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Наименование муниципальной 
программы

«Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском округе» на 
2014-2019 годы

Директор программы
 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского окру-
га (управление потребительского рынка, услуг и под-
держки предпринимательства)

Исполнители муниципальной 
программы
 

Администрация Междуреченского городского округа,
МБУ «Центр содействия малому и среднему пред-
принимательству и инвестиционной деятельности»

Цель  муниципальной про-
граммы
 

Наращивание объемов производства и услуг малого 
и среднего  предпринимательства за счет создания 
благоприятных условий для развития предпринима-
тельской деятельности

Задачи муниципальной про-
граммы   

- развитие малого и среднего предпринимательства   
в производственной сфере и сфере услуг,
      - развитие ремесленной деятельности,
      - стимулирование инновационной деятельности,
- оказание содействия начинающим предпринимате-
лям в организации бизнеса,
- развитие организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства,
- развитие молодежного предпринимательства,
- максимальное удовлетворение потребностей субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в ин-
формационных и консультационных услугах,
-  организация подготовки и переподготовки кадров 
для     субъектов малого и среднего предпринима-
тельства,
- стимулирование интереса предпринимателей к уча-
стию в выставочно-ярмарочной деятельности, кон-
курсах профессионального мастерства, 
- развитие деловой активности населения за счет 
повышения интереса к предпринимательской дея-
тельности.

Срок реализации муниципаль-
ной программы

2014-2019 годы

О б ъ е м ы  и  и с т о ч н и к и 
ф и н а н с и р о в а н и я 
муниципальной программы в 
целом и с разбивкой по годам 
ее реализации

Общая потребность в финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятий Программы  составляет                       
91 469,2     тыс. рублей
2014 год — 21 043,3 тыс. рублей;
2015 год — 22 073,9  тыс. рублей;
2016 год — 12 019,0  тыс. рублей;
2017 год — 12 111,0  тыс. рублей;
2018 год — 12 111,0 тыс. рублей;
2019 год — 12 111,0 тыс. рублей.

О ж и д а е м ы е  к о н е ч н ы е 
р е з у л ь т а т ы  р е а л и з а ц и и 
муниципальной программы

К концу периода реализации  мероприятий Программы 
предполагается: 
- увеличение доли оборота малых предприятий 
в общем обороте предприятий и организаций 
муниципального образования до 23,0%;
- рост доли среднесписочной численности (без 
внешних совместителей)   малых  и средних 
предприятий и среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей)  всех 
предприятий и организаций до 23,0%;
- создание  субъектами малого и среднего 
предпринимательства не менее 350 новых рабочих 
мест ежегодно;
- освоение средств, предоставленных на конкурсной 
основе в качестве субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, от общего объема 
запланированных средств – 100%;
- обучение 300  школьников, студентов  основам 
экономики и предпринимательской деятельности.

Основные понятия, используемые в Программе
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприни-

мательства в Междуреченском городском округе» на 2014-2019 годы   - нормативно-
правовой документ, который содержит  перечень мероприятий, осуществляемых в Меж-
дуреченском городском округе, направленных на достижение целей в области разви-
тия малого и среднего предпринимательства с указанием объемов  и источников их 
финансирования. Программа объединяет в себе предложения заинтересованных сто-
рон, направлена  на содействие эффективной реализации предпринимательской ини-
циативы в интересах городского сообщества. Программа ориентирована  на оказание 
финансовой,  информационной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и в первую очередь начинающим предпринимателям. Программный подход 
позволяет проводить планомерную работу по созданию более благоприятного пред-
принимательского климата в городе, объединяя с этой целью усилия органов мест-
ного самоуправления, субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и 
предпринимателей города.

Субъекты малого и среднего предпринимательства — хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии 
с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее поддержка) - 
деятельность органов местного самоуправления и функционирование инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2014-2019 годы. 

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - си-
стема коммерческих и некоммерческих организаций, обеспечивающих условия для соз-
дания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки (му-
ниципальные фонды поддержки предпринимательства, инновационно-технологические 
центры, бизнес-инкубаторы, центры ремесел, маркетинговые и учебно-деловые цен-
тры, лизинговые компании, консультационные центры и иные организации). 

Инновационная деятельность - деятельность, направленная на коммерциализацию 
накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной дея-
тельности являются новые или дополнительные товары (услуги) или товары (услуги) с 
новыми качествами. 

Субсидирование - предоставление бюджетных средств субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, на условиях долевого финансирования це-
левых расходов.

Гранты - предоставление бюджетных средств субъектам малого и среднего пред-
принимательства на создание собственного бизнеса на безвозмездной основе. 

Раздел 1. Характеристика состояния малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью экономики 
Междуреченского городского округа. 

В настоящее время на территории Междуреченского городского округа  зарегистри-
ровано 750 предприятий малого и среднего бизнеса и 2 076 индивидуальных предпри-
нимателей. Доля малых и средних предприятий в общем количестве предприятий го-
рода составила 9%.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 
тыс. чел. населения составляет 320,0 единиц.

Наибольшее число субъектов малого и среднего предпринимательства сосредото-
чено в оптово-розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования — 33,9%;   операции с недвижи-
мым имуществом, аренда и предоставление услуг - 21,9% ; строительство — 13,86%;  
обрабатывающие производства — 8,61%.

На малых предприятиях города трудится 5 092 человек  и 9 540 человек составля-
ет численность работников у индивидуальных предпринимателей. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма-
лых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций — 19,5% (2013 год 18,8).

В Междуреченском городском округе  в тесном взаимодействии сотрудничают ор-

Администрацияи Междуреченского городского округа 

Постановление N 2397
от 06.09.2016

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 14.01.2014 N 15-п  

«Об утверждении  муниципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 

округе» на 2014-2018 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 14.01.2014 N 15-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском  
городском округе» на 2014-2018  годы»  (в редакции постановлений от 23.05.2014 N 
1319-п, 06.11.2014 N 2773-п, от  08.12.2014 N 3161-п, от 30.12.2014 N 3479-п,   от 
06.07.2015    N 1881-п, от 20.08.2015 N 2404-п, от 10.12.2015 N 3726-п,  от 30.12.2015 
N3981-п, от 24.06.2016 N1720-п):

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2019».
1.2. Муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Междуреченском городском округе» на 2014-2019 годы (далее — му-
ниципальная программа), утвержденную постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного по-
становления на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га в рубрике «Муниципальные программы».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу. Разделы  паспорта муниципальной программы, раздел 4 му-
ниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2019 год, раздел 5 тек-
стовой части муниципальной программы в части плановых значений целевого показа-
теля (индикатора) на 2019 год (в редакции настоящего постановления) применяются 
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюдже-
та, начиная с местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.
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а) с приобретением основных средств (в том числе зданий, сооружений, рабочих и силовых ма-

шин, оборудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, вычислительной техни-
ки, транспортных средств, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря);

б) с приобретением сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрика-
тов, комплектующих изделий;

в) с приобретением программного продукта для ведения бизнеса;
г) с арендой зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, транспортных 

средств, оборудования.
- приобретением оборудования при заключении договора коммерческой концессии. Субсидии 

в рамках коммерческой концессии предоставляются после предоставления зарегистрированного в 
установленном порядке договора коммерческой концессии.

2. Субсидии предоставляются на предстоящие или понесенные расходы в размере не более 500 
тысяч рублей, при условии софинансирования начинающим СМСП  расходов на реализацию проек-
та в размере не менее 15% от размера получаемой субсидии:

- субсидии предоставляются на возмещение понесенных расходов по созданию собственного 
бизнеса в размере не более 85 процентов от фактически произведенных и подтвержденных затрат, 
но не более 500 тысяч рублей на одного СМСП.

- субсидии предоставляются на предстоящие расходы по созданию собственного бизнеса в раз-
мере не более 500 тысяч рублей на одного СМСП, при условии предоставления подтверждающих 
документов об использовании собственных средств в размере не менее 15 процентов от заявляе-
мой суммы субсидии.

3. Сумма субсидии на одного получателя поддержки не превышает 500 тыс. рублей. В случае, 
если учредителями юридического лица являются несколько физических лиц, включенных в приори-
тетную целевую группу, указанному юридическому лицу сумма субсидии не должна превышать про-
изведения числа указанных учредителей на 500 тыс. рублей, но не более 1 млн. рублей на одного 
получателя поддержки.

4. Гранты СМСП, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должны составлять не бо-
лее 50% от общей суммы, предоставленных на грантовую поддержку субсидий.

5. Претендент на получение субсидии вправе на заседании конкурсной комиссии осуществлять 
защиту своего бизнес-проекта с использованием видео- и аудио- материалов, презентаций, нагляд-
ных пособий и образцов продукции.

6. Субсидии предоставляются после прохождения претендентом (индивидуальным предприни-
мателем или учредителем юридического лица) краткосрочного обучения.  Прохождение претенден-
том (индивидуальным предпринимателем или учредителем (лями) юридического лица) краткосроч-
ного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юри-
дическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки).

7. Для получения СМСП обращается с заявлением, к которому прилагаются следующие документы: 
бизнес-проект, содержащий в обязательном порядке следующую информацию:
а) социальную значимость проекта (степень потребности населения в данном 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, сырья, основных и вспомога-

тельных материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, программных продуктов, 
с указанием стоимости по каждой единице, расчет аренды); 

д) план производства и реализации продукции, услуг, работ по проекту на один год;
е) сумму ожидаемой прибыли;
ж) ожидаемые объемы налоговых платежей.
копии документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, в зависимости от вида 

затрат, в соответствии с требованиями бухгалтерского учета:
а) копии договоров (купли-продажи, поставки, аренды и др.), заверенные СМСП,  с предъявле-

нием оригиналов;
б) копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных передаточных 

документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные СМСП, с предъявлени-
ем оригиналов;

в) копии актов оказанных услуг (выполненных работ), заверенные СМСП, с предъявлением ори-
гиналов;

г) копии актов приема-передачи в отношении затрат, связанных с приобретением зданий, соору-
жений, транспортных средств, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов; 

д) копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные СМСП, или копии кассовых чеков 
с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 
тыс.р.) и (или) копий квитанций (в отношении оплаты государственной пошлины и открытия расчет-
ного счета), заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

е) копии актов ввода основных средств в эксплуатацию (ОС-1), заверенные СМСП, с предъяв-
лением оригиналов;

ж) копии инвентарных карточек на приобретенные основные средства (ОС-6), заверенные СМСП, 
с предъявлением оригиналов;

з) копии приходных ордеров (форма М-4), копии требований-накладных (форма М-11) на списание 
сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий 
в производство (для подтверждения расходования), заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

- справка о полученных субсидиях за период со дня государственной регистрации до даты по-
дачи заявления, заверенная СМСП;

- копии документов - справка, свидетельство, другие документы, заверенные СМСП, (с представ-
лением оригинала в случае, если копия не заверена нотариально), подтверждающие отношение ин-
дивидуального предпринимателя или более 50 процентов  от состава учредителей  юридического 
лица непосредственно перед государственной регистрацией к целевым группам;

письменное гарантийное обязательство СМСП по осуществлению деятельности в течение не ме-
нее 12 месяцев после получения субсидии на создание собственного бизнеса (гранта);

вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-
тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113;

- расчет суммы субсидии.
8. Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Решение о предоставлении субсидий при-

нимается конкурсной комиссией по предоставлению поддержки.
СМСП – получатель субсидии обязуется осуществлять предпринимательскую деятельность не 

менее 12 месяцев с момента получения субсидии, а также использовать субсидию по целевому на-
значению в соответствии с Соглашением (договором), заключенным с администрацией Междуречен-
ского городского округа, в срок не более одного года со дня поступления денежных средств на 
расчетный счет СМСП.

Раздел 10. Условия и порядок субсидирования части  затрат СМСП  по договорам, заклю-
ченным с организациями на выполнение работ (оказание услуг) по разработке бизнес-планов, 
проведению экспертизы, предоставлению консультаций, правовой защите предпринимателей

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП по договорам, заключенным с 
организациями,   на выполнение работ (оказание услуг) по разработке бизнес–планов, проведе-
нию экспертизы.

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от суммы  фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий календарные годы.

3. Для получения субсидии СМСП  обращается с заявлением, к которому прилагаются следую-
щие документы:

копии договоров на выполнение работ (оказание услуг), заверенные СМСП, с предъявлением 
оригиналов; 

копии актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные СМСП, с предъявлением ори-
гиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные СМСП, или надлежаще заверенные 
копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверж-
дающие осуществление оплаты, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и сохраненных  ра-
бочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная 
СМСП; 

расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-

тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113.

Раздел 11. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП  по арендной плате за 
нежилые помещения немуниципальных форм собственности

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП  по арендной плате за нежилые 
помещения немуниципальных форм собственности осуществляется при  условии, что затраты связа-
ны с оплатой аренды нежилых помещений, предоставленных СМСП для целей осуществления пред-
принимательской деятельности (изготовление и реализация продукции, предоставление услуг, хра-
нение и т.п.).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов годовой ставки арендной платы в расче-
те за 1 кв.м. нежилого помещения, но не более 50 процентов годовой ставки арендной платы за 1 
кв.м. нежилого помещения, являющегося муниципальной собственностью, за предшествующий и те-
кущий календарные годы. 

3. Для получения субсидии СМСП  обращается в отдел предпринимательства с заявлением, к ко-
торому прилагаются следующие документы:

копии договоров аренды  нежилых помещений, используемых для ведения предпринимательской 
деятельности, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера арендных платежей; 
копии платежных поручений, с отметкой банка, или надлежаще заверенные копии кассовых че-

ков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (с предъявлением оригиналов), 
подтверждающих оплату аренды по договору;

пояснительная записка с описанием  проекта,   указанием количества новых и сохраненных  ра-
бочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная 
СМСП; 

расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-

тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113.

Раздел 12. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связанных с техноло-
гическим присоединением энергопринимающих устройств к электрическим сетям

1. Субсидирование части затрат  СМСП, связанных с технологическим присоединением энерго-
принимающих устройств к электрическим сетям осуществляется при соблюдении следующих условий:

1.1. технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям осу-
ществляется в целях ведения предпринимательской деятельности;

1.2. присоединенная мощность не превышает 100 квт  включительно;
1.3. затраты связаны с оплатой электросетевой организации по договору:
- технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, впер-

вые вводимых в эксплуатацию;
- технологического присоединения к электрическим сетям ранее присоединенных и реконструи-

руемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается;
- изменения категории надежности электроснабжения, точки присоединения, вида производствен-

ной деятельности, не влекущих пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющих схе-
му внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям, за предыдущий и текущий календарные годы.

3. Для получения субсидии СМСП  обращается с заявлением, к которому прилагаются следую-
щие документы:

копии договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, заверенные СМСП, 
с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кассовых че-
ков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (с предъявлением оригиналов), 
подтверждающие оплату технологического присоединения к электрическим сетям;

копии актов выполненных работ, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;
пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и сохраненных  ра-

бочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная 

СМСП;
расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-

тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113.

Раздел 13. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связанных с участи-
ем в выставочно-ярмарочных мероприятиях

1. Субсидирование части затрат СМСП, связанных с участием в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях осуществляется при соблюдении следующих условий:

1.1. затраты связаны с оплатой аренды выставочных площадей и оборудования на выставочно-
ярмарочных мероприятиях, проводимых на российском, межрегиональном, региональном или го-
родском уровнях;

1.2. затраты связаны с оплатой регистрационного  взноса за участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, проводимых на российском, межрегиональном, региональном или городском уровнях.

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий календарные годы.

3. Для получения субсидии по оплате регистрационного  взноса и (или) аренды выставочных пло-
щадей и оборудования на выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на российском, меж-
региональном, региональном или городском уровнях СМСП  обращается с заявлением, к которому 
прилагаются следующие документы:

копии договоров, подтверждающих стоимость расходов по аренде выставочных площадей и обо-
рудования, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кассовых че-
ков с приложением копий квитанций к приходному кассовому ордеру, подтверждающие оплату рас-
ходов, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с указанием вида выставочно-ярмарочного мероприятия, краткой ха-
рактеристикой представленных экспонатов и оценкой достигнутого или ожидаемого социально-
экономического эффекта участия в выставочно-ярмарочном мероприятии;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная 
СМСП;

расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-

тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113.

Раздел 14. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связанных с обучени-
ем, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации

1. Субсидирование части затрат СМСП, связанных с обучением, подготовкой, переподготовкой и 
повышением квалификации осуществляется при соблюдении следующих условий:

1.1. обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации осуществляется с целью 
ведения  предпринимательской деятельности;

1.2. организация (учреждение), которое проводит обучение, подготовку, переподготовку или по-
вышение квалификации имеет лицензию или иные установленные законодательством документы, 
подтверждающие право на оказание данных услуг. 

2. Право на обучение имеют руководители, работники предприятий, индивидуальные предпри-
ниматели.  

3. Субсидии предоставляются в размере 80 процентов от фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат СМСП  за предшествующий и текущий календарные годы.

4. Для получения субсидии СМСП  обращается с заявлением, к которому прилагаются следую-
щие документы:

копия лицензии или иного установленного законодательством документа организации (учреж-
дения), подтверждающие право на оказание услуг по обучению, подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации;

копии договоров, заключенных с организациями (учреждениями), которые проводят обучение, 
подготовку, переподготовку или повышение квалификации, подтверждающие оказание услуг, заве-
ренные СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии документов, подтверждающих оплату расходов за обучение, подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации, с предъявлением оригиналов;

копии сертификатов, удостоверений или иных документов, подтверждающих прохождение обу-
чения, подготовки, переподготовки или повышения квалификации;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и сохраненных  ра-
бочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная 
СМСП;

расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-

тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113.

Раздел 15. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП  по участию в конкур-
сах профессионального мастерства

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП  по участию в конкурсах про-
фессионального мастерства осуществляется при соблюдении следующих условий:

1.1. затраты связаны с участием в конкурсах профессионального мастерства (оплата регистра-
ционного сбора, транспортных услуг, гостиничных услуг, участия в обучающих семинарах, тренин-
гах, участия модели в показе).

2. Право на обучение имеют руководители предприятий, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, а также лица, состоящие с ними в трудовых, гражданско-правовых отношениях, в том чис-
ле находящиеся на стажировке.  

3. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат СМСП  за предшествующий и текущий календарные годы.

4. Для получения субсидии на возмещение части затрат по участию в конкурсах профессиональ-
ного мастерства СМСП обращается с заявлением, к которому прилагаются следующие документы:

копии договоров, подтверждающих расходы по участию в конкурсах профессионального мастер-
ства, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии документов, подтверждающих оплату расходов по участию в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка, содержащая сведения о наименовании конкурса профессионального ма-
стерства, номинаций конкурса, в которых принято участие и (или) достигнутых результатах по ито-
гам участия в конкурсе;

в случае участия сотрудников организации, предъявляются копии трудовых договоров, заверен-
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ные СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная 
СМСП; 

расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-

тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113.

Раздел 16. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП  на приобретение обо-
рудования 

Поддержка оказывается СМСП, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров 
(работ, услуг), в соответствии с:

- разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 
(КДЕС Ред.1), действующего до 01 января 2017 года:

Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
Раздел В. Рыболовство, рыбоводство;
Раздел С. Добыча полезных ископаемых;
Раздел D. Обрабатывающие производства;
Раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
Раздел F. Строительство;
Раздел Н. Гостиницы и рестораны;
Раздел I. Транспорт и связь, за исключением подкласса 63.3;
В рамках раздела К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг по 

кодам:
74.2 деятельность в области архитектуры;
инженерно-техническое проектирование;
геолого-разведочные и геофизические работы;
геодезическая и картографическая деятельность;
деятельность в области стандартизации и метрологии;
деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группи-

ровки (включая коды 74.20, 74.20.1, 74.20.11, 74.20.12, 74.20.13, 74.20.14, 74.20.15, 74.20.2, 74.20.3, 
74.20.31, 74.20.32, 74.20.33, 74.20.34, 74.20.35, 74.20.36, 74.20.4, 74.20.41, 74.20.42, 74.20.44, 74.20.45, 
74.20.5, 74.20.51, 74.20.52, 74.20.53, 74.20.54, 74.20.55, 74.20.56).

Раздел М. Образование;
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
В рамках раздела О. Представление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

по коду:
90 удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (включая коды 90.0, 90.00, 90.00.1, 

90.00.2, 90.00.3);
92 деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (включая коды 92.1, 

92.11, 92.12, 92.13, 92.2, 92.3, 92.31, 92.31.1, 92.31.2, 92.31.21, 92.31.22, 92.32, 92.33, 92.34, 92.34.1, 
92.34.2, 92.34.3, 92.4, 92.40, 92.5, 92.51, 92.52, 92.53, 92.6, 92.61, 92.62, 92.7, 92.71, 92.72).

- разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред.2), с датой введения в действие 01 февраля 2014 года с правом досрочного применения 
в правоотношениях, возникших с 01 января 2014 года, с установлением переходного периода до 01 
января 2017 года и последующей отменой Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1):

Раздел А. Сельское хозяйство, охота, рыбоводство;
Раздел В. Добыча полезных ископаемых;
Раздел С. Обрабатывающее производство;
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха;
Раздел E. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений;
Раздел F. Строительство;
Раздел Н. Транспортировка и хранение;
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
Раздел J. Деятельность в области информации и связи;
В рамках раздела М. Деятельность профессиональная, научная и техническая по кодам:
71 деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических 

испытаний, исследований и анализа,
75 деятельность ветеринарная.
Раздел Р. Образование;
Раздел Q. Деятельность в  области здравоохранения и социальных услуг;
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Субсидирование затрат на приобретение оборудования осуществляется в отношении: оборудо-

вания, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй 
и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 
1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением 
оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 
субъектами малого и среднего предпринимательства.

3. Приобретение оборудования осуществляется СМСП  в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат, но не более 1 млн. рублей на одного получателя субсидии.

5. Для получения субсидии по возмещению части затрат на приобретение оборудования  СМСП 
обращается с заявлением, к которому прилагаются следующие документы:

копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение оборудования, заверенные СМСП, 
с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных орде-
ров, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий кви-
танций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.),   подтверждаю-
щие оплату приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных передаточных до-
кументов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные СМСП;

копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных карточек на при-
обретенное оборудование (ОС-6), заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров с указанием количества новых или сохраненных 
действующих рабочих мест, заверенное подписью руководителя и печатью

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная 
СМСП; 

расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-

тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113.

Раздел 17.  Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП на приобретение обо-
рудования за счет субсидий федерального и областного бюджета Кемеровской области, по-
ступивших в бюджет муниципального образования «Междуреченский городской округ»

1.  Поддержка оказывается СМСП, осуществляющим деятельность в  сфере производства това-
ров (работ, услуг), в соответствии с:

- разделами Общероссийского классификатора видов экономической  деятельности (ОК 029-2001 
(КДЕС Ред.1), действующего до 01 января  2017  года:

Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
Раздел В. Рыболовство, рыбоводство;
Раздел С. Добыча полезных ископаемых;
Раздел D. Обрабатывающие производства;
Раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
Раздел F. Строительство;
Раздел Н. Гостиницы и рестораны;
Раздел I. Транспорт и связь, за исключением подкласса 63.3;
В рамках раздела К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и  предоставление услуг по 

кодам:
74.2 деятельность в области архитектуры;
инженерно-техническое проектирование;
геолого-разведочные и геофизические работы;
геодезическая и картографическая деятельность;
деятельность в области стандартизации и метрологии;
деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
виды деятельности, связанные с решением технических задач, не  включенные в другие группи-

ровки (включая коды 74.20, 74.20.1,  74.20.11, 74.20.12, 74.20.13, 74.20.14, 74.20.15, 74.20.2, 74.20.3, 
74.20.31,  74.20.32, 74.20.33, 74.20.34, 74.20.35, 74.20.36, 74.20.4, 74.20.41,  74.20.42, 74.20.44, 
74.20.45, 74.20.5, 74.20.51, 74.20.52, 74.20.53,  74.20.54, 74.20.55, 74.20.56).

Раздел М. Образование;
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
В рамках раздела О. Представление прочих коммунальных, социальных  и персональных услуг 

по коду:
90 удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (включая  коды 90.0, 90.00, 

90.00.1, 90.00.2, 90.00.3);
92 деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и  спорта (включая коды 92.1, 

92.11, 92.12, 92.13, 92.2, 92.3, 92.31, 92.31.1,  92.31.2, 92.31.21, 92.31.22, 92.32, 92.33, 92.34, 92.34.1, 
92.34.2, 92.34.3,  92.4, 92.40, 92.5, 92.51, 92.52, 92.53, 92.6, 92.61, 92.62, 92.7, 92.71,  92.72).

 - разделами Общероссийского классификатора видов экономической  деятельности (ОК 
029-2014 (КДЕС Ред.2), с датой введения в действие  01 февраля 2014 года с правом досроч-
ного применения в  правоотношениях, возникших с 01 января 2014 года, с установлением  переход-
ного периода до 01 января 2017 года и последующей отменой  Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности  (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1):

Раздел А. Сельское хозяйство, охота, рыбоводство;
Раздел В. Добыча полезных ископаемых;
Раздел С. Обрабатывающее производство;
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром,  кондиционирование воздуха;
Раздел E. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и  утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений;
Раздел F. Строительство;
Раздел Н. Транспортировка и хранение;
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
Раздел J. Деятельность в области информации и связи;
В рамках раздела М. Деятельность профессиональная, научная и  техническая по кодам:
71 деятельность в области архитектуры и инженерно- технического проектирования; техниче-

ских испытаний, исследований и  анализа,
75 деятельность ветеринарная.
Раздел Р. Образование;
Раздел Q. Деятельность в  области здравоохранения и социальных услуг;
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга  и развлечений.
2.  Субсидирование затрат на приобретение оборудования осуществляется в отношении: обору-

дования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и 
воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко вто-
рой и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 
N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключени-
ем оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельно-
сти субъектами малого и среднего предпринимательства.

3. Приобретение оборудования осуществляется СМСП в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат, но не более 1 млн. рублей на одного получателя субсидии.

5. Для получения субсидии по возмещению части затрат на приобретение оборудования  СМСП 
обращается с заявлением, к которому прилагаются следующие документы:

копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение оборудования, заверенные СМСП, 
с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных орде-
ров, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий кви-
танций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.),   подтверждаю-
щие оплату приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных передаточных до-
кументов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные СМСП;

копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных карточек на при-
обретенное оборудование (ОС-6), заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров с указанием количества новых или сохраненных 
действующих рабочих мест, заверенное подписью руководителя и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная 
СМСП; 

расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-

тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113.

Раздел 18. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП по возмещению за-
трат на оплату регистрационного сбора (взноса) за участие в региональном конкурсе «Бренд 
Кузбасса»

1. Субсидии по возмещению затрат на оплату регистрационного сбора (взноса) за участие в ре-
гиональном конкурсе «Бренд Кузбасса» предоставляются в размере 50 процентов от фактически 
произведенных и документально подтвержденных затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства за предыдущий и текущий календарный годы.

2. Для получения субсидии по возмещению затрат на оплату регистрационного сбора (взноса) 
за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса» СМСП обращается с заявлением, к которо-
му прилагаются следующие документы:

копии договоров, подтверждающих стоимость регистрационных сборов (взносов) за участие в 
региональном конкурсе «Бренд Кузбасса», заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кассовых че-
ков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие оплату ре-
гистрационных сборов (взносов) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»;

пояснительная записка, содержащая сведения о  номинациях конкурса, в которых принято уча-
стие и (или) достигнутых результатах по итогам участия в конкурсе;

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

расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-

тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113.

Раздел 19. Субсидирование части затрат по сертификации продукции и услуг
1. Субсидии СМСП на возмещение части затрат по сертификации продукции и услуг предоставля-

ются в размере 80 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства за предшествующий и текущий календарные годы.

4. Для получения субсидии СМСП обращается в отдел предпринимательства с заявлением, к ко-
торому прилагаются следующие документы:

копии договоров, заключенных с организацией по сертификации, заверенные СМСП, с предъ-
явлением оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка, или надлежаще заверенные копии кассовых че-
ков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие оплату рас-
ходов, с предъявлением оригиналов;

копии сертификатов, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;
пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и сохраненных  ра-

бочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная 

СМСП;
расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-

тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113.

Раздел 20.   Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП на приобретение и 
монтаж (установку)  иллюминации предприятия

1. Предоставление субсидий на приобретение и монтаж (установку)  иллюминации предприятия  
осуществляется при условии, что затраты СМСП направлены на:

1.1. приобретение  (изготовление) иллюминации предприятия для оформления фасада и приле-
гающей территории;

1.2.  монтаж (установку) иллюминации предприятия. 
2. Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от фактически произведенных и докумен-

тально подтвержденных затрат СМСП за предыдущий и текущий календарные годы.
3. Для получения субсидии по возмещению затрат на приобретение и монтаж (установку)  иллю-

минации СМСП обращается с заявлением, к которому прилагаются следующие документы:
копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение  (изготовление) и монтаж (уста-

новку) иллюминации, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;
копии платежных поручений с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кассовых че-

ков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 
100 тыс.руб.),  подтверждающие оплату за приобретение и монтаж (установку)  иллюминации пред-
приятия, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных передаточных до-
кументов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные СМСП;

копии документов, подтверждающих согласование проекта с Управлением архитектуры и градо-
строительства  администрации Междуреченского городского округа (при необходимости);

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и сохраненных  ра-
бочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;

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

расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-

тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
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XII
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113.

Начальник управления потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства  администрации

Междуреченского городского округа Е.М. АрхиповА.

Администрация Междуреченского городского округа

поСТАНовЛЕНиЕ N 2398п
от 07.09.2016 

об утверждении порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам из местного бюджета на возмещение 

затрат (убытков) в связи с оказанием населению услуг банного хозяйства по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек

В целях осуществления деятельности, направленной на оказание населению услуг банного 
хозяйства на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», в 
соответствии со статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом  муниципального  образования «Междуреченский городской  
округ», постановлением администрации города Междуреченска от 02.03.2011 N 347п «Об утверждении 
Порядка предоставления из местного бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам из местного бюджета на 
возмещение затрат (убытков) в связи с оказанием населению услуг банного хозяйства по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 23.01.2014 N 121-п «Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидий на 
компенсацию убытков юридическим лицам, предоставляющим населению услуги банного хозяйства».

3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) осуществлять финансирование 
субсидий юридическим лицам из местного бюджета на возмещение затрат (убытков) в связи с 
оказанием населению услуг банного хозяйства по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, 
в пределах средств, предусмотренных решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа о бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
текущий финансовый год и на плановый период на поддержку жилищно-коммунального хозяйства в 
области банного хозяйства в рамках подпрограммы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа».

 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А.Гуляева) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Классен.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСЛициН.

Приложение 
     к постановлению администрации Междуре-

ченского городского округа 
      от  07.09.2016 N 2398п

порядок
предоставления субсидий юридическим лицам из местного бюджета на возмещение затрат 

(убытков) в связи с оказанием населению услуг банного хозяйства по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий юридическим лицам из 
местного бюджета на возмещение затрат (убытков) в связи с оказанием населению услуг банно-
го хозяйства по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (далее по тексту – Порядок).

2. В соответствии с настоящим Порядком субсидии юридическим лицам из местного бюджета 
на возмещение затрат (убытков) в связи с оказанием населению услуг банного хозяйства по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек (далее по тексту – субсидии) предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе.

3. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат (убытков) в связи с оказанием 
населению услуг банного хозяйства по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Раз-
мер субсидий определяется как разница между затратами на оказание 1 (одной) услуги, рассчитан-
ными исходя из фактических затрат за прошлый год и согласованными экономическим управлением 
администрации Междуреченского городского округа, и тарифами, установленными администрацией 
Междуреченского городского округа (с учетом льготных категорий граждан).

4. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением муниципальных учреж-
дений), зарегистрированные на территории Междуреченского городского округа и осуществляющие 
деятельность по оказанию населению услуг банного хозяйства.

5. Условиями предоставления субсидий являются:
- отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридических лиц, отсутствие решений арби-

тражных судов о признании юридических лиц несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурс-
ного производства;

- оказание услуг банного хозяйства льготным категориям населения по тарифам, установленным 
администрацией Междуреченского городского округа; 

- предоставление населению услуг банного хозяйства в соответствии с санитарно-
эпидемиологическим требованиями к устройству, оборудованию и содержанию бани, а также ины-
ми требованиями в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- наличие объекта для оказания услуг банного хозяйства (здание бани) в собственности, в арен-
де или на других законных основаниях.

6. Предоставление субсидий юридическим лицам осуществляется главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» – Муниципаль-
ным казенным учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее по 
тексту – главный распорядитель).

7. Для получения субсидии юридические лица предоставляют главному распорядителю для про-
верки следующие документы:

- заявление на получение субсидии на имя главы Междуреченского городского округа с указа-
нием целей и обоснованием необходимости оказания финансовой поддержки;

- расчет размера субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки, копии учредительных документов, копию свидетельства о государственной ре-
гистрации, копию свидетельства о постановке на налоговый учет.

После проверки расчетов и предоставленных документов главный распорядитель направляет 
пакет документов в экономическое управление администрации Междуреченского городского окру-
га на согласование.

8. Перечень получателей субсидий и размер субсидий утверждаются постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа об утверждении перечня получателей субсидий юри-
дическим лицам из местного бюджета на возмещение затрат (убытков) в связи с оказанием населе-
нию услуг банного хозяйства по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (далее – по-
становление о перечне получателей субсидий), принимаемым в установленном порядке.

9. На основании постановления о перечне получателей субсидий главный распорядитель заклю-
чает с получателем субсидий соглашение о предоставлении субсидий (далее – соглашение), в кото-
ром предусматриваются следующие условия:

- конкретные цели расходования субсидий, размер предоставленных субсидий, порядок и сроки 
их перечисления, перечень документов, необходимых для предоставления субсидий;

- согласие получателей субсидий на осуществление главным распорядителем и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

- порядок возврата субсидий, использованных получателем субсидий, в случае установления по 
итогам проверок, проведенных главным распорядителем или органами муниципального финансово-
го контроля, факта нарушения целей и условий, определенных настоящим порядком и заключен-
ным соглашением;

- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты;
- порядок и сроки предоставления получателями субсидий отчетности об использовании субси-

дий, установленной главным распорядителем;
- ответственность получателей субсидий за целевое использование субсидий.
10. На основании заключенного соглашения, получатель субсидий представляет главному рас-

порядителю следующие документы:
1) ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным:
 - расчет субсидий за прошедший месяц согласно приложению N1 к настоящему порядку с пре-

доставлением счет - фактуры;
- акт выполненных работ на сумму возмещения затрат (убытков) за прошедший месяц согласно 

приложению N2 к настоящему порядку;
2) ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, бухгалтер-

ский баланс и отчет о финансовых результатах, подтверждающие фактические убытки от производ-
ственной деятельности по предоставлению населению услуг банного хозяйства по тарифам, не обе-

спечивающим возмещение издержек.
11. Главный распорядитель проводит проверку документов, указанных в пункте 10 и представля-

ет в финансовое управление города Междуреченска заявку на финансирование субсидий на сумму 
возмещения затрат (убытков) за прошедший месяц из расчета количества посещений и размера воз-
мещения затрат (убытков) за 1 (одно) посещение согласно приложению N1 к настоящему порядку. 

12. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа о бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на текущий финансовый год и на плановый период главному распорядителю по следующей бюджет-
ной классификации: раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 02 «Коммунальное 
хозяйство», целевая статья 0940015280 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
банного хозяйства в рамках подпрограммы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа», 
вид расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».

13. Получатели субсидий обязаны осуществлять отдельный бухгалтерский учет субсидий.
14. Если фактические убытки, образовавшиеся у получателей субсидий в результате оказания 

населению услуг банного хозяйства по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, не со-
ответствуют плановому размеру субсидий, согласованному экономическим управлением администра-
ции Междуреченского городского округа, размер субсидий подлежит корректировке:

- по итогам 9 месяцев текущего года корректировка производится в 4 квартале текущего года, 
по итогам года - в 1 квартале следующего финансового года;

- корректировка размера субсидий осуществляется на основании документов, подтверждающих 
фактические затраты (убытки) получателей субсидий и расчета размера субсидий согласно прило-
жению N2.

Главный распорядитель уточняет расчет субсидий, согласовывает с экономическим управлением 
администрации Междуреченского городского округа и разрабатывает проект постановления о вне-
сении соответствующих изменений в постановление о перечне получателей субсидий. После утверж-
дения постановления о внесении изменений в постановление о перечне получателей субсидий глав-
ный распорядитель заключает дополнительные соглашения с получателями субсидий.

15. Субсидии подлежат возврату в бюджет Междуреченского городского округа в следующих 
случаях:

-  нецелевого использования субсидий;
- в случае непредставления отчетов или представления отчетов, содержащих недостоверные 

сведения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Возврат субсидий в местный бюджет в случаях, предусмотренных настоящим пунктом осущест-

вляется получателями субсидий на основании акта главного распорядителя или органов муниципаль-
ного финансового контроля о выявленных нарушениях.

16. Возврат субсидий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения получателями суб-
сидий условий, целей и порядка предоставления осуществляется в следующем порядке:

- в течение 7 рабочих дней со дня издания акта главного распорядителя или органов муници-
пального финансового контроля о необходимости возврата субсидий, получателям субсидий направ-
ляется соответствующее письменное уведомление;

- получатели субсидий в течение 30 календарных дней со дня получения такого письменного уве-
домления обязаны перечислить в местный бюджет с указанием назначения платежа сумму денеж-
ных средств, указанную в уведомлении главного распорядителя или органа муниципального финан-
сового контроля о необходимости возврата субсидий.

16. Остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, подлежат возврату в 
местный бюджет в срок не позднее 25 января текущего финансового года.

18. При отказе получателей субсидий от добровольного возврата указанных средств в установ-
ленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.

19. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществля-
ется главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля.

Главный распорядитель и (или) органы муниципального финансового контроля не реже 1 раза 
в год осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка использования 
субсидий их получателями.

Директор МКУ «Ур ЖКК»    Е.А. СоЛовьЕв.

Приложение   1 к Порядку предоставления субсидий 
юридическим лицам из местного бюджета 

на возмещение затрат (убытков) в связи с 
оказанием населению услуг банного хозяйства по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек

Расчет бюджетной субсидии  за_________________ 2016 год

Наименование Кол-во посе-
щений (чел.)

Затраты пред-
приятия на 

оказание услу-
ги

(руб.)

Тарифы на 
платные 
услуги
(руб.)

размер 
возмещения 

за 1 
посещение

(руб.)

размер 
субсиди- 
руемых 
затрат
(руб.)

Услуги банного 
отделения
(полная стоимость)

Услуги банного от-
деления
(льготная стоимость)

Размер субсидии к 
выплате

Директор МУп «Городская баня»н.
Главный бухгалтер  МУп «Городская баня».

 «________»__________________ 2016г.

м.п.
Приложение   2 к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам из местного бюджета 
на возмещение затрат (убытков) в связи с 

оказанием населению услуг банного хозяйства по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

АКТ вЫпоЛНЕННЫх рАБоТ ЗА _______________ 2016г.

N _________ от «_____» _______________2016г.

Исполнитель:

Заказчик:

N наименование Кол-во посеще-
ний (чел.)

размер возмеще-
ния 

за 1 посещение 
(руб.)

размер субсиди-
руемых затрат за 
_________2016г. 

(руб.)
1. Услуги банного отделения 

(полная стоимость)

2. Услуги банного отделения 
(льготная стоимость) 

             
Итого: 
                                   Без налога (НДС).
Всего: 

Всего оказано услуг на сумму: 

Исполнитель:                                                                          Заказчик:

______________________________               __________________________________
Подпись        расшифровка подписи                          Подпись  расшифровка подписи
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ганизации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства:

МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестицион-
ной деятельности», стартовая бизнес-площадка.

Совет предпринимателей при главе Междуреченского городского округа.
Департамент по работе с членами Кузбасской торгово-промышленной палаты в го-

роде Междуреченске.
Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства ведется системно 

и целенаправленно, с применением программного структурного подхода. Поддержка 
осуществляется по следующим приоритетным  направлениям:

- инновационная и научно-техническая деятельность;
- производство товаров народного потребления, 
- образование, здравоохранение, культура и спорт;
- транспорт и связь;
- строительство;
- услуги общественного питания;
- производство сельскохозяйственной продукции;
- сбор, заготовка и переработка дикоросов;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- бытовое обслуживание населения (социально значимые виды);
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в Междуречен-

ском городском округе;
- предпринимательство в отдаленных поселках;
- молодежное предпринимательство.
 
Раздел 2.  Цели и задачи муниципальной Программы
Основной целью настоящей Программы является наращивание объемов производ-

ства и услуг малого и среднего  предпринимательства за счет создания благоприят-
ных условий для развития предпринимательской деятельности.

Задачи программы:
- развитие малого и среднего предпринимательства   в производственной сфере 

и сфере услуг,
- развитие ремесленной деятельности,
- стимулирование инновационной деятельности,
- оказание содействия начинающим предпринимателям в организации бизнеса,
- развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства,
- развитие молодежного предпринимательства,
- максимальное удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего пред-

принимательства в информационных и консультационных услугах,
-  организация подготовки и переподготовки кадров для     субъектов малого и 

среднего предпринимательства,
- стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной 

деятельности, конкурсах профессионального мастерства, 
- развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпри-

нимательской деятельности.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы “Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» 
на 2014-2019 годы

Наименование  
основного мероприятия

Краткое описание  основного 
мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель программы - наращивание объемов производства 
и услуг  малого и среднего предпринимательства за счет 
создания благоприятных условий для развития предпри-
нимательской деятельности

Количество субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства (включая) 
индивидуальных предпри-
нимателей

1.
Задачи:
развитие организаций, 
образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства
Мероприятие - «Обеспе-
чение деятельности муни-
ципального учреждения в 
сфере содействия малому 
и среднему предпринима-
тельству и инвестицион-
ной деятельности»

Оказание на безвозмезд-
ной основе информационно-
консультационных услуг СМСП 
и ФЛ, намеренным осущест-
влять предпринимательскую 
деятельность, помощь в за-
полнении типовых документов 
и заявлений СМСП, организа-
ция и (или) проведение инфор-
мационных и обучающих меро-
приятий, встреч, семинаров, 
тренингов, курсов, конферен-
ций, круглых столов,  в соот-
ветствии с муниципальным  за-
данием МБУ «ЦСМСПиИД» на 
2016 год (постановление АМГО 
от  16.02.2016   N 381-п)

- Количество оказанных 
информационных и кон-
сультационных услуг субъ-
ектам малого и средне-
го предпринимательства 
и физическим лицам, же-
лающим открыть свой 
бизнес.
- Количество информаци-
онных мероприятий

2.
Задачи:
развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства в производственной 
сфере и сфере услуг,
развитие ремесленной 
деятельности,
стимулирование иннова-
ционной деятельности
Мероприятие «Оказание 
поддержки субъектам 
м а л о г о  и  с р е д н е г о 
предпринимательства»

Предоставление бюджетных 
средств СМСП на создание 
с о б с т в е н н о г о  б и з н е с а 
на безвозмездной основе, 
предоставление бюджетных 
средств СМСП и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки МСП на условиях 
долевого финансирования 
целевых расходов.

- Количество субъектов 
м а л о г о  и  с р е д н е г о 
предпринимательства, 
п о л у ч и в ш и х 
г о с у д а р с т в е н н у ю  
поддержку

3.
Задачи:
максимальное удовлетво-
рение потребностей субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
информационных и кон-
сультационных услугах
организация подготовки 
и переподготовки кадров 
для субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства,
стимулирование интере-
са предпринимателей к 
участию в выставочно-
ярмарочной деятельно-
сти, конкурсах профес-
сионального мастерства
развитие молодежного 
предпринимательства
развитие деловой актив-
ности населения за счет 
повышения интереса к 
предпринимательской де-
ятельности,
оказание содействия на-
чинающим предприни-
мателям в организации 
бизнеса
М е р о п р и я т и е  
« П о п у л я р и з а ц и я 
предпринимательской 
деятельности»

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение интереса к 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й 
деятельности, стимулирование 
предпринимателей к участию 
в выставочно-ярмарочной 
деятельности,  конкурсах 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
мастерства

- Количество вновь соз-
данных рабочих мест 
(включая вновь зареги-
стрированных предпри-
нимателей)
- Доля среднесписочной 
численности (без внеш-
них совместителей) ма-
лых и средних предпри-
ятий в среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совмести-
телей) всех предприятий 
и организаций

Начальник управления потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства  администрации

Междуреченского городского округа Е.М. АРхиПовА.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2019 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
источник финансирования

объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа «Раз-
витие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в 
Междуреченском городском 
округе» на 2014-2019 годы

Всего 21 043,3 22 073,9 12 019 12 111 12 111 12 111 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 12 347,6 12007,2 12 019 12 111 12 111 12 111 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

и н ы е  н е  з а п р е щ е н н ы е 
законодательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 6 695,7 9462,7 0 0 0 0

областной бюджет 2 000 604,0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:

1.обеспечение деятельности 
муниципального  учреждения 
в сфере содействия малому и 
среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности

Всего 5 620,7 5419,2 5 671 5 454 5 454 5 454 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 5 620,7 5419,2 5 671 5 454 5 454 5 454 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

и н ы е  н е  з а п р е щ е н н ы е 
законодательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0



N 66, 13 сентября 2016 г.3 III
2. Оказание поддержки субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства

Всего 5 894,1 5 896,7 3 377  5 450 5 450 5 450 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 5 894,1 5 896,7 3 377 5 450 5 450 5 450 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

и н ы е  н е  з а п р е щ е н н ы е 
законодательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

 
-  Субсидирование части затрат, 
связанных с уплатой процентов 
по кредитам, полученным в кре-
дитных организациях

Всего 800 1 000 1 000 1 000 1000 1000

местный бюджет 800 1 000 1 000 1 000 1000 1000

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

 -  Субсидирование части затрат 
по договорам финансовой арен-
ды (лизинга), заключенным с ли-
зинговыми компаниями

Всего 300 100 0 100 100 100

местный бюджет 300 100 0 100 100 100

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат 
по ремесленной деятельности

Всего 24,5 150 100 150 150 150

местный бюджет 24,5 150 100 150 150 150

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, свя-
занных с оснащением объектов 
туристской индустрии и (или) 
рекламно-информационным 
продвижением туристского про-
дукта

Всего 25 0 331,1 100 100 100

местный бюджет 25 0 331,1 100 100 100

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

 - Предоставление субсидий на-
чинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на создание собственного биз-
неса  (гранты)

Всего 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000

местный бюджет 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

 -  Субсидирование части затрат 
на обновление, приобретение 
основных средств, материально-
производственных запасов

Всего 850 1300 0 300 300 300

местный бюджет 850 1300 0 300 300 300

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

 -  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по дого-
ворам, заключенным с органи-
зациями, образующими инфра-
структуру  поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства на выполнение ра-
бот (оказание услуг) по разра-
ботке  бизнес-планов,  прове-
дению экспертизы, предоставле-
нию консультаций, правовой за-
щите предпринимателей

Всего 0 0 17 50 50 50

местный бюджет 0 0 17 50 50 50

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат 
по аренде за помещения нему-
ниципальных форм собствен-
ности

Всего 1 270,6 1 143,2 1377,9 1 000 1 000 1 000

местный бюджет 1 270,6 1 143,2 1377,9 1 000 1 000 1 000

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0
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-  Субсидирование части затрат 
по осуществлению перерабаты-
вающей деятельности

Всего 150 103,5 0 150 150 150

местный бюджет 150 103,5 0 150 150 150

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат 
на приобретение оборудования

Всего 0 100 0 0 0 0

местный бюджет 0 100 0 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

- Субсидирование части за-
трат на приобретение и монтаж  
(установку) праздничной иллю-
минации предприятия

Всего 0 0 427 0 0 0

местный бюджет 0 0 427 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с технологическим присое-
динением энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям

Всего 0 0 0 100 100 100

местный бюджет 0 0 0 100 100 100

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

Субсидирование части за-
трат по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях

Всего 0 0 8 50 50 50

местный бюджет 0 0 8 50 50 50

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат, 
связанных с обучением, подго-
товкой, переподготовкой и по-
вышением квалификации

Всего 74 0 20 100 100 100

местный бюджет 74 0 20 100 100 100

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

  -  Субсидирование части затрат   
по участию в конкурсах профес-
сионального мастерства

Всего 0 0 0 100 100 100

местный бюджет 0 0 0 100 100 100

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

-  Субсидирование части за-
трат субъектов малого и сред-
него предпринимательства по 
оплате регистрационного сбора 
(взноса) за участие в региональ-
ном конкурсе «Бренд Кузбасса»

Всего 0 0 18 50 50 50

местный бюджет 0 0 18 50 50 50

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных
 внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат 
субъектов предприниматель-
ства, осуществляющих деятель-
ность в сфере производства дет-
ских товаров и услуг

Всего 400 0 0 100 100 100

местный бюджет 400 0 0 100 100 100

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

-  Субсидирование части за-
трат по сертификации продук-
ции и услуг

Всего 0 0 78 100 100 100

местный бюджет 0 0 78 100 100 100

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0
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3. Популяризация предприни-
мательской деятельности

Всего 832,8 691,3 471 1207 1 207 1207 АМГО

местный бюджет 832,8 691,3 471 1207 1207 1207 МБУ « ЦСМСПиИД»

и н ы е  н е  з а п р е щ е н н ы е 
законодательством источники:

0 0 0 0 0 0 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

- Организация экспозиции 
Междуречен ского городского 
округа в ежегодной межрегио-
нальной вы ставке по тематике 
«Предприниматель ство»

Всего 3,9 34,9 3,9 50 50 50

местный бюджет 3,9 34,9 3,9 50 50 50

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

-  Организация и проведение 
Дня россий ского предпринима-
тельства» в Меж дуреченском го-
родском округе

Всего 269,9 200 20 200 200 200 АМГО, МУ «УК и МП»

местный бюджет 269,9 200 20 200 200 200 АМГО, МУ «УК и МП»

и н ы е  н е  з а п р е щ е н н ы е 
законодательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

- Организация и проведение го-
родского конкурса «Лучшее ма-
лое предприятие/предпринима-
тель года»

Всего 60 0 0 69 69 69

местный бюджет 60 0 0 69 69 69

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

- Организация экспозиции Меж-
дуреченского городского округа  
в международной ярмарке «Дни 
малого и среднего предприни-
мательства»

Всего 50 92,6 10 50 50 50

местный бюджет 50 92,6 10 50 50 50

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

  -  Информационное сопрово-
ждение мероприятий програм-
мы в городских СМИ (програм-
ма на каналах местного телеви-
дения, страничка «Малый биз-
нес» в городских газетах)

Всего 0 0 0 427 427 427

местный бюджет 0 0 0 427 427 427

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

-  Подготовка и издание спра-
вочной ли тературы, буклетов 
для субъектов мало го и средне-
го предпринимательства

Всего 70 58 170 111 111 111

местный бюджет 70 58 170 111 111 111

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

-  Реализация  обучающих про-
ектов, участие в тренингах, ор-
ганизация  встреч с начинающи-
ми и действующими предприни-
мателями 

Всего 163 149,7 60 102 102 102

местный бюджет 163 149,7 60 102 102 102

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

  - Вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность: 
реализация федеральных и об-
ластных проектов в сфере пред-
принимательства для молодежи 
на территории Междуреченско-
го городского округа

Всего 135 45,6 67,3 60 60 60

местный бюджет 135 45,6 67,3 60 60 60

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

- Итоговое заседание Совета 
предпринимателей

Всего 81 102 115,8 88 88 88

местный бюджет 81 102 115,8 88 88 88

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0
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 - Проведение конкурсного отбо-
ра на получение льготной аренды 
в Стартовой бизнес-площадке 
для начинающих предпринима-
телей на базе МБУ»Центр содей-
ствия малому и среднему пред-
принимательству и инвестици-
онной деятельности»

Всего 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

 - Организация совместной 
работы с Департаментом по 
работе с членами торгово-
промышленной палаты в горо-
де Междуреченске

Всего 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

- Обслуживание работы сайта 
Совета предпринимателей при 
главе Междуреченского город-
ского округа

Всего 0 8,5 24 50 50 50

местный бюджет 0 8,5 24 50 50 50

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

 - Информирование субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства о проведении обще-
российских и региональных фо-
румов, конференций по пробле-
мам малого и среднего предпри-
нимательства

Всего 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

-  Мониторинг, анализ, прогно-
зирование развития малого и 
среднего предпринимательства
 

Всего 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

-  Формирование и ведение ре-
естра субъ ектов малого и сред-
него предпринима тельства – по-
лучателей поддержки

Всего 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

4. Реализация отдельных ме-
роприятий муниципальных про-
грамм развития субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства

Всего 2 000 604 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 2 000 604 0 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

5. Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

Всего 6 695, 7 9462,6 2 500 0 0 0

местный бюджет 0 0 2 500 0 0 0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 6 695,7 9462,6 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

- Предоставление субсидий на-
чинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на создание собственного биз-
неса  (гранты)

Всего 0 0 2 400 0 0 0

местный бюджет 0 0 2 400 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат 
на приобретение оборудования

Всего 0 0 100 0 0 0

местный бюджет 0 0 100 0 0 0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

Начальник управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства  администрации
Междуреченского городского округа Е.М. АрхиповА
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 Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Междуреченском городском округе» на 2014-2019 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в Междуреченском город-
ском округе» на 2014-2019 годы

Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства (включая) индивидуаль-
ных предпринимателей 

ед. на 
10 тыс. чел.

320,0 321,2 323,4 324,5 325,7 325,9

1.Обеспечение деятельности   
учреждения в сфере содей-
ствия малому и среднему пред-
принимательству и инвестици-
онной деятельности

Количество оказанных инфор-
мационных и консультацион-
ных  услуг субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства и физическим лицам, же-
лающим открыть свой бизнес

услуга 900 950 1000 1100 1200 1250

Количество информационных 
мероприятий

мероприятие 10 11 12 12 12 12

2.Оказание поддержки субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства

Количество субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, получивших госу-
дарственную поддержку

субъект
малого предпри-
нимательства

70 65 65 65 65 65

3. Популяризация предприни-
мательской деятельности

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей)

рабочее место 320 320 320 350 350 350

Доля среднесписочной чис-
ленности (без внешних со-
вместителей) малых и сред-
них предприятий в среднеспи-
сочной численности  работни-
ков (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и ор-
ганизаций

% 19,5% 20,7% 21,3% 22,0% 22,7 23,0

Начальник управления потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства  администрации

Междуреченского городского округа Е.М. АРхиПОвА

Администрацияи Междуреченского городского округа 

ПОСтАНОвлЕНиЕ 2345п
от 31.08.2016 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 16.05.2016  N1276-п 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
субъектам  малого и среднего предпринимательства»

В связи с переходом на использование  Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2015 N408-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Кемеровской области от 27.12.2007 N187-ОЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства», постановлением коллегии Администрации Кемеровской 
области от 01.10.2013 N413 «Об утверждении Государственной программы Кемеров-
ской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеров-
ской области» на 2014-2018 годы, постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 14.01.2014 N15-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском го-
родском округе» на 2014-2018 годы», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения  в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от  16.05.2016 N1276-п  «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2016 года.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлициН.  

Приложение
 к постановлению администрации 

Междуреченского городского  округа 
от 31.08.2016 N2345п                

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Раздел 1. Общие положения
1. Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства (далее - Положение) определяет условия и порядок предоставления субсидий из бюдже-
та муниципального образования «Междуреченский  городской округ» субъектам малого и среднего 
предпринимательства  (далее — субсидии), а также условия, которым должны соответствовать субъ-
екты малого и среднего предпринимательства  для получения субсидий, перечень документов для 
получения субсидий, сроки рассмотрения обращений на предоставление субсидий.

2. Средства местного бюджета, в целях осуществления  поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства (далее СМСП),   предоставляются в форме субсидий (в том числе гран-
тов в форме субсидий на создание собственного бизнеса) юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям.

3. Субсидии предоставляются:
3.1. СМСП, зарегистрированным и осуществляющим приоритетные виды деятельности на терри-

тории Междуреченского городского округа, соответствующим критериям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», а также условиям получения субсидий по конкретным мероприятиям  му-
ниципальной программы “Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуре-
ченском городском округе” (далее – Программа) в соответствии с разделами данного Положения.

4. Предоставление субсидий не может осуществляться в отношении СМСП:
4.1. являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением по-

требительских кооперативов), инвестиционными фондами,  негосударственными пенсионными фон-
дами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

4.2. являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
4.3. осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4.4. являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случа-
ев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации и Кемеровской области;

4.5. осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и ре-
ализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

4.6. осуществляющих предпринимательскую деятельность, не относящуюся к приоритетным ви-
дам деятельности (направлениям), определенным разделом 1 Программы.

5. При наличии свободного остатка средств по конкретным мероприятиям Программы субсидии 
могут быть предоставлены СМСП, осуществляющим неприоритетные виды предпринимательской де-
ятельности (направления), в том числе в сфере потребительского рынка и торговли.

6. В предоставлении субсидий должно быть отказано в случае, если:
6.1. не представлены документы, определенные условиями и порядком получения субсидий по 

конкретным мероприятиям Программы или представлены недостоверные сведения и документы;
6.2. не выполнены условия предоставления субсидий;
6.3. ранее в отношении заявителя - СМСП было принято решение об оказании аналогичной под-

держки  и срок ее использования не истек;
6.4. с момента признания СМСП, допустившим нарушение порядка и условий предоставления 

субсидий, в том числе не обеспечившим целевого использования предоставленных средств, прошло 
менее чем три года.

7. Уполномоченным органом на осуществление организационных мероприятий, связанных с пре-
доставлением субсидий СМСП, главным распорядителем средств местного бюджета в части субси-
дий, выделяемых на реализацию мероприятий Программы,  является администрация Междуречен-
ского городского округа.

Финансирование осуществляется по заявке  администрации Междуреченского городского окру-
га после предоставления постановления администрации Междуреченского городского округа о пре-
доставлении субсидии и копии соглашения (договора) между администрацией  Междуреченского го-
родского округа и получателем субсидии.

8. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на очередной финансовый год и на плановый период» администрации Междуреченского городско-
го округа по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 12 «Другие вопросы в области 
национальной экономики», целевой статье 0400013020 «Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства» в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе»,  виду расходов 810 «Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг».

9. В течение 30 календарных дней со дня принятия комиссией решения о предоставлении суб-
сидий главный распорядитель заключает с СМСП — победителем конкурсного отбора соглашение 
(договор) далее — соглашение.

Соглашение должно содержать:
- целевое назначение субсидии;
- порядок возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения условий, установленных 

при ее предоставлении;
- случаи и порядок возврата в местный бюджет остатка субсидии, не использованного в отчет-

ном финансовом году;
- согласие на осуществление главным распорядителем и органами муниципального финансово-

го контроля в части их полномочий обязательных проверок соблюдения СМСП условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии;

- иные условия, определяемые по соглашению сторон в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Раздел 2. Полномочия и порядок работы  конкурсной комиссии по предоставлению суб-
сидий СМСП, сроки приема документов 

Целью деятельности конкурсной комиссии по предоставлению субсидий СМСП (далее – кон-
курсная комиссия) является рассмотрение обращений СМСП и принятие решения о предоставле-
нии субсидий.

2.2. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, 
объективной оценки, единства требований и создания равных условий, на основе коллегиального 
обсуждения и решения вопросов в рамках компетенции.

2.4. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости, с соблюдением сро-
ков, предусмотренных в настоящем Положении.
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2.5. Решение о заседании конкурсной комиссии принимается председателем конкурсной комис-

сии. Члены конкурсной комиссии уведомляются о дате и времени проведения заседания  секрета-
рем конкурсной комиссии. 

2.6. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает обращения претендентов и результаты экспертиз отдела экономики муниципаль-

ного хозяйства, контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского городского округа;
- определяет СМСП, которым будут предоставлены субсидии и размеры предоставляемых суб-

сидий;
- рассматривает спорные и конфликтные ситуации, возникающие при рассмотрении обращений 

претендентов или в ходе предоставления субсидий и принимает меры к их разрешению;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в предоставленной информа-

ции заявителями (претендентами) на предоставление субсидий;
- принимает решение о непредоставлении субсидий за весь расчетный период или за часть рас-

четного периода, в связи с нарушениями СМСП  условий договора о предоставлении субсидий или 
требований настоящего положения.

2.7. Субсидии предоставляются на конкурсной основе.
Оценка заявок претендентов на получение субсидий осуществляется в соответствии со следую-

щими критериями:
- максимальный социально-экономический эффект от реализации предложенных проектов;
- отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
- максимальный срок окупаемости проекта  не более 5 лет;
- создание новых и сохранение существующих рабочих мест;
- рост производства продукции, увеличение объема выполняемых работ, оказываемых услуг в 

социально-значимых сферах на территории Междуреченского городского округа;
- участие в социально-значимых, благотворительных мероприятиях на территории  Междуречен-

ского городского округа. 
2.8. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует 

не менее 2/3 от утвержденного состава членов конкурсной комиссии.
2.9. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Решения принимаются большинством 

голосов путем открытого голосования. Если голоса членов конкурсной комиссии разделились по-
ровну, право решающего голоса принадлежит председателю комиссии.

2.10. Решение конкурсной комиссии заносится в протокол заседания, который подписывается пред-
седателем конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.

2.11. Решение о предоставлении субсидий  оформляется постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа.

2.12. Каждый СМСП должен быть проинформирован о решении конкурсной комиссии в течение 
пяти дней со дня его принятия.

2.13. СМСП,  в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, вносится от-
делом предпринимательства в реестр получателей поддержки.

2.14. Решения конкурсной комиссии могут быть обжалованы в установленном законодатель-
ством порядке.

2.15. Информирование СМСП  о проведении конкурсов на оказание финансовой поддержки осу-
ществляется путем размещения информационного сообщения в средствах массовой информации или 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, с указанием срока при-
ема документов по соответствующим направлениям оказания поддержки.

2.16. Срок приема документов на конкурсы по оказанию поддержки составляет 30 дней.
2.17. В случае отсутствия заявок или их недостаточном количестве  срок приема документов мо-

жет быть продлен решением конкурсной комиссии. В данном случае информирование СМСП  осу-
ществляется в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.15  настоящего Положения.

2.18. Прием заявлений на предоставление субсидий осуществляется отделом по развитию    пред-
принимательства управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства ад-
министрации Междуреченского городского округа (далее - отдел предпринимательства) путем вне-
сения принятых заявок в журнал регистрации конкурсной документации с присвоением номера и 
даты регистрации.

2.19. Специалисты МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвести-
ционной деятельности» (далее — МБУ «ЦСМСПиИД») осуществляют информационно - консульта-
ционную помощь СМСП  в оформлении пакета конкурсной документации,  осуществляют провер-
ку пакета документов на соответствие требованиям настоящего положения. В случае приема пакета 
конкурсной документации специалисты МБУ «ЦСМСПиИД» заполняют опись принятых документов 
и направляют их в отдел предпринимательства для регистрации заявки.

2.20. Отдел экономики муниципального хозяйства экономического управления администрации 
Междуреченского городского округа в течение 10 календарных дней со дня окончания приема за-
явлений конкурсного отбора на получение грантов — субсидий индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам на расходы, связанные с началом предпринимательской деятельности,  про-
водит оценку представленных бизнес-проектов по экономическим показателям, наличие обязатель-
ной информации в бизнес-проекте в соответствии с условиями предоставления субсидий, установ-
ленных настоящим положением.

2.21. Контрольно-ревизионный отдел администрации Междуреченского городского округа в те-
чение 10 календарных дней со дня окончания приема заявлений конкурсных отборов на получение 
субсидий на возмещение затрат проводит проверку документов, подтверждающих расходы заявите-
ля, правильность расчетов на получение субсидии в соответствии с условиями предоставления суб-
сидий, установленных настоящим положением.

Раздел 3. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий  их предоставления

3.1. Проверку за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий  осуществля-
ет Контрольно-счетная палата города Междуреченска.

3.2.  Контроль за целевым использованием субсидий,  предоставленных СМСП, осуществляет ад-
министрация Междуреченского городского округа.

Получатель субсидии представляет в администрацию Междуреченского городского округа от-
четы о расходовании денежных средств в соответствии с соглашением (договором) о предоставле-
нии субсидии. 

В случае установления нецелевого использования субсидии, неиспользования субсидии в уста-
новленные сроки,  а также при наличии свободного остатка средств после использования субсидии 
в сроки, установленные соглашением (договором) о предоставлении субсидии, администрация Меж-
дуреченского городского округа направляет СМСП, письменное уведомление о возврате субсидии 
в местный бюджет в течение 30 дней. Сумма субсидии, возвращаемая СМСП  в местный бюджет, 
должна соответствовать сумме субсидии, использованной не по целевому назначению и (или) неис-
пользованной в установленные сроки и (или) оставшейся в качестве свободного остатка средств по-
сле использования в установленные сроки.

При отказе СМСП от добровольного возврата субсидия взыскивается в судебном порядке.
Раздел 4. Условия и порядок субсидирования части затрат, связанных с уплатой процен-

тов по кредитам
1. Предоставление СМСП на возмещение части  процентной ставки по кредитам, полученным в 

кредитных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляется  для 
реализации  проектов, связанных с приобретением основных средств, строительством, капитальным 
ремонтом или реконструкцией нежилых помещений.

2. Субсидии предоставляются в размере двух третей от суммы уплаченных процентов по креди-
ту за предшествующий и текущий календарные годы, но не более двух третей ставки рефинансиро-
вания (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключе-
ния кредитного договора с кредитной организацией. 

Для получения субсидии СМСП  обращается с заявлением, к которому прилагаются следую-
щие документы:

справка банка о фактически уплаченных процентах и погашении основной суммы долга, ежемесяч-
ном остатке суммы основного долга с приложением банковских выписок (ссудного и (или) расчетно-
го счета) и копий платежных документов за расчетный период, с отметкой банка, заверенная СМСП;

копии кредитных договоров с указанием графиков погашения кредитов и уплаты процентов, за-
веренные СМСП;

копии документов, подтверждающих использование кредита на реализацию  проекта, заверен-
ные СМСП, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта, на реализацию которого взят кредит, с указани-
ем количества новых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная 
СМСП; 

расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-

тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113.

Раздел 5. Условия и порядок субсидирования части затрат по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

1. Предоставление субсидий СМСП  на возмещение части лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) осуществляется при условии заключения ими  договоров финансовой 
аренды (лизинга) с лизинговыми компаниями, направленных на реализацию проектов на территории 
Междуреченского городского округа.

2. Субсидии предоставляются в размере 75 процентов от части лизинговых платежей, уплачен-
ных по договору финансовой аренды (лизинга) за предшествующий и текущий календарные годы.

3. Для получения субсидии СМСП  обращается с заявлением, к которому прилагаются следую-
щие документы:

копии договоров финансовой аренды (лизинга) с приложением графиков уплаты лизинговых пла-
тежей, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии договоров поставки и (или) купли-продажи предмета лизинга, заверенные СМСП, с предъ-
явлением оригиналов;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, с отметкой бан-
ка, заверенные СМСП;

акты сверок с лизингодателем своевременности и фактического размера лизинговых платежей;  
копии актов приема-передачи предмета лизинга, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов; 
пояснительная записка с описанием  проекта, для реализации которого заключен договор ли-

зинга, с указанием количества новых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, 
заверенная СМСП;

расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-

тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113.

Раздел 6. Условия и порядок предоставления субсидий СМСП, осуществляющим ремес-
ленную деятельность

1. Предоставление субсидий СМСП, осуществляющим ремесленную деятельность, осуществля-
ется при соблюдении следующих условий:

1.1 вид ремесленной деятельности входит в перечень видов ремесленной деятельности, утверж-
денных постановлением  Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N404 “Об 
утверждении перечня видов ремесленной деятельности в целях оказания поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства” и соответствует разделам Общероссийского классификато-
ра видов экономической деятельности (ОК 029-2014  (КДЕС Ред.2), с датой введения в действие 01 
февраля 2014 года с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 01 января 
2014 года, с установлением переходного периода до 01 января 2017 года и последующей отменой 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.1).

1.2. затраты связаны с изготовлением ремесленной продукции (расходы на приобретение сырья, 
расходных материалов, оборудования).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат СМСП, осуществляющих ремесленную деятельность, за предшеству-
ющий и текущий календарные годы.

3. Для получения субсидий на возмещение расходов, связанных с изготовлением ремесленной 
продукции (расходы на приобретение сырья, расходных материалов, оборудования), СМСП  обра-
щается с заявлением, к которому прилагаются следующие документы:

копии договоров купли-продажи сырья, расходных материалов, оборудования, заверенные СМСП, 
с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений,  с отметкой банка, заверенных СМСП,  или надлежаще заверенные 
копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходному кассовому ордеру (при сумме 
сделки не более 100 тыс.руб.),  подтверждающие оплату сырья, расходных материалов, оборудова-
ния, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных передаточных до-
кументов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные СМСП;

копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов в производство 
(М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных кар-
точек на приобретенные основные средства (ОС-6), заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и сохраненных  ра-
бочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная 
СМСП; 

расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-

тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113.

Раздел 7. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связанных с оснаще-
нием объектов туристской индустрии и (или) рекламно-информационным продвижением ту-
ристского продукта  

1. Предоставление субсидий СМСП по оснащению объектов туристской индустрии и (или) по за-
тратам, связанным с рекламно-информационным продвижением туристского продукта, осуществля-
ется при соблюдении следующих условий:

1.1. СМСП  является субъектом туристской инфраструктуры в  соответствии со  Стратегией  раз-
вития туризма в Кемеровской области  до 2025 года, Законом Кемеровской области «О туристской  
деятельности», а также имеет следующие виды экономической  деятельности в соответствии с Об-
щероссийским классификатором видов  экономической деятельности (ОК 029-2014  (КДЕС Ред.2):

55  Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

55.3 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кем-
пингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

55.30 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кем-
пингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

55.9 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предостав-
ляющих услуги в сфере туризма

79.11 Деятельность туристических агентств

79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг

79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

79.90.21 Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных 
туристических услуг

79.90.22 Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставле-
нию экскурсионных туристических услуг

79.90.3 Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бро-
нированием

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечения

93.1 Деятельность в области спорта

93.11 Деятельность спортивных объектов

93.12 Деятельность спортивных клубов

93.13 Деятельность фитнес-центров

93.19 Деятельность в области спорта прочая

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

95.29.9 Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

56.10. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 
кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

56.10.2 Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непо-
средственному употреблению на месте, с транспортных средств или пе-
редвижных лавок

56.10.21 Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на 
вынос

56.10.22 Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению 
и/или продаже пищи, готовой к употреблению

56.10.23 Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже моро-
женого

56.10.24 Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению 
пищи

56.2 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию тор-
жественных мероприятий и прочим видам организации питания
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56.21 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию тор-

жественных мероприятий

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам ор-
ганизации питания

56.29.1 Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую 
пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим груп-
пам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торгов-
ли и другим группам потребителей) по договору

56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

56.3 Подача напитков

56.30 Подача напитков

01.49.43  Разведение благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, 
изюбрей)

01.49.44 Производство пантов северных оленей, пятнистых оленей, благородных 
оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей), ланей

47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами 
в специализированных магазинах

47.64.1 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товара-
ми в специализированных магазинах

47.64.2 Торговля розничная рыболовными принадлежностями в специализиро-
ванных магазинах

47.64.3 Торговля розничная туристическим снаряжением в специализированных 
магазинах

47.64.4 Торговля розничная лодками в специализированных магазинах

47.64.5 Торговля розничная велосипедами в специализированных магазинах

74.2 Деятельность в области фотографии

74.20 Деятельность в области фотографии

93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

93.29.1 Деятельность парков отдыха и пляжей

91.04.1 Деятельность зоопарков

91.04.4 Деятельность природных парков

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

1.3. затраты по оснащению объектов туристской индустрии связаны с:
- приобретением спортивного и туристского снаряжения, спортивного и туристского инвентаря, 

оборудования спортивно – туристского назначения и прочего оборудования, предназначенного для 
целей осуществления туристической деятельности;

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

- приобретением специальной техники, например, снегоуборочной техники, ратраков и т.д.
1.4. рекламно-информационное продвижение туристского продукта содержит следующие виды 

затрат:
- разработка и (или) изготовление печатного, электронного и мультимедийного материала, со-

держащего информацию о деятельности СМСП и отражающего туристский ресурс муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;

- размещение в печатных и электронных средствах массовой информации печатного и (или) элек-
тронного материала, содержащего информацию о туристских маршрутах муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», экскурсионных программах и (или) программах по при-
ему и пребыванию в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» и обслужи-
ванию туристов и  экскурсантов; 

- разработка и (или) изготовление специализированных наглядно-демонстрационных материалов, 
применяемых для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (баннеров, планшетов, эскизных 
проектов, демонстрационных макетов объектов туристской  инфраструктуры и пр.).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат СМСП  за предшествующий и текущий календарные годы.

3. Для получения субсидии СМСП  обращается с заявлением, к которому прилагаются следую-
щие документы:

копии договоров, с исполнением которых связаны затраты, заверенные СМСП, с предъявлени-
ем оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные СМСП, или надлежаще заверенные 
копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме 
сделки не более 100 тыс.руб.),  подтверждающие оплату сырья, расходных материалов, оборудова-
ния, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных передаточных до-
кументов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные СМСП;

копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов в производство 
(М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных кар-
точек на приобретенные основные средства (ОС-6), заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и сохраненных  ра-
бочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная 
СМСП; 

расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-

тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113.

Раздел 8. Условия и порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (гранты)

1. Предоставление субсидий начинающим СМСП  на создание собственного бизнеса осущест-
вляется при соблюдении следующих условий:

1.1. СМСП  является вновь зарегистрированным и действующим на дату подачи конкурсной до-
кументации менее 1 года;

1.2. индивидуальный предприниматель, а также 50 процентов и более от состава учредителей 
юридического лица непосредственно перед государственной регистрацией относились к следую-
щим целевым группам:

а) зарегистрированные безработные;
б) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабо-

чего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников);

в) работники градообразующих предприятий;
г) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской 

Федерации;
д) военнослужащие в отставке;
е) субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет; юриди-

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

ж) студенты высших и средних профессиональных учебных заведений;
з) выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений;
и) жители отдаленных поселков Междуреченского городского округа;
к) женщины, имеющие одного и более детей в возрасте до 14 лет;
л) мужчины, воспитывающие в одиночку детей в возрасте до 14 лет;
м) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одно-

го) 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) многодетные семьи;
р) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
с) физические лица, в возрасте до 30 лет (включительно);
т) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам из 

числа приоритетных целевых групп, составляет более 50%;
у) СМСП, относящиеся к социальному предпринимательству.
Социальное предпринимательство - социально ответственная деятельность СМСП, 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 заклю-
чения, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации при условии, что среднесписочная числен-
ность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в фон-
де оплаты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости;
- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массово-

го спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а 

также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использо-
ваны исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные 
учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к об-
разовательным услугам;

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

- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образова-
нием, наукой и культурой.

1.3. предоставление субсидий на цели приобретения основных средств и (или) аренду помещений;
1.4. долевое участие субъекта малого или среднего предпринимательства в финансировании це-

левых расходов.
2. Субсидии предоставляются начинающим СМСП  на условиях софинансирования. Доля софи-

нансирования в общей сумме расходов составляет:
- за счет средств местного бюджета – не более 500 тыс. рублей;
- за счет средств СМСП – 15 процентов от суммы субсидии.
- Сумма гранта не должна превышать произведения числа указанных учредителей  на 500 тыс. 

рублей, но не более 1 млн. рублей на одного получателя поддержки (юридическое лицо).
- Гранты СМСП, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должны составлять не более 

50% от общей суммы, предоставленных на грантовую поддержку субсидий.
Для получения субсидии СМСП  обращается с заявлением, к которому прилагаются следую-

щие документы:
копия документа - справка, свидетельство и другие документы, заверенные СМСП, (с представ-

лением оригинала в случае, если копия не заверена нотариально), подтверждающая отношение ин-
дивидуального предпринимателя или 50 процентов и более учредителей  юридического лица непо-
средственно перед государственной регистрацией к целевым группам;

бизнес-проект, содержащий в обязательном порядке следующую информацию:
а) социальную значимость проекта (степень потребности населения в данном 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 каж-

дой 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 обязательство субъекта малого или  среднего предпринимательства о 

долевом участии в финансировании целевых расходов в размере не менее 15 процентов от суммы 
субсидии, заверенное СМСП;

справка о полученных субсидиях с момента государственной регистрации до даты подачи заяв-
ления, заверенная СМСП;

вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-
тели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП  по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 10.03.2016   N 113;

расчет суммы субсидии.
СМСП  – получатель субсидии обязуется использовать субсидию по целевому назначению в соот-

ветствии с соглашением (договором), заключенным с администрацией Междуреченского городского 
округа, с представлением отчетности в установленные соглашением сроки. Срок использования субси-
дии составляет не более одного года со дня поступления денежных средств на расчетный счет  СМС

Раздел 9. Условия и порядок предоставления субсидий начинающим СМСП на создание 
собственного бизнеса (гранты) за счет субсидий федерального и областного бюджета Ке-
меровской области, поступивших в бюджет муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

1. Предоставление субсидий начинающим СМСП на создание собственного бизнеса (гранты) за 
счет субсидий федерального и областного бюджета Кемеровской области, поступивших в бюджет 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  осуществляется при соблюде-
нии следующих условий:

1.1. СМСП  является вновь зарегистрированным и действующим на дату подачи конкурсной до-
кументации менее 1 года;

1.2. индивидуальный предприниматель, а также 50 процентов и более от состава учредителей 
юридического лица непосредственно перед государственной регистрацией относились к следую-
щим целевым группам:

а)     зарегистрированные безработные;
б) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабо-

чего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников);

в) работники градообразующих предприятий;
г) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской 

Федерации;
д) военнослужащие в отставке;
е) субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет; юриди-

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

ж) студенты высших и средних профессиональных учебных заведений;
з) выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений;
и) жители отдаленных поселков Междуреченского городского округа;
к) женщины, имеющие одного и более детей в возрасте до 14 лет;
л) мужчины, воспитывающие в одиночку детей в возрасте до 14 лет;
м) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одно-

го) 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) многодетные семьи;
р) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
с) физические лица, в возрасте до 30 лет (включительно);
т) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам из 

числа приоритетных целевых групп, составляет более 50%;
у) СМСП, относящиеся к социальному предпринимательству.
Социальное предпринимательство - социально ответственная деятельность СМСП, 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 заклю-
чения, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации при условии, что среднесписочная числен-
ность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в фон-
де оплаты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости;
- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массово-

го спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а 

также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использо-
ваны исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные 
учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к об-
разовательным услугам;

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

- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образова-
нием, наукой и культурой.

1.3. затраты начинающих СМСП  по созданию собственного бизнеса связаны с: 
- регистрацией юридического лица или индивидуального предпринимателя (уплата государствен-

ной пошлины, открытие расчетного счета);
- выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).  
- началом предпринимательской деятельности:
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