2  ï. ë. 

îсущåсòвëåíèю ïåðåðàáàòывàющåй 
дåяòåëüíîсòè.

1. Субсидии по осуществлению пере-
рабатывающей деятельности предостав-
ляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства при соблюдении 
следующих условий:

1.1) затраты связаны с изготовлением 
продукции  перерабатывающей про-
мышленности (расходы на приобретение 
сырья, расходных материалов, оборудо-
вания и пр.);

1.2) затраты связаны с оплатой арен-
ды нежилых помещений, предоставляе-
мых субъектам малого и среднего пред-
принимательства для целей осуществле-
ния перерабатывающей деятельности 
(изготовление, хранение, экспонирование 
и т.п.).

2. Субсидии предоставляются в раз-
мере 50 процентов от фактически произ-
веденных и документально подтвержден-
ных затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
перерабатывающую деятельность, за 
предшествующих и текущий календар-
ные годы.

3. Для получения субсидий на воз-
мещение расходов, связанных с изготов-
лением продукции перерабатывающей 
промышленности (расходы на приоб-
ретение сырья, расходных материалов, 
оборудования) субъект малого и среднего 
предпринимательства обращается в от-
дел предпринимательства с заявлением, 
к которому прилагаются следующие до-
кументы:

- выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (если 
учредителем является юридическое лицо 
- дополнительно выписка по учредителю) 
или выписка из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предприни-
мателей, выданная налоговым органом в 
срок не позднее одного месяца до даты 
подачи заявления на предоставление 
субсидии;

- копия представленного в налого-
вый орган документа, подтверждаю-
щего величину выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) за предше-
ствующий календарный год без учета 
налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью ру-
ководителя и печатью. Субъекты малого 
и среднего предпринимательства, при-
меняющие систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный  
доход для отдельных видов деятельно-
сти или патентную систему налогообло-
жения, дополнительно представляют 
справку о выручке от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год, заверенную под-
писью руководителя и печатью.   Для 
вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей в течение того 
года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от 
реализации товаров (работ, услуг) за 
период, прошедший со дня их госу-
дарственной регистрации до даты по-
дачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписоч-
ной численности работников за пред-
шествующий календарный год (форма 
по КНД 1110018), заверенная подписью 
руководителя и печатью.   Для вновь 
созданных организаций или вновь за-
регистрированных индивидуальных 
предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы - справка 
о средней численности работников за 
период, прошедший со дня их государ-
ственной регистрации до даты подачи 
заявления, заверенная подписью руко-
водителя и печатью;

- справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие задолженности 
по налоговым и иным обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской 
Федерации, выданная в срок не позднее 
одного месяца до даты подачи заявления 
на получение субсидии (справка об ис-
полнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

- копии договоров купли-продажи сы-
рья, расходных материалов, оборудова-
ния, заверенные подписью руководителя 

и печатью, с предъявлением оригиналов;
- копии платежных поручений, за-

веренные банком и (или) надлежаще 
заверенные копии кассовых чеков с при-
ложением копий квитанций к приходным 
кассовым ордерам (при сумме сделки не 
более 100 тыс. руб.),  подтверждающие 
оплату сырья, расходных материалов, 
оборудования, с предъявлением ориги-
налов; 

- копии счетов и (или) счетов-фактур 
и (или) товарных накладных и (или) актов 
приема-передачи (в случае приобретения 
транспортных средств);

- копии приходных ордеров (форма 
М-4) и акты о списании сырья, материа-
лов в производство (М-11) и (или) копии 
актов ввода основных средств в экс-
плуатацию (ОС-1) и копии инвентарных 
карточек на приобретенные основные 
средства (ОС-6), заверенные подписью 
руководителя и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

- справка о сохранении существующих 
и (или) создании новых рабочих мест в 
текущем году по состоянию на дату по-
дачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- справка о полученных субсидиях 
за три года, предшествующих подаче 
заявления, заверенная подписью руко-
водителя и печатью;

- расчет суммы субсидии.
4. Для получения субсидии на воз-

мещение расходов, связанных с оплатой 
аренды нежилых помещений, предостав-
ленных субъектам малого и среднего 
предпринимательства по договору для 
целей, связанных с осуществлением 
перерабатывающей деятельности (из-
готовление, хранение, экспонирование 
и т.п.) субъект малого и среднего пред-
принимательства обращается в отдел 
предпринимательства с заявлением, к 
которому прилагаются следующие до-
кументы:

- выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (если 
учредителем является юридическое лицо 
- дополнительно выписка по учредителю) 
или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей, выданная налоговым органом в срок 
не позднее одного месяца до даты подачи 
заявления на предоставление субсидии;

- копия представленного в налого-
вый орган документа, подтверждаю-
щего величину выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) за предше-
ствующий календарный год без учета 
налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью ру-
ководителя и печатью. Субъекты малого 
и среднего предпринимательства, при-
меняющие систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный  
доход для отдельных видов деятельно-
сти или патентную систему налогообло-
жения, дополнительно представляют 
справку о выручке от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год, заверенную под-
писью руководителя и печатью.   Для 
вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей в течение того 
года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от 
реализации товаров (работ, услуг) за 
период, прошедший со дня их госу-
дарственной регистрации до даты по-
дачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной 
численности работников за предшествую-
щий календарный год (форма по КНД 
1110018), заверенная подписью руково-
дителя и печатью.   Для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей в 
течение того года, в котором они зареги-
стрированы - справка о средней числен-
ности работников за период, прошедший 
со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие задолженности 
по налоговым и иным обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской 
Федерации, выданная в срок не позднее 
одного месяца до даты подачи заявления 
на получение субсидии (справка об ис-

полнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

- копии договоров аренды нежилых 
помещений, предоставленных субъекту 
малого, среднего предпринимательства 
для целей, связанных с осуществлением 
перерабатывающей деятельности (из-
готовления, хранения, экспонирования 
и т.п. перерабатывающей продукции), 
заверенные подписью руководителя и 
печатью, с предъявлением оригиналов;

- акт сверки с арендодателем сво-
евременного и фактического размера 
арендных платежей; 

- копии платежных поручений, заве-
ренных банком, или надлежаще заверен-
ные копии кассовых чеков с приложением 
копий квитанций к приходному кассовому 
ордеру (с предъявлением оригиналов), 
подтверждающие оплату аренды по до-
говору;

- справка о сохранении существующих 
и (или) создании новых рабочих мест в 
текущем году, по состоянию на дату по-
дачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- справка о полученных субсидиях 
за три года, предшествующих подаче 
заявления, заверенная подписью руко-
водителя и печатью;

- расчет суммы субсидии.

Рàçдåë 19. Пîëíîìîчèя è ïîðядîê 
ðàáîòы êîíêуðсíîй êîìèссèè ïî ïðåдî-
сòàвëåíèю суáсèдèй суáúåêòàì ìàëîгî 
è сðåдíåгî ïðåдïðèíèìàòåëüсòвà.

1. Целью деятельности конкурсной 
комиссии по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее – конкурсная 
комиссия) является рассмотрение об-
ращений субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
предпринимательства и принятие реше-
ния о предоставлении субсидий.

2. Состав конкурсной комиссии 
утверждается постановлением админи-
страции Междуреченского городского 
округа.

3. Деятельность конкурсной комиссии 
осуществляется с соблюдением прин-
ципов гласности, объективной оценки, 
единства требований и создания равных 
условий, на основе коллегиального об-
суждения и решения вопросов в рамках 
компетенции.

4. Заседания конкурсной комиссии 
проводятся по мере необходимости, с 
соблюдением сроков, предусмотренных 
в настоящем положении.

5. Решение о заседании конкурсной 
комиссии принимается председателем 
конкурсной комиссии. Члены конкурсной 
комиссии уведомляются о дате и времени 
проведения заседания  секретарем кон-
курсной комиссии. 

6. Конкурсная комиссия осуществляет 
следующие функции:

- рассматривает обращения претен-
дентов и результаты экспертиз отдела 
экономики муниципального хозяйства, 
контрольно-ревизионного отдела адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа;

определяет субъектов малого и 
среднего предпринимательства и орга-
низации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, которым бу-
дут предоставлены субсидии и размеры 
предоставляемых субсидий;

- рассматривает спорные и кон-
фликтные ситуации, возникающие при 
рассмотрении обращений претендентов 
или в ходе предоставления субсидий и 
принимает меры к их разрешению;

- обеспечивает конфиденциальность 
информации, содержащейся в предо-
ставленной информации заявителями 
(претендентами) на предоставление суб-
сидий;

- принимает решение о непредо-
ставлении субсидий за весь расчетный 
период или за часть расчетного перио-
да в связи с нарушениями субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
и организациями, образующими инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, условий 
договора о предоставлении субсидий или 

требований настоящего положения.
7. Оценка заявок претендентов на по-

лучение субсидий осуществляется в со-
ответствии со следующими критериями:

-  ма к симальный  социал ьно -
экономический эффект от реализации 
предложенных проектов;

- отсутствие задолженности по обяза-
тельным платежам в бюджет и внебюд-
жетные фонды;

- максимальный срок окупаемости 
проекта  не более 5 лет;

- создание новых и сохранение суще-
ствующих рабочих мест;

- рост производства продукции, уве-
личение объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг в социально-значимых 
сферах на территории Междуреченского 
городского округа;

- участие в социальнозначимых, бла-
готворительных мероприятиях на тер-
ритории  Междуреченского городского 
округа. 

8. Конкурсная комиссия правомочна 
принимать решения, если на ее за-
седании присутствует не менее 2/3 от 
утвержденного состава членов конкурс-
ной комиссии.

9. Каждый член конкурсной комиссии 
имеет один голос. Решения принимаются 
большинством голосов путем открытого 
голосования. Если голоса членов кон-
курсной комиссии разделились поровну, 
право решающего голоса принадлежит 
председателю комиссии.

10. Решение конкурсной комиссии 
заносится в протокол заседания, ко-
торый подписывается председателем 
конкурсной комиссии и членами кон-
курсной комиссии, принявшими участие 
в заседании.

Решения конкурсной комиссии могут 
быть обжалованы в установленном за-
конодательством порядке.

Рàçдåë 20. Пîðядîê ïðåêðàщåíèя 
выïëàòы суáсèдèй è вîçвðàòà суáсèдèй 
в сëучàå íàðушåíèя усëîвèй èх ïðåдî-
сòàвëåíèя.

1. Контроль за целевым использова-
нием субсидий, предоставленных субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
за счет средств бюджета осуществляет 
администрация Междуреченского город-
ского округа.

Получатель субсидии представляет 
в администрацию Междуреченского го-
родского округа отчеты о расходовании 
денежных средств в соответствии с до-
говором о предоставлении субсидии.

В случае установления нецелевого 
использования субсидии, неиспользова-
ния субсидии в установленные сроки,  а 
также при наличии свободного остатка 
средств после использования субсидии 
в сроки, установленные договором о 
предоставлении субсидии, администра-
ция Междуреченского городского округа 
направляет субъекту малого и среднего 
предпринимательства или организации, 
образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства письменное уведомление 
о возврате субсидии в местный бюджет 
в течение 30 дней. Сумма субсидии, воз-
вращаемой субъектом малого и среднего 
предпринимательства в местный бюджет 
должна соответствовать сумме субси-
дии, использованной не по целевому 
назначению и (или) неиспользованной в 
установленные сроки и (или) оставшейся 
в качестве свободного остатка средств 
после использования в установленные 
сроки.    

4. При возврате суммы субсидии, по-
лученной из средств федерального бюд-
жета и областного бюджета Кемеровской 
области, администрация Междуреченско-
го городского округа направляет средства 
в федеральный и областной бюджет 
Кемеровской области соответственно.  

5. При отказе субъекта малого и 
среднего предпринимательства или ор-
ганизации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства от добровольного 
возврата субсидия взыскивается в судеб-
ном порядке.
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