
 
14.05.2019 г.                                                        № 735. 

   
г. Воркута, Республика Коми 

 
  

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

25.12.2013 № 3662 

«Об утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» 

   

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 14.02.2018 № 67 «Об утверждении требований к реализации 

мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная 

программа «Развитие экономики») следующие изменения:  

1.1 в приложении к вышеуказанному постановлению паспорт подпрограммы муниципальной 

программы  МО ГО «Воркута» «Малое и среднее предпринимательство» изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. в таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм» 

приложения к вышеуказанному постановлению раздел «Подпрограмма «Малое и среднее 

предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 
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1.3. в таблице 3 «Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» 

приложения к вышеуказанному постановлению раздел «Подпрограмма «Малое и среднее 

предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

1.4. в таблице 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» приложения 

к вышеуказанному постановлению раздел «Подпрограмма «Малое и среднее 

предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению; 

1.5. в таблице 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  расходов бюджета МО 

ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» приложения к вышеуказанному постановлению раздел «Подпрограмма «Малое 

и среднее предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению; 

1.6. «Порядок субсидирования части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)» приложение 2 к 

муниципальной программе «Развитие экономики», изложить в редакции согласно приложению № 

6 к настоящему постановлению; 

1.7. «Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» приложение 3 к 

муниципальной программе «Развитие экономики», изложить в редакции согласно приложению № 

7 к настоящему постановлению; 

1.8. «Порядок субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства» приложение 5 к 

муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции согласно приложению № 

8 к настоящему постановлению; 

1.9. «Порядок субсидирования части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства 

на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг)» приложение 6 к муниципальной программе «Развитие экономики», изложить в 

редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению; 

1.10. «Состав и регламент работы конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов 

малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», и конкурсному 

отбору бизнес-планов малого и среднего предпринимательства» приложение 9 к муниципальной 

программе «Развитие экономики», изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему 

постановлению; 

1.11. дополнить муниципальную программу «Развитие экономики» приложением № 13 «Порядок 

субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности» 

согласно приложению № 11 к настоящему постановлению; 

1.12. дополнить муниципальную программу «Развитие экономики» приложением № 14 «Порядок 

субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и 

уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации» согласно 

приложению № 12 к настоящему постановлению; 

1.13.  дополнить муниципальную программу «Развитие экономики» приложением № 15 «Порядок 

субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 



направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказания 

поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации» согласно приложению № 13 к настоящему постановлению 

1.14. в приложении 12 муниципальной программы «Развитие экономики» «Порядок 

субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию 

народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» пункт 2.16 изложить в следующей редакции: 

Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

C.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев  
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 14.05.2019 г. № 735 

 

 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

 «Развитие экономики» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы муниципальной программы  МО ГО «Воркута» 

«Малое и среднее предпринимательство» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

Участники 

подпрограммы 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута», Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

Цель 

подпрограммы 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО 

«Воркута» 

Задачи 

подпрограммы 

1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства в МО ГО «Воркута». 

2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства МО ГО «Воркута» 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций. 

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку за счет средств местного и 

республиканского бюджета Республики Коми. 

3. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей). 

4. Обеспеченность торговыми площадями населения МО ГО «Воркута». 

5. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 

производства малыми и средними предприятиями. 

6. Количество реализованных народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса. 

7. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в 

Центр «Мой бизнес». 

8. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности 

и иным навыкам предпринимательской деятельности. 

9. Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в 

сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте. 

10. Количество физических лиц - участников федерального проекта. 

11. Прирост численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей(включая 

количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для самозанятых). 

12. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима для самозанятых. 

13. Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального 

имущества  (ежегодно по состоянию на 31 декабря. 
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14. Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов 

муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря). 

15. Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Гарантийный фонд Республики Коми». 

16. Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Микрокредитная компания Республики Коми». 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма  реализуется в период с 2014 по 2021 годы. 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на период 2014 - 2021 гг.            

19 193,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год - 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год - 3 091,9 тыс. рублей; 

2017 год - 7 370,8 тыс. рублей; 

2018 год – 2 654,9 тыс. рублей; 

2019 год - 1 175,0 тыс. рублей; 

2020 год -        0,0 тыс. рублей; 

2021 год –       0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год - 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год -    885,6 тыс. рублей; 

2016 год - 1 393,6 тыс. рублей; 

2017 год - 3 036,0 тыс. рублей; 

2018 год -    703,4 тыс. рублей; 

2019 год -        0,0 тыс. рублей; 

2020 год -        0,0 тыс. рублей; 

2021 год –       0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год -    159,6 тыс. рублей; 

2015 год -    156,2 тыс. рублей; 

2016 год -    602,4 тыс. рублей; 

2017 год - 3 159,9 тыс. рублей; 

2018 год -    801,5 тыс. рублей; 

2019 год -        0,0 тыс. рублей; 

2020 год -       0,0 тыс. рублей; 

2021 год –       0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

2014 год -    966,5 тыс. рублей; 

2015 год - 1 501,2 тыс. рублей; 

2016 год - 1 095,9 тыс. рублей; 

2017 год - 1 174,9 тыс. рублей; 

2018 год - 1 150,0 тыс. рублей; 

2019 год - 1 175,0 тыс. рублей; 

2020 год -        0,0 тыс. рублей; 

2021 год –       0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В течение срока реализации Подпрограммы комплекс программных мер 

должен обеспечить устойчивое экономическое развитие города, основанное 

на активности и развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Реализация Подпрограммы позволит к 2021 году достичь следующих 
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конечных результатов: 

- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций на 1%; 

- увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

собственного производства малыми и средними предприятиями на 12,0 %; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку за счет средств местного и 

республиканского бюджета Республики Коми к 2020 году – 17  единиц; 

- количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) 

ежегодно - 10 единиц; 

- стабильное обеспечение торговыми площадями населения МО ГО 

«Воркута» в соответствии с действующими по Республике Коми 

нормативами; 

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

- формирование положительного образа предпринимательства среди 

населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий 

граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего 

предпринимательства; 

- организованы и проведены ежегодно не менее 3 мероприятий, 

способствующих формированию положительного образа предпринимателя; 

- упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию; 

- увеличение количества реализованных проектов в сфере социального 

предпринимательства 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от 14.05.2019 г. № 735 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми 

показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4  5 6 7 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

7. Основное мероприятие 

3.1.1. Консультационная 

и информационная 

поддержка субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

физическим лицам - 

потенциальным 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2021 Повышение уровня 

информированности о 

мерах муниципальной 

поддержки, 

проводимых 

мероприятиях.  

 

Оказание 

консультационной и 

информационной 

поддержки на 

муниципальном 

уровне.  

 

Наличие на 

официальном сайте 

специализированного 

Размещение 

актуальной 

информации и 

официальных 

документов о 

формах 

поддержки 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства  в МО ГО 

«Воркута» на 

сайте 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», в 

средствах 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

consultantplus://offline/ref=3C39F52AA30565D511C58E9A97DA61EAA67CEE3D447E2D3EC6DDC965941A17EC1E201DF7D9A60821117D10C5T8XDO


 

                                                                                                                                                                      
 

 

баннера, содержащего 

актуальную 

информацию для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства.  

 

Повышение уровня 

информированности 

по вопросам 

предпринимательства, 

в том числе о мерах 

государственной 

поддержки, 

нормативно-правовых 

актах в сфере 

предпринимательства 

и др. 

массовой 

информации. 

8. Основное мероприятие 

3.1.2. Организация 

семинаров, совещаний, 

«круглых столов» и 

встреч с 

представителями 

органов, 

представляющих 

интересы малого и 

среднего бизнеса, и 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2021 Выявление 

актуальных проблем и 

потребностей 

предпринимателей.  

 

Объединение 

предпринимателей 

для успешного 

развития. Ведение 

продуктивного 

диалога бизнес-

сообщества Воркуты 

и с администрацией 

городского округа 

«Воркута».  

 

Проведение не менее 

3-х обучающих 

Проведение 

тематических, 

обучающих 

семинаров, 

совещаний, 

«круглых 

столов» для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства с 

представителям

и 

территориальны

х органов 

исполнительной 

власти, 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

семинаров, «круглых 

столов», семинаров по 

актуальным вопросам 

развития 

предпринимательства 

в год 

различными 

фондами, 

комитетами. 

9. Основное мероприятие 

3.1.3.Развитие кадрового 

потенциала малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2021 Повышение 

профессионального 

уровня 

предпринимателей; 

 

Укрепление 

социального статуса 

предпринимателей и 

рост престижа 

предпринимательской 

деятельности; 

 

Обучение не менее 25 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

а также граждан, 

желающих открыть 

свое дело, по 

программам: «Основы 

предпринимательства

», «Менеджмент в 

малом и среднем 

бизнесе» 

Организация 

проведения 

обучающих 

семинаров  в 

ГУП РК 

«Бизнес-

инкубатор»  

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

 

Прирост численности занятых 

в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей(включая 

количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом введения 

налогового режима для 

самозанятых) 

 

10. Основное мероприятие 

3.1.4.Организация и 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства («Лучший по 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2021 Повышение 

конкурентоспособнос

ти продукции и услуг; 

формирование 

предпринимательског

Организация и 

проведение  

конкурсов среди 

предприятий 

торговли, 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

профессии») о менталитета, 

ориентированного на 

знание рынка 

общественного 

питания, 

бытового 

обслуживания 

населения 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

11. Основное мероприятие 

3.1.5.Содействие 

обеспечению 

деятельности 

информационно-

маркетингового центра 

предпринимательства 

Управление 

культуры 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2016  2021 Предоставленные 

информационно-

маркетинговым 

центром 

предпринимательства 

консультаций в 

количестве, 

соответствующем 

рекомендуемому 

уровню Министерства 

экономики 

Республики Коми 

Предоставление 

информационно

-справочных 

материалов 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

12. Основное мероприятие 

3.1.6. Реализация 

отдельных мероприятий 

в рамках регионального 

проекта «Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2019  2021 Увеличение 

численности занятых 

в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

Ежегодно 

опубликовано 

не менее 4 

информационны

х сообщений о 

дополнительных 

функциональны

х возможностях 

электронных 

платформ для 

субъектов МСП 

(после 

внедрения 

соответствующи

х возможностей 

на федеральном 

уровне), 

Содействие в 

Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

направленных в Центр «Мой 

бизнес» 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

наполнении на  

информационно

м портале 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Республики 

Коми историй 

успеха 

предпринимател

ей 

13. Основное мероприятие 

3.1.7. Реализация 

отдельных мероприятий 

в рамках регионального 

проекта 

«Популяризация 

предпринимательства» 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2019  2021 Формирование 

положительного 

образа 

предпринимательства 

среди населения МО 

ГО «Воркута», а 

также вовлечение 

различных категорий 

граждан, включая 

самозанятых, в сектор 

малого и среднего 

предпринимательства 

Публикации в 

СМИ, 

размещение не 

менее 2 историй 

успеха о 

предпринимател

ях, 

Количество обученных 

основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и 

иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности, количество 

физических лиц – 

участников федерального 

проекта, занятых в сфере МСП, 

по итогам участия в 

федеральном проекте, 

количество физических лиц - 

участников федерального 

проекта 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута» 

14. Основное мероприятие 

3.2.1. Субсидирование 

части расходов 

субъектов малого 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2021 Улучшение 

«стартовых» 

возможностей для 

начинающих 

предпринимателей 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

Количество субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

деятельности (гранты) «Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Республики Коми; 

Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 

15. Основное мероприятие 

3.2.2. Субсидирование 

части затрат, связанных 

с уплатой лизинговых 

платежей по договорам 

финансовой аренды 

(лизинг), заключенным 

для приобретения 

основных средств 

(оборудования, техники, 

материальных 

ценностей) субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2017 Снижение затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

по оплате лизинговых 

платежей 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Количество субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми; 

 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

16. Основное мероприятие 

3.2.3. Субсидирование 

части расходов, 

понесенных субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства на 

технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств к 

электрическим сетям (до 

500 кВт) 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014 2018 Снижение затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

по присоединению к 

объектам 

электросетевого 

хозяйства 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

17. Основное мероприятие 

3.2.4. Субсидирование 

части затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

привлеченным в 

кредитных 

организациях 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2021 Снижение затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

при использовании 

кредитных ресурсов 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

18. Основное мероприятие 

3.2.5. Субсидирование 

части расходов, 

понесенных субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства на 

приобретение 

оборудования в целях 

создания и (или) 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2021 Увеличение 

производственных 

возможностей 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Расширение 

ассортимента товаров 

(работ, услуг) 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных 

предпринимателей); 

 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

19. Основное мероприятие 

3.2.6. Субсидирование 

части расходов 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

реализацией «малых 

проектов» в сфере 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2015  2018 Обеспечение 

населения города 

качественной 

продукцией 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

Количество субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

сельского хозяйства малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

20. Основное мероприятие 

3.2.7. Оптимизация 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2021 Стабильное 

обеспечение 

торговыми 

площадями населения 

МО ГО «Воркута» в 

соответствии с 

действующими по 

Республике Коми 

нормативами 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 

 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями; 

Обеспеченность торговыми 

площадями населения МО ГО 

«Воркута» 

21. Основное мероприятие 

3.2.8. Субсидирование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

части расходов на 

реализацию малых 

проектов в сфере 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2016  2017 Субсидирование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

части расходов на 

реализацию малых 

проектов в сфере 

предпринимательства 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Количество субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного и республиканского 

бюджета Республики Коми 

2

22. 

Основное мероприятие 

3.2.9. Субсидирование 

Управление 

экономики 

2017  2021 Снижение затрат 

субъектов малого и 

Организация 

работы в целях 

Количество субъектов малого и 

среднего 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

лизинговых платежей и 

(или) первого взноса 

(аванса) по договору 

(договорам) лизинга, 

заключенному с 

российской лизинговой 

организацией в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

среднего 

предпринимательства 

по оплате лизинговых 

платежей 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми; 

 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

2

23. 

Основное мероприятие 

3.2.10. Субсидирование 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

реализацию народных 

проектов в сфере 

агропромышленного 

комплекса, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2018 2021 Увеличение 

количества 

реализованных 

народных проектов в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Количество реализованных 

народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса 

 

2

24. 

Основное мероприятие 

3.2.11. Субсидирование 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

реализацию народных 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2018  2021 Увеличение 

количества 

реализованных 

народных проектов в 

сфере малого и 

среднего 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

Количество субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного и республиканского 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

проектов в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

предпринимательства 

 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

бюджета Республики Коми 

25 Основное мероприятие 

3.2.12. Оказание 

финансовой поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

занимающимся 

социально значимыми 

видами деятельности, в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2019 2021 Увеличение 

количества 

реализованных 

проектов в сфере 

социального 

предпринимательства 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Количество реализованных 

проектов в сфере социального 

предпринимательства 

26. Основное мероприятие 

3.2.13. Реализация 

отдельных мероприятий 

в рамках регионального 

проекта «Улучшение 

условий ведения 

предпринимательской 

деятельности» 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрац

ии МО ГО 

«Воркута» 

2019  2021 Организованы и 

проведены ежегодно 

не менее 3 

мероприятий, 

способствующих 

формированию 

положительного 

образа 

предпринимателя 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующи

х 

формированию 

положительного 

образа 

предпринимател

я и вовлечению 

граждан в 

предпринимател

ьскую 

деятельность; 

Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом введения 

налогового режима для 

самозанятых, увеличение 

количества объектов 

имущества в перечнях 

муниципального имущества, 

обеспечено количество 

переданных в аренду 

субъектам МСП объектов 

муниципального имущества  



 

                                                                                                                                                                      
 

 

27. Основное мероприятие 

3.2.14. Реализация 

отдельных мероприятий 

в рамках регионального 

проекта «Расширение 

доступа субъектов МСП 

к финансовым ресурсам, 

в том числе к льготному 

финансированию» 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута»,  

2019  2021 Упрощение доступа 

субъектов МСП к 

льготному 

финансированию 

Размещение 

информационны

х сообщений в 

целях 

информировани

я субъектов 

МСП о 

возможности 

участия в 

программах 

кредитно-

гарантийной 

поддержки 

Количество уникальных 

субъектов МСП и самозанятых, 

обратившихся в АО 

«Гарантийный фонд 

Республики Коми»,  

 

Количество уникальных 

субъектов МСП и самозанятых, 

обратившихся в АО 

«Микрокредитная компания 

Республики Коми» 

 

 
 
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от 14.05.2019 г. № 735 

 
 
 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

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

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

Цель подпрограммы: «Содействие устойчивому и динамичному развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

Задача 1. «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

14 Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% 5,99 6 6 5,71 6,02 6,03 6,04 6,06 6,06 

15 Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

направленных в Центр «Мой 

бизнес» 

ед. - - - - - - 37 20 22 

consultantplus://offline/ref=5D6C24315E0ADAA0D42F52DB5B64A8912E67DAA2B7E8EE32722635921744C46BDF53F614E551785B40812D7BN9PCO


 

                                                                                                                                                                      
 

 

16 Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности 

чел. - - - - - - 41 42 42 

17 Количество физических лиц – 

участников федерального проекта, 

занятых в сфере МСП, по итогам 

участия в федеральном проекте 

чел. - - - - - - 17 51 56 

18 Количество физических лиц - 

участников федерального проекта 

чел. - - - - - - 278 295 301 

Задача 2. «Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута»  

19 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного и республиканского 

бюджета Республики Коми 

субъект

ов 

ежегодн

о 

13 12 14 7 7 7 4 5 5 

20 Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) 

единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

21 Обеспеченность торговыми 

площадями населения МО ГО 

«Воркута» 

кв.м на 

1 тыс. 

жителей 

957,5 983,9 1010,2 1040,9 879,2 1111,2 1146,7 1182,2 1182,2 

22 Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

млн. 

руб. 

1797,9 1836,4 1874,9 1913,4 1357,2 1990,4 2028,9 2067,4 2067,4 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

23 Количество реализованных 

народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса 

ед. - - - - - 1 - -  

24 Прирост численности занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей(включая 

количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового 

режима для самозанятых) 

чел. - - - - - - 640 261 348 

25 Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового 

режима для самозанятых 

чел 

нараста

ющим 

итогом 

- - - - - - 0 302 302 

26 Увеличение количества объектов 

имущества в перечнях 

муниципального имущества  

(ежегодно по состоянию на 31 

декабря) 

объекто

в 

- - - - - - 2 2 2 

27 Обеспечено количество 

переданных в аренду субъектам 

МСП объектов муниципального 

имущества (ежегодно по 

состоянию на 31 декабря)  

объекто

в 

- - - - - - 6 8 9 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

28 Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, 

обратившихся в АО «Гарантийный 

фонд Республики Коми» 

ед. - - - - - - 37 37 37 

29 Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, 

обратившихся в АО 

«Микрокредитная компания 

Республики Коми» 

ед. - - - - - - 41 5 6 

30 Количество реализованных 

проектов в сфере социального 

предпринимательства 

Ед. - - - - - - 4 1 1 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от 14.05.2019 г. № 735 

 

 

 

Статус 

Наименование 

муниципально

й   программы,   

(подпрограммы

) основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Всего (с 

нарастающ

им итогом 

с начала 

реализаци

и 

программ

ы) 

  

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

Подпрограмма 

3 

Малое и 

среднее  

предпринимате

льство 

Всего 19 193,0 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 1 175,0 
 

 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Консультацион

ная и 

информационн

ая поддержка 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

 

file:///C:/Users/Schebletsova.DA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/user/Schebletsova.DA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Cheremushkina.LA.ADMINISTRATION.000/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Juk.EA/AppData/Local/Microsoft/Windows/ПРОЕКТ%20БЮДЖЕТА%202014г/ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЕ%20ЭКОНОМИКИ/Развитие#_подпрограммы_3_
file:///C:/Users/Schebletsova.DA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/user/Schebletsova.DA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Cheremushkina.LA.ADMINISTRATION.000/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Juk.EA/AppData/Local/Microsoft/Windows/ПРОЕКТ%20БЮДЖЕТА%202014г/ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЕ%20ЭКОНОМИКИ/Развитие#_подпрограммы_3_
file:///C:/Users/Schebletsova.DA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/user/Schebletsova.DA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Cheremushkina.LA.ADMINISTRATION.000/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Juk.EA/AppData/Local/Microsoft/Windows/ПРОЕКТ%20БЮДЖЕТА%202014г/ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЕ%20ЭКОНОМИКИ/Развитие#_подпрограммы_3_
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физическим 

лицам – 

потенциальны

м субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Организация 

семинаров, 

совещаний, 

«круглых 

столов» и 

встреч с 

представителя

ми органов, 

представляющ

их интересы 

малого и 

среднего 

бизнеса и 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

малого и 

среднего 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

 
       

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

предпринимате

льства 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

(«Лучший по 

профессии») 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

25,0 

  
25,0 

     

 

Основное 

мероприятие 

3.1.5 

Содействие 

обеспечению 

деятельности 

информационн

о-

маркетинговог

о центра 

предпринимате

льства 

Управление 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

165,3 
  

165,3 
    

 

Основное 

мероприятие 

3.1.6 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства» 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

3.1.7 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Популяризаци

я 

предпринимате

льства» 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута»         

 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Субсидировани

е части 

расходов 

субъектов 

малого 

предпринимате

льства, 

связанных с 

началом 

предпринимате

льской 

деятельности 

(гранты) 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

4 500,0 1 500,0 1 200,0 1 200,0 300,0 
 

300,0 
 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидировани

е части затрат, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей по 

договорам 

финансовой 

аренды 

(лизинг), 

заключенным 

для приобрете-

ния основных 

средств 

(оборудования, 

техники, 

материальных 

ценностей) 

субъектами 

малого и 

среднего пред-

принимательст

ва  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

830,0 330,0 500,0 
     

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидировани

е части 

расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

технологическо

е 

присоединение 

энергопринима

ющих 

устройств к 

электрическим 

сетям  (до 500 

кВт)  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

682,6 238,0 118,0 326,6     

 

Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Субсидировани

е части затрат 

на уплату 

процентов по  

кредитам, 

привлеченным 

в кредитных 

организациях 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

1235,5 39,4   947,5 148,6 100,0 
 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

3.2.5. 

Субсидировани

е части 

расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

приобретение 

оборудования в 

целях создания 

и (или) 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг)  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

4 201,1 250,0 700,0 1 400,0 501,7 858,4 491,0  

 

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидировани

е части 

расходов 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

реализацией 

«малых 

проектов» в 

сфере 

сельского 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

хозяйства 

Основное 

мероприятие 

3.2.7. 

Оптимизация 

деятельности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в сфере 

торговли, 

бытовых услуг 

и услуг 

общественного 

питания 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

 

Основное 

мероприятие 

3.2.8. 

Субсидировани

е субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства части 

расходов на 

реализацию 

малых 

проектов в 

сфере 

предпринимате

льства 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

 

Основное 

мероприятие 

3.2.9. 

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

6 898,0    5 621,6 1 076,4 200,0 
 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей и 

(или) первого 

взноса (аванса) 

по договору 

(договорам) 

лизинга, 

заключенному 

с российской 

лизинговой 

организацией в 

целях создания 

и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг) 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

3.2.10.  

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

реализацию 

народных 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

655,5     571,5 84,0 
 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

проектов в 

сфере 

агропромышле

нного 

комплекса, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

Основное 

мероприятие 

3.2.11.  

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

реализацию 

народных 

проектов в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

3.2.12. 

Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

занимающимся 

социально 

значимыми 

видами 

деятельности, в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

"Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства" 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

 

Основное 

мероприятие 

3.2.13. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Улучшение 

условий 

ведения 

предпринимате

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

льской 

деятельности» 
и МО ГО 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

3.2.14. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Расширение 

доступа 

субъектов 

МСП к 

финансовым 

ресурсам, в том 

числе к 

льготному 

финансировани

ю» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от 14.05.2019 г. № 735 

 

 

 

Статус 

Наименование 

муниципально

й программы, 

(подпрограммы

) основного 

мероприятий 

Источник 

финансирования  

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающ

им итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

2021 

год 

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

Подпрограм

ма 3  

Малое и 

среднее  

предпринимате

льство 

Всего:          
19 193,0 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 1 175,0  

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
7 249,9 1 231,3 885,6 1 393,6 3 036,0 703,4   

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

4 879,6 159,6 156,2 602,4 3 159,9 801,5   

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
7 063,5 966,5 1 501,2 1 095,9 1 174,9 1 150,0 1 175,0 
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средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.1.1 

Консультацион

ная и 

информационн

ая поддержка 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

физическим 

лицам – 

потенциальны

м субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Всего:          
        

 

в том числе:     

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»          

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

Организация 

семинаров, 

совещаний, 

Всего:          
        

 

в том числе:    



 

                                                                                                                                                                      
 

 

е 3.1.2 «круглых 

столов» и 

встреч с 

представителя

ми органов, 

представляющ

их интересы 

малого и 

среднего 

бизнеса и 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

федеральный 

бюджет                  

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.1.3 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Всего:          
        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.1.4 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

(«Лучший по 

профессии») 

Всего:          
25,0 

 
25,0    

  

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
 

       

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

 
       

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
25,0 

 
25,0 

     

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

 
       

 

юридические 

лица  
 

       

 

Основное 

мероприяти

Содействие 

обеспечению 

деятельности 

Всего:          
165,3   165,3     

 

в том числе:    



 

                                                                                                                                                                      
 

 

е 3.1.5 информационн

о-

маркетинговог

о центра 

предпринимате

льства 

федеральный 

бюджет                  

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

46,0 
  

46,0 
    

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
119,3 

  
119,3 

    

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

 
       

 

юридические 

лица  
 

       

 

Основное 

мероприяти

е 3.1.6. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства» 

Всего: 

в том числе: 
         

федеральный 

бюджет 
         

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от          



 

                                                                                                                                                                      
 

 

приносящей 

доход 

деятельности 

юридические 

лица 
         

Основное 

мероприяти

е 3.3.4. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Популяризаци

я 

предпринимате

льства» 

Всего: 

в том числе: 
         

федеральный 

бюджет 
         

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 
         

Основное 

мероприяти

е 3.2.1 

Субсидировани

е части 

расходов 

субъектов 

малого 

Всего:          4 500,0 1 500,0 1 200,0 1 200,0 300,0  300,0   

в том числе:             

федеральный 
2 560,1 1 031,3 885,6 643,2      



 

                                                                                                                                                                      
 

 

предпринимате

льства, 

связанных с 

началом 

предпринимате

льской 

деятельности 

(гранты) 

бюджет          

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

572,6 159,6 156,2 256,8     

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
1 367,3 309,1 158,2 300,0 300,0  300,0  

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.2 

Субсидировани

е части затрат, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей по 

договорам 

финансовой 

аренды 

(лизинг), 

заключенным 

для приобрете-

ния основных 

средств 

(оборудования, 

Всего:          
830,0 330,0 500,0      

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
830,0 330,0 500,0      

 

средства от 

приносящей 
         



 

                                                                                                                                                                      
 

 

техники, 

материальных 

ценностей) 

субъектами 

малого и 

среднего пред-

принимательст

ва 

доход 

деятельности    

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.3 

Субсидировани

е части 

расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на  

технологическо

е  

присоединение 

энергопринима

ющих 

устройств к 

электрическим 

сетям  (до 500 

кВт) 

Всего:          

682,6 238,0 118,0 326,6     

 

в том числе:     

федеральный 

бюджет          
200,0 200,0       

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
482,6 38,0 118,0 326,6     

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное Субсидировани Всего:          1 235,5 39,4   947,5 148,6 100,0   



 

                                                                                                                                                                      
 

 

мероприяти

е 3.2.4 

е части затрат 

на уплату 

процентов по  

кредитам, 

привлеченным 

в кредитных 

организациях 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
511,0    441,0 70,0   

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

489,0    459,0 30,0   

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
235,5 39,4   47,5 48,6 100,0  

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.5 

Субсидирова

ние части 

расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства на 

приобретение 

оборудования 

Всего:          
4 201,1 250,0 700,0 1 400,0 501,7 858,4 491,0  

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
750,4   750,4     

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

299,6   299,6     

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

в целях 

создания и 

(или) 

модернизации 

производства 

товаров 

(работ, услуг) 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
3151,1 250,0 700,0 350,0 501,7 858,4 491,0  

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.6 

Субсидировани

е части 

расходов 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

реализацией 

«малых 

проектов» в 

сфере 

сельского 

хозяйства 

Всего:          
        

 

в том числе:     

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное Оптимизация Всего:                   



 

                                                                                                                                                                      
 

 

мероприяти

е 3.2.7 

деятельности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в сфере 

торговли, 

бытовых услуг 

и услуг 

общественного 

питания 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.8 

Субсидировани

е субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства части 

расходов на 

реализацию 

малых 

проектов в 

сфере 

предпринимате

Всего:          
        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

льства средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.9 

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей и 

(или) первого 

взноса (аванса) 

по договору 

(договорам) 

лизинга, 

заключенному 

с российской 

лизинговой 

организацией в 

целях создания 

и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства 

Всего:          
6 898,0    5 621,6 1 076,4 200,0  

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
3 228,4    2 595,0 633,4   

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

2 972,4    2 700,9 271,5   

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
697,2    325,7 171,5 200,0  

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

товаров (работ, 

услуг) 

Основное 

мероприяти

е 3.2.10 

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

реализацию 

народных 

проектов в 

сфере 

агропромышле

нного 

комплекса, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

Всего:          

655,5     571,5 84,0  

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

500,0     500,0   

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
155,5     71,5 84,0  

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.11 

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

реализацию 

Всего:          
        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 
         



 

                                                                                                                                                                      
 

 

народных 

проектов в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

Республики 

Коми 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.12. 

Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

занимающимся 

социально 

значимыми 

видами 

деятельности, в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Акселерация 

Всего:                   

в том числе:             

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства» 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.13. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Улучшение 

условий 

ведения 

предпринимате

льской 

деятельности» 

Всего: 

в том числе: 
        

 

федеральный 

бюджет 
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
                   

 

Основное Реализация Всего:                     



 

                                                                                                                                                                      
 

 

мероприяти

е 3.2.14. 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Расширение 

доступа 

субъектов 

МСП к 

финансовым 

ресурсам, в том 

числе к 

льготному 

финансировани

ю» 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
                   

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

                   

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
                   

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

                   

 

юридические 

лица 
                   

 

 



Приложение № 6 

к постановлению администрации         

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 14.05.2019 г. № 735 

 

 

 

 

ПОРЯДОК СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГРАНТЫ) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

1.1. Настоящий порядок субсидирования части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) (далее – 

Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 418 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики». 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям и средним предприятиям, внесенным в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - СМиСП). 

1.3. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора СМиСП, цели, условия и 

порядок субсидирования части расходов СМиСП, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) (далее – субсидии), порядок возврата субсидии в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении и положения об обязательной проверке главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») «Развитие экономики» (далее - Подпрограмма, 

Программа соответственно). 

1.4. Основной целью предоставления субсидии является развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории МО ГО «Воркута», создание благоприятных условий для 

развития деятельности начинающих СМиСП, увеличение количества СМиСП на территории МО 

ГО «Воркута» путем субсидирования части расходов СМиСП, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты). 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 

МО ГО «Воркута» на реализацию муниципальной Подпрограммы на соответствующий 

финансовый год (в том числе за счет предоставленных бюджету МО ГО «Воркута» субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми на реализацию Подпрограммы), на основании 

соглашения о предоставлении субсидий. 
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1.6. К приоритетным целевым группам относятся физические лица, зарегистрированные в 

качестве индивидуальных предпринимателей, или юридические лица, одним из учредителей 

которых является физическое лицо, доля которого в уставном капитале составляет более 50%, из 

числа следующих лиц:  

а) зарегистрированные безработные;  

б) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 

(одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из 

супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, 

многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

в) работники, находящиеся под угрозой увольнения (установление неполного рабочего 

времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 

платы, мероприятия по высвобождению работников); 

г) жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), работники 

градообразующих предприятий; 

д) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением из Вооруженных Сил; 

е) физические лица в возрасте до 30 лет; 

ж) инвалиды; 

з) осуществляющие деятельность в области народно-художественных промыслов, 

ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма; 

и) осуществляющие производственную деятельность; 

к) осуществляющие социально ориентированную деятельность, направленную на 

достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и 

(или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

1.7. Главным распорядителем средств бюджета МО ГО «Воркута» по предоставлению 

субсидии является администрация МО ГО «Воркута» (далее - Главный распорядитель). 

1.8. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с СМиСП является отдел 

развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута» 

(далее – Отдел). 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

2.1. Субсидия предоставляется СМиСП, одновременно отвечающим следующим 

требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на получение 

финансовой поддержки по форме приложения № 8 к Программе (далее – заявка): 

а) Сведения СМиСП внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

б) у получателей субсидий отсутствует задолженность по налогам, сборам, и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в) у получателей субсидий отсутствует задолженность по выплате заработной платы перед 

наемными работниками; 

г) получатели субсидий - юридические лица - не находятся в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели - не 

прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

д) получатели субсидий не являются иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 



налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

е) выполнять условие об обеспечении уровня заработной платы работников не ниже МРОТ, 

увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего 

Севера; 

ж) на момент подачи заявки на финансовую поддержку зарегистрированным и 

осуществляющим свою деятельность на территории МО ГО «Воркута» не более 1 (одного) года; 

з) наличие бизнес-проекта; 

к) руководители (индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица) 

которые имеют высшее экономическое, юридическое образование или прошли обучение по 

программе, связанной с осуществлением предпринимательской деятельности или менеджментом 

организации (управлением организацией, проектами), продолжительностью не менее 72 учебных 

часов в течение трех лет до даты подачи заявки на получение субсидии. 

Под программами, связанными с осуществлением предпринимательской деятельности или 

менеджментом организации (управлением организацией, проектами), в целях настоящего Порядка 

понимаются программы, в наименованиях которых или в наименованиях не менее чем половины 

дисциплин, по которым проводилось обучение, указано о получении СМиСП знаний в сфере 

предпринимательства или менеджмента организации. 

л) субсидия в рамках коммерческой концессии предоставляется после предоставления 

договора коммерческой концессии и свидетельства о государственной регистрации 

предоставления права использования в предпринимательской деятельности комплекса 

принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии; 

м) субсидия предоставляется при условии софинансирования начинающим СМиСП расходов 

на реализацию проекта в размере не менее 15% от размера получаемой субсидии. 

2.2. Субсидия не может предоставляться СМиСП: 

а) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

б) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

г) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

д) осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров; 

е) осуществляющих добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

ж) входящие с предыдущим собственником приобретенного здания, сооружения, 

оборудования в одну группу лиц, определенную в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

з) индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность в течение года до 

даты подачи заявки на получение субсидии; 

и) руководители которых имеют иное место работы или входят в состав учредителей иных 

коммерческих организаций; 

к) руководители которых ранее получали аналогичную поддержку и сроки ее оказания не 

истекли, в т.ч. и по республиканским целевым программам. При этом поддержка в рамках одного 

и того же договора (сделки) считается аналогичной. 

л) субсидия не может быть использована для приобретения получателями субсидии - 

юридическими лицами иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) 

высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
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связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 

данных Порядком. 

2.3. Субсидия предоставляется для осуществления СМиСП следующих видов расходов, 

связанных с ведением предпринимательской деятельности: 

1) приобретение основных и оборотных средств; 

2) оплата расходов по разработке проектно-сметной документации; 

3) оплата стоимости аренды помещения, используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

4) приобретение и оплата услуг по сопровождению программного обеспечения; 

5) приобретение методической и справочной литературы; 

6) оплата расходов на получение лицензии на осуществление видов деятельности, 

подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) оплата расходов на получение патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, селекционное достижение (включая племенной материал) и (или) 

свидетельства о регистрации авторских прав; 

8) изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление рекламных стендов и 

рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, содержащих информацию 

о реализуемых товарах (работах, услугах). 

2.4. СМиСП имеют право выступать в отношениях, связанных с получением субсидии, как 

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей СМиСП 

подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

2.5. Для получения субсидии СМиСП представляет в Отдел следующие документы: 

1) заявку на получение субсидии по форме согласно Приложению № 8 к Программе. 

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заявляют о соответствии условиям отнесения к СМиСП, установленным 

Федеральным законом, по форме, согласно приложению № 3 к заявке; 
2) опись представленных СМиСП документов с указанием номеров страниц по форме 

согласно приложению № 1 к заявке. Нумерация страниц должна быть единой для всего пакета 

документов, представленных заявителем; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за один месяц до дня представления заявки, в 

случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

4) справка по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления 

заявки, в случае если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

5) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении СМиСП обязательств по 

уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, сформированная на последнюю отчетную дату, в 

случае если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе СМиСП по месту его 

нахождения, нотариально заверенную или с предъявлением оригинала, в случае если СМиСП 

представляет ее самостоятельно; 

7) бизнес-проект в соответствии с Приложением к настоящему Порядку; 

8) копию документа о высшем экономическом образовании или о прохождении 

руководителем (учредителем) СМиСП краткосрочного обучения по программе, связанной с 

осуществлением предпринимательской деятельности, продолжительностью не менее 72 учебных 

часов, с предъявлением оригинала, если копия не заверена нотариально; 
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9) копии документов, заверенные руководителем СМиСП (договоры, счета, счета-фактуры, 

накладные, акты выполненных работ, услуг и другие документы), подтверждающие стоимость 

расходов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, с приложением оригиналов, если копии не 

заверены нотариально; 

10) документы, подтверждающие соблюдение СМиСП условий, определенных пунктом 1.6 

настоящего Порядка (копии приказов или уведомлений о переводе работника на неполный 

рабочий день, о временной приостановке работ, о предоставлении отпусков без сохранения 

заработной платы, о высвобождении работников, копии трудовой книжки руководителя с 

предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариально, и иные документы, 

подтверждающие соблюдение вышеназванных условий). 

11) сведения о численности работников на последнюю отчетную дату по одной из форм:   

Форма КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год», утвержденная Приказом ФНС России от 29.03.2007 №ММ-3-

25/174@;  

По крупным и средним организациям – форма федерального статистического наблюдения № 

П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденная Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 22.11.2017 № 772; 

По малым предприятиям – форма федерального статистического наблюдения № ПМ 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия», утвержденная Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 19.01.2018 № 20; 

Форма №МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности 

микропредприятия», утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2016 №414; 

Форма №1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя», 

утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2016 №414; 

12) обязательство о неотчуждении имущества, приобретенного с использованием субсидии, 

в течение трех лет с даты заключения договора о предоставлении субсидии путем продажи, 

дарения, обмена или отчуждения иным образом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (за исключением случаев реорганизации получателей субсидий или взносов имущества 

в виде пая, вклада в уставный капитал (паевой фонд) организаций, осуществляющих деятельность, 

аналогичную деятельности СМиСП), составленное в произвольной форме; 

13) сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на первое 

число месяца, в котором СМиСП представляет заявку; 

14) обязательство о создании дополнительных рабочих мест, составленное в произвольной 

форме, содержащее информацию о количестве планируемых к созданию дополнительных рабочих 

мест; 

15) справка об отсутствии задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет 

МО ГО «Воркута», сформированная не ранее чем за 10 дней до дня представления заявки, в случае 

если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

16) согласие СМиСП на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 

2 к заявке. 

Документы, указанные в подпунктах 1-2, 5-12, 14-16 настоящего пункта, представляются 

СМиСП самостоятельно. СМиСП несет ответственность за достоверность сведений, 

представленных для получения субсидии. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 3, 4 и 13 настоящего пункта, 

запрашиваются Отделом в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия у государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также подведомственных этим органам организаций, если такие 

сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае если СМиСП не 

представил документы самостоятельно. 



2.6. Обязательным условием для предоставления субсидии является согласие получателя 

субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» Главным распорядителем и органами 

муниципального финансового контроля МО ГО «Воркута». 

2.7. Прием документов, указанных в п. 2.5 настоящего Порядка, проводится в течение года, 

но не позднее 25 ноября текущего финансового года.   

2.8. Отбор претендентов на получение субсидии проводится комиссией рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за 

счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», и конкурсному 

отбору бизнес-планов субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия) в 

соответствии с положением, утвержденным настоящим постановлением. 

 

Порядок и сроки рассмотрения документов 

 

2.9. Конкурсный отбор проводится в период действия муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Развитие экономики». 

2.10. Срок проведения конкурсного отбора определяется Главным распорядителем и не 

может длиться менее 21 дня со дня объявления о начале конкурса на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута»  - http://www.воркута.рф (далее - официальный сайт) в сети 

«Интернет». 

2.11. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте до 

начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает: 

1) сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

2) время и место приема заявок на участие в конкурсе; 

3) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в 

конкурсе. 

2.12. При приеме заявки на участие в конкурсе Отдел регистрирует ее в журнале учета заявок 

на участие в конкурсе. 

2.13. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в Отдел после окончания срока приема 

заявок, не регистрируются и к участию в конкурсе не допускаются. 

2.14. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов, 

их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и направляет их для 

рассмотрения в Комиссию не позднее 30 дней с даты поступления заявки (при условии 

представления полного пакета документов). 

2.15. Заявки, представленные СМиСП, рассматриваются Комиссией путем оценки 

показателей результативности, указанных в технико-экономическом обосновании, на предмет 

соответствия условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным Федеральным 

законом и настоящим Порядком. 

2.16. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы представлены в приложении № 

9 к Программе. 

2.17. При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, 

требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, 

Комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов. 

2.18. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) СМиСП условиям предоставления 

субсидии и требованиям, установленным Федеральным законом и настоящим Порядком, 

оформляется протоколом. Протокол заседания Комиссии размещается Главным распорядителем 

на официальном сайте в срок не позднее 5 дней со дня его подписания. 

2.19. При отрицательном заключении Главный распорядитель направляет уведомление об 

отказе в предоставлении субсидии в адрес СМиСП, подавшего заявку на получение субсидии в 

рамках Подпрограммы, в срок не позднее 5 рабочих дней от даты подписания протокола. 
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Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии, 

вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, 

установленных настоящим Порядком. 

2.20. При положительном решении Главный распорядитель готовит проект соглашения о 

предоставлении финансовой поддержки из бюджета МО ГО «Воркута» в виде субсидирования 

части расходов СМиСП, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) (далее 

- Соглашение), которое является основанием для предоставления субсидии. 

2.21. В соответствии с Порядком ведения реестров СМиСП - получателей поддержки и 

Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования указанными реестрами, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262,  в течение 30 дней со дня принятия решения об 

оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки Отдел вносит записи в реестр в 

отношении соответствующего СМиСП.  

 

Основания для отказа получателю субсидии 

в предоставлении субсидии 

 

2.22. Основанием для отказа получателю субсидии в получении субсидии является: 

1) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным 

пунктом 2.5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

2) недостоверность представленной заявителем информации (т.е. представленная 

информация не соответствует действительности или содержит неправильные, искаженные 

сведения). В целях установления факта достоверности представленных заявителем сведений 

Главный распорядитель осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений 

действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие 

необходимой информацией. На основании полученной информации, подтверждающей 

недостоверность представленных заявителем сведений, принимает решение об отказе в 

предоставлении субсидии; 

3) поступление Главному распорядителю подготовленной заявителем заявки после 

окончания срока приема заявок; 

4) заявителем не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные 

настоящим Порядком; 

5) ранее в отношении заявителя - СМиСП было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 

цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

6) с момента признания СМиСП, допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 

менее чем три года; 

7) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии. 

 

Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии 

 

2.23. Субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» предоставляются на конкурсной 

основе однократно в размере не более 300 000 рублей и не более суммы, указанной в заявке 

заявителем на субсидию. 

2.24. В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются 

несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу получателей субсидии  в 

соответствии с подпунктом и) пункта 2.1. настоящего Порядка, указанному юридическому лицу 

сумма субсидии не должна превышать произведения числа указанных учредителей на 300 000 

рублей, но не более 600 000 рублей на одного получателя поддержки. 
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Условия и порядок заключения соглашения 

о предоставлении субсидии 

 

2.25. Главный распорядитель на основании протокола Комиссии, заключает с каждым 

победителем конкурса Соглашение, в котором предусматривается: 

1) цель и сроки предоставления субсидии; 

2) размер предоставляемой субсидии; 

3) порядок, формы и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об 

использовании субсидии; 

4) сроки использования субсидии; 

5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, 

не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением; 

7) согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка ее предоставления; 

8) реквизиты получателя субсидии. 

2.26. Срок подготовки Соглашения не может превышать 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола. 

2.27. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации 

МО ГО «Воркута». 

2.28. За счет предоставленной субсидии получатель субсидии вправе осуществлять расходы 

на свое содержание и ведение уставной деятельности в соответствии с расходами, указанными в 

пункте 2.3. настоящего Порядка. 

 

Установление показателей результативности 

 

2.29. Показателями результативности использования предоставленной субсидии являются: 

- обеспечение уровня средней заработной платы наемных работников получателя субсидии 

(за полный рабочий день) не ниже МРОТ, установленного для трудоспособного населения на 

территории Республики Коми; 

- недопущение возникновения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации; 

- увеличение среднесписочной численности работников в соответствии с Соглашением о 

предоставлении субсидии. 

2.30. Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в Соглашении и 

осуществляет оценку результативности представленного технико-экономического обоснования 

приобретения оборудования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия. 

2.31. Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, 

установленных в Соглашении. 

2.32. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим 

Порядком сведений Главному распорядителю и целевое использование субсидии возлагается на 

получателя субсидии. 

 

Сроки перечисления субсидии 

 

2.33. После заключения Соглашения Главный распорядитель перечисляет субсидию 

получателю субсидии в течение 10 календарных дней с момента подписания Соглашения. 

2.34. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии. 

2.35. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО ГО «Воркута» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 



реализацию Подпрограммы и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главным 

распорядителем на эти цели. 

2.36. Средства субсидии должны быть израсходованы получателем субсидии по целевому 

назначению в соответствии с Соглашением в течение 12 месяцев от даты ее перечисления на 

расчетный счет получателя субсидии. 

2.37. Сроки использования субсидии не ограничиваются финансовым годом, в котором 

предоставлена эта субсидия. 

2.38. Нормативные правовые акты, принимаемые Главным распорядителем во исполнение 

настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их 

принятия. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1. Получатель субсидии с даты заключения Соглашения в течение всего периода 

реализации проекта ежегодно, до 5 апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляет 

Главному распорядителю отчет об использовании субсидии и о выполнении показателей 

результативности в одном экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих документов: 

1) налоговая декларация с отметкой налогового органа по месту постановки на учет 

налогоплательщика (для организаций, использующих общую систему налогообложения, - 

«Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001) и «Отчет о финансовых результатах» (форма 

по ОКУД 0710002)), подтверждающей передачу таких документов в налоговый орган; 

2) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предоставленная 

налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за последний отчетный период текущего 

года; 

3) отчет о целевом использовании субсидии по форме согласно приложению № 10 к 

Программе; 

4) сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме согласно 

приложению № 11 к Программе; 

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за 10 дней до дня представления отчета, в 

случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

6) оборотно-сальдовая ведомость по счету, на котором отражено оборудование, 

приобретенное за счет средств субсидии; 

7) акт инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

3.2. Отчет Главному распорядителю не предоставляется, если в последних представленных 

получателем субсидии отчетах содержится информация о полном расходовании средств, 

источником которых является субсидия, и о достижении всех значений показателей 

результативности, указанных в Соглашении. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля МО 

ГО «Воркута». 

4.2. Обязательным условием для предоставления СМиСП субсидии, включаемым в 

соглашение о предоставлении субсидии, является: 

4.2.1 согласие СМиСП на осуществление главным распорядителем бюджета МО ГО 

«Воркута» и иными органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения СМиСП условий, целей и порядка ее предоставления в течение трех лет со 

дня заключения соглашения о предоставлении субсидии. 
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4.2.2 обязанность СМиСП выполнить показатели результативности использования субсидии, 

установленные Главным распорядителем. 

4.3. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств субсидии, 

представления СМиСП недостоверных сведений, а также в части недостижения показателей 

результативности, средства субсидии подлежат возврату в бюджет МО ГО «Воркута». 

4.4. Получатель субсидии обязан перечислить всю сумму денежных средств, полученных в 

виде субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после получения от Главного распорядителя 

требования о возврате субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации, по 

которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который 

должны быть перечислены средства. 

4.5. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 30 календарных 

дней со дня получения требования. 

В случае если получатель субсидии уклоняется от получения письма с требованием о 

возврате субсидии (заказное письмо с уведомлением возвращается Главному распорядителю), 

отсчет срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, начинается по истечении 10 

календарных дней с момента повторного направления письма в адрес получателя субсидии. 

4.6. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии в 

установленный пунктом 4.5 настоящего Порядка срок субсидия подлежит взысканию в судебном 

порядке. 

4.7. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 

выявленных по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля; 

2) нецелевого использования средств; 

3) установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных 

документов, в том числе: 

- документов, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 

- документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

- документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим 

уполномоченным органом (организацией); 

4) принятия получателем субсидии решения о прекращении деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица до истечения 2 лет со дня 

заключения Соглашения; 

5) недостижения получателем субсидии двух и более показателей результативности, 

установленных Соглашением о предоставлении субсидии. 

4.8. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов (т.е. 

представленные сведения не соответствуют действительности или содержат неправильную, 

искаженную информацию). 

4.9. Неиспользованные в течение 12 месяцев остатки субсидии подлежат возврату в 

добровольном порядке в течение 2-х месяцев, со дня истечения срока, установленного для 

использования субсидии. В случае если неиспользованные остатки субсидий получателем 

субсидии не возвращены, указанные средства подлежат взысканию в судебном порядке. 

4.10. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

  



Приложение № 7 
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ПОРЯДОК СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И 

(ИЛИ) ПЕРВОГО ВЗНОСА (АВАНСА) ПО ДОГОВОРУ (ДОГОВОРАМ) ЛИЗИНГА, 

ЗАКЛЮЧЕННОМУ С РОССИЙСКОЙ ЛИЗИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ 

И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

1.1. Настоящий порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) 

по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – 

Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), постановлением 

Правительства Республики Коми от 28.09.2012 №418 «Об утверждении Государственной 

программы Республики Коми «Развитие экономики», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям и средним предприятиям, внесенным в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - СМиСП). 

1.3. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора СМиСП, цели, условия и 

порядок субсидирования СМиСП части затрат СМиСП, связанных с уплатой лизинговых 

платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), порядок возврата субсидии в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении и положения об обязательной 

проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 

муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») «Развитие экономики» (далее - Подпрограмма, 

Программа соответственно). 

1.4. Основной целью предоставления субсидии является развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории МО ГО «Воркута» путем субсидирования части затрат 

СМиСП, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 

consultantplus://offline/ref=8BD927CC691569ED60D0DAC89D17184F43162C7BCDD587B403204DEE9030EB6F1808C51205C850D8n5Q6J
consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB120CE1F77E88353FB7DB2C2460500FA5C8553788694ADB9E2AF65F2D1A97EB46EH
consultantplus://offline/ref=8BD927CC691569ED60D0DAC89D17184F4313277DCDD987B403204DEE90n3Q0J
consultantplus://offline/ref=8BD927CC691569ED60D0DAC89D17184F43132572CCDC87B403204DEE90n3Q0J


(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) по следующим 

направлениям: 

а) субсидирование части затрат СМиСП, связанных с уплатой лизинговых платежей по 

договорам лизинга оборудования в текущем году; 

б) субсидирование части затрат СМиСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования. 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 

МО ГО «Воркута» на реализацию муниципальной Подпрограммы на соответствующий 

финансовый год (в том числе за счет предоставленных бюджету МО ГО «Воркута» субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми на реализацию Подпрограммы), на основании 

соглашения о предоставлении субсидий. 

1.6. Главным распорядителем средств бюджета МО ГО «Воркута» по предоставлению 

субсидии является администрация МО ГО «Воркута» (далее - Главный распорядитель). 

1.7. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с СМиСП является отдел 

развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута» 

(далее – Отдел). 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

2.1. Субсидия предоставляется СМиСП, одновременно отвечающим следующим 

требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на получение 

финансовой поддержки по форме приложения № 8 к Программе (далее – заявка): 

а) Сведения о СМиСП внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

б) зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории МО ГО «Воркута» в 

сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в 

разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за 

исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться СМиСП, 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых); 

в) у получателей субсидий отсутствует задолженность по налогам, сборам, и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) у получателей субсидий отсутствует задолженность по выплате заработной платы перед 

наемными работниками; 

д) получатели субсидий - юридические лица не находятся в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 

прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

е) получатели субсидий не являются иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

ж) выполнять условие об обеспечении уровня заработной платы работников не ниже МРОТ, 

увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего 

Севера. 
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2.2. Субсидия не может предоставляться СМиСП: 

а) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

б) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

г) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

д) осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров; 

е) осуществляющих добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

ж) входящие с предыдущим собственником приобретенного здания, сооружения, 

оборудования в одну группу лиц, определенную в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Субсидия не может быть использована для приобретения получателями субсидии - 

юридическими лицами иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) 

высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 

данных Порядком. 

2.3. Субсидия предоставляется по договорам лизинга со следующими видами затрат: 

- оборудование; 

- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; 

мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению 

продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее); 

мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки 

сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции; 

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности СМиСП 

(временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком 

вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения). 

Субсидирование части затрат СМиСП осуществляется по следующим видам оборудования: 

оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых 

автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 

относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» (далее - оборудование), за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности СМиСП. 

Предметом лизинга не может быть физически изношенное или морально устаревшее 

оборудование. 

2.4. СМиСП имеют право выступать в отношениях, связанных с получением субсидии, как 

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей СМиСП 

подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

2.5. Для получения субсидии лизингополучатель представляет в Отдел следующие 

документы: 

1) заявку на получение субсидии по форме согласно Приложению № 8 к Программе. 

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заявляют о соответствии условиям отнесения к СМиСП, установленным 

Федеральным законом, по форме, согласно приложению № 3 к заявке; 
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2) опись представленных СМиСП документов с указанием номеров страниц по форме 

согласно приложению № 1 к заявке. Нумерация страниц должна быть единой для всего пакета 

документов, представленных заявителем; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за один месяц до дня представления заявки, в 

случае, если лизингополучатель  представляет ее самостоятельно; 

4) справка по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления, 

в случае если лизингополучатель представляет ее самостоятельно; 

5) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении СМиСП обязательств по 

уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, сформированная на последнюю отчетную дату, в 

случае если лизингополучатель представляет ее самостоятельно; 

6) копия договора лизинга со всеми приложениями, являющимися неотъемлемой частью 

договора, и графика погашения лизинговых платежей, заверенная в установленном порядке или с 

предъявлением оригинала; 

7) копия паспорта транспортного средства, приобретаемого в рамках договора лизинга, 

заверенная руководителем СМиСП; 

8) сведения о численности работников на последнюю отчетную дату по одной из форм:   

Форма КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год», утвержденная Приказом ФНС России от 29.03.2007 №ММ-3-

25/174@;  

По крупным и средним организациям – форма федерального статистического наблюдения № 

П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденная Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 22.11.2017 № 772; 

По малым предприятиям – форма федерального статистического наблюдения № ПМ 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия», утвержденная Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 19.01.2018 № 20; 

Форма №МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности 

микропредприятия», утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2016 №414; 

Форма №1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя», 

утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2016 №414; 

9) обязательство о неотчуждении имущества, приобретенного с использованием субсидии, в 

течение трех лет с даты заключения договора о предоставлении субсидии путем продажи, 

дарения, обмена или отчуждения иным образом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (за исключением случаев реорганизации получателей субсидий или взносов имущества 

в виде пая, вклада в уставный капитал (паевой фонд) организаций, осуществляющих деятельность, 

аналогичную деятельности лизингополучателя), составленное в произвольной форме; 

10) технико-экономическое обоснование целесообразности приобретения оборудования 

(далее – Обоснование) содержащее плановые показатели от эффективности использования 

оборудования на период не менее трех лет с даты заключения договора лизинга: прирост 

среднесписочной численности работников, увеличение объема налоговых и неналоговых 

отчислений в бюджетную систему Российской Федерации, увеличение оборота СМиСП, 

получивших государственную поддержку, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку;  

11) сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на первое 

число месяца, в котором СМиСП представляет заявку; 

12) обязательство о создании дополнительных рабочих мест, составленное в произвольной 

форме, содержащее информацию о количестве планируемых к созданию дополнительных рабочих 
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мест, которое определяется исходя из расчета планируемой к получению субсидии 500,0 тыс. 

рублей на 1 дополнительное рабочее место; 

13) справка об отсутствии задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет 

МО ГО «Воркута», сформированная не ранее чем за 10 дней до дня представления заявки, в случае 

если лизингополучатель представляет ее самостоятельно; 

14) копию платежных документов, подтверждающих факт перечисления лизинговых 

платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору финансовой аренды (лизинга), с отметкой 

банка; 

15) расчет суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) 

при заключении договора финансовой аренды (лизинга), по форме согласно приложению № 2 или 

№ 3 к настоящему Порядку; 

16) копию технической документации предмета лизинга на русском языке, заверенную 

СМиСП в установленном законодательством порядке (при наличии);  

17) копию свидетельства о регистрации транспортного средства, свидетельства о 

регистрации машины (в случае, если предметом лизинга являются грузовые транспортные 

средства, прицепы и полуприцепы к ним, специальные и специализированные транспортные 

средства, автобусы), заверенные в установленном законодательством порядке;  

18) копию договора купли-продажи предмета лизинга, заключенного между продавцом и 

лизингодателем, заверенную в установленном законодательством порядке; 

19) согласие СМиСП на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 

2 к заявке. 

Документы, указанные в подпунктах 1-2, 6-12, 14-19 настоящего пункта, представляются 

лизингополучателем самостоятельно. Лизингополучатель несет ответственность за достоверность 

сведений, представленных для получения субсидии. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 3 - 5 и 13 настоящего 

пункта, запрашиваются Отделом в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия у государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также подведомственных этим органам организаций, если такие 

сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае если лизингополучатель не 

представил документы самостоятельно. 

2.6. Обязательным условием для предоставления субсидии является согласие получателя 

субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» Главным распорядителем и органами 

муниципального финансового контроля МО ГО «Воркута». 

2.7. Прием документов, указанных в п. 2.5 настоящего Порядка, проводится в течение года, 

но не позднее 25 ноября текущего финансового года. 

2.8. Отбор претендентов на получение субсидии проводится комиссией по рассмотрению 

заявок СМиСП, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута» (далее – Комиссия) в соответствии с положением, утвержденным настоящим 

постановлением.                                                                               

 

Порядок и сроки рассмотрения документов 

2.9. Конкурсный отбор проводится в период действия муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Развитие экономики». 

2.10. Срок проведения конкурсного отбора определяется Главным распорядителем и не 

может длиться менее 21 дня со дня объявления о начале конкурса на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута»  - http://www.воркута.рф (далее - официальный сайт) в сети 

«Интернет». 

2.11. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте до 

начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает: 
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1) сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

2) время и место приема заявок на участие в конкурсе; 

3) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в 

конкурсе. 

2.12. При приеме заявки на участие в конкурсе Отдел регистрирует ее в журнале учета заявок 

на участие в конкурсе. 

2.13. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в Отдел после окончания срока приема 

заявок, не регистрируются и к участию в конкурсе не допускаются. 

2.14. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов, 

их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и направляет их для 

рассмотрения в Комиссию не позднее 30 дней с даты поступления заявки (при условии 

представления полного пакета документов). 

2.15. Заявки, представленные СМиСП, рассматриваются Комиссией путем оценки 

показателей результативности, указанных в технико-экономическом обосновании, на предмет 

соответствия условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным Федеральным 

законом и настоящим Порядком. 

2.16. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы представлены в приложении № 

9 к Программе. 

2.17. При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, 

требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, 

Комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов. 

2.18. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) лизингополучателя условиям 

предоставления субсидии и требованиям, установленным Федеральным законом и настоящим 

Порядком, оформляется протоколом. Протокол заседания Комиссии размещается Главным 

распорядителем на официальном сайте в срок не позднее 5 дней со дня его подписания. 

2.19. При отрицательном заключении Главный распорядитель направляет уведомление об 

отказе в предоставлении субсидии в адрес СМиСП, подавшего заявку на получение субсидии в 

рамках Подпрограммы, в срок не позднее 5 рабочих дней от даты подписания протокола. 

Лизингополучатель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении 

субсидии, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, 

установленных настоящим Порядком. 

2.20. При положительном решении Главный распорядитель готовит проект соглашения о 

предоставлении финансовой поддержки из бюджета МО ГО «Воркута» в виде субсидирования 

части затрат СМиСП, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) 

по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - 

Соглашение), которое является основанием для предоставления субсидии. 

2.21. В соответствии с Порядком ведения реестров СМиСП - получателей поддержки и 

Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования указанными реестрами, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262, в течение 30 дней со дня принятия решения об 

оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки Отдел вносит записи в реестр в 

отношении соответствующего СМиСП.  

 

Основания для отказа получателю субсидии 

в предоставлении субсидии 

 

2.22. Основанием для отказа получателю субсидии в получении субсидии является: 

1) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным 

пунктом 2.5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

consultantplus://offline/ref=1BBEC3EE7AB31779C28B6BC2690BB1ACF0120FFF1178491A5CDA409AD0PFp4G
consultantplus://offline/ref=8BD927CC691569ED60D0DAC89D17184F43132572CCDC87B403204DEE90n3Q0J
consultantplus://offline/ref=8BD927CC691569ED60D0C4C58B7B464B471A7B76C5DE8BE15E7C4BB9CF60ED3A5848C347468F5ED052DF0833n1Q9J
consultantplus://offline/ref=8BD927CC691569ED60D0C4C58B7B464B471A7B76C5DE8BE15E7C4BB9CF60ED3A5848C347468F5ED050DE0835n1QCJ
consultantplus://offline/ref=8BD927CC691569ED60D0C4C58B7B464B471A7B76C5DE8BE15E7C4BB9CF60ED3A5848C347468F5ED050DE0835n1QFJ


2) недостоверность представленной заявителем информации (т.е. представленная 

информация не соответствует действительности или содержит неправильные, искаженные 

сведения). В целях установления факта достоверности представленных заявителем сведений 

Главный распорядитель осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений 

действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие 

необходимой информацией. На основании полученной информации, подтверждающей 

недостоверность представленных заявителем сведений, принимает решение об отказе в 

предоставлении субсидии; 

3) поступление Главному распорядителю подготовленной заявителем заявки после 

окончания срока приема заявок; 

4) заявителем не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные 

настоящим Порядком; 

5) ранее в отношении заявителя - СМиСП было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 

цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

6) с момента признания СМиСП, допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 

менее чем три года; 

7) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии. 

 

Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии 

 

Субсидия предоставляется по договорам лизинга по следующим направлениям: 

2.23. Субсидированию за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» подлежит часть затрат 

СМиСП, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая 

затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие 

дохода лизингодателя, из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, 

действовавшей на момент уплаты лизингового платежа СМиСП, но не более 70 процентов от 

фактически произведенных СМиСП затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году. 

Предельный размер субсидии, направляемой на субсидирование части затрат СМиСП, 

связанных с уплатой лизинговых платежей, составляет не более 15,0 млн. рублей на одного 

получателя поддержки. 

2.24. Субсидированию за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» подлежит часть затрат 

лизингополучателя на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга в размере 

100 процентов фактически уплаченного первого взноса (аванса) по договору лизинга за вычетом 

налога на добавленную стоимость, но не более 50 процентов от суммы договора лизинга за 

вычетом налога на добавленную стоимость. Предельный размер субсидии одному СМиСП по 

первому взносу (авансу) не может превышать 900 тысяч рублей по одному договору лизинга и 

1200 тысяч рублей по двум и более договорам лизинга в течение текущего финансового года. 

2.25. Порядок расчета размера субсидии представлен в приложении № 2 к настоящему 

Порядку. 

 

Условия и порядок заключения соглашения 

о предоставлении субсидии 

 

2.26. Главный распорядитель на основании протокола Комиссии и документов, 

подтверждающих осуществление расходов, заключает с каждым победителем конкурса 

Соглашение, в котором предусматривается: 

1) цель и сроки предоставления субсидии; 

2) размер предоставляемой субсидии; 

3) порядок, формы и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об 

использовании субсидии; 



4) сроки использования субсидии; 

5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, 

не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением; 

7) согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка ее предоставления; 

8) реквизиты получателя субсидии. 

2.27. Срок подготовки Соглашения не может превышать 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола. 

2.28. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации 

МО ГО «Воркута». 

2.29. За счет предоставленной субсидии получатель субсидии вправе осуществлять расходы 

на свое содержание и ведение уставной деятельности в соответствии с расходами, указанными в 

п.2.3 настоящего Порядка. 

Установление показателей результативности 

 

2.30. Показателями результативности использования предоставленной субсидии являются: 

- обеспечение уровня средней заработной платы наемных работников получателя субсидии 

(за полный рабочий день) не ниже МРОТ, установленного для трудоспособного населения на 

территории Республики Коми; 

- недопущение возникновения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации; 

- увеличение среднесписочной численности работников в соответствии с Соглашением о 

предоставлении субсидии; 

- увеличение оборота СМиСП, получивших государственную поддержку, в постоянных 

ценах по отношению к показателю 2014 года. 

2.31. Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в Соглашении и 

осуществляет оценку результативности представленного технико-экономического обоснования 

приобретения оборудования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия. 

2.32. Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, 

установленных в Соглашении. 

2.33. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим 

Порядком сведений Главному распорядителю и целевое использование субсидии возлагается на 

получателя субсидии. 

 

Сроки перечисления субсидии 

 

2.34. После заключения Соглашения Главный распорядитель перечисляет субсидию 

получателю субсидии в течение 10 календарных дней с момента подписания Соглашения. 

2.35. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии. 

2.36. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО ГО «Воркута» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию Подпрограммы, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главным 

распорядителем на эти цели. 

2.37. Средства субсидии должны быть израсходованы получателем субсидии по целевому 

назначению в соответствии с Соглашением в течение 12 месяцев от даты ее перечисления на 

расчетный счет получателя субсидии. 

2.38. Сроки использования субсидии не ограничиваются финансовым годом, в котором 

предоставлена эта субсидия. 



2.39. Нормативные правовые акты, принимаемые Главным распорядителем во исполнение 

настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их 

принятия. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1. Получатель субсидии со дня заключения Соглашения в течение 2 лет ежегодно, до 5 

апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляет Главному распорядителю отчет об 

использовании субсидии в одном экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих 

документов: 

1) налоговая декларация с отметкой налогового органа по месту постановки на учет 

налогоплательщика (для организаций, использующих общую систему налогообложения, - 

«Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001) и «Отчет о финансовых результатах» (форма 

по ОКУД 0710002)), подтверждающей передачу таких документов в налоговый орган; 

2) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предоставленная 

налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за последний отчетный период текущего 

года; 

3) сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме согласно 

приложению № 11 к Программе; 

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за 10 дней до дня представления отчета, в 

случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

5) оборотно-сальдовая ведомость по счету, на котором отражено оборудование, 

приобретенное за счет средств субсидии; 

6) акт инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

3.2. Отчет Главному распорядителю не предоставляется, если в последних представленных 

получателем субсидии отчетах содержится информация о полном расходовании средств, 

источником которых является субсидия, и о достижении всех значений показателей 

результативности, указанных в Соглашении. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 

администрации МО ГО «Воркута». 

4.2. Обязательным условием для предоставления СМиСП субсидии, включаемым в 

соглашение о предоставлении субсидии, является: 

4.2.1 согласие СМиСП на осуществление главным распорядителем бюджета МО ГО 

«Воркута» и иными органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения СМиСП условий, целей и порядка ее предоставления в течение трех лет со 

дня заключения соглашения о предоставлении субсидии. 

4.2.2 обязанность СМиСП не отчуждать оборудование, приобретенное с использованием 

субсидии, в течение трех лет со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии путем 

продажи, дарения, обмена или отчуждения иным образом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (за исключением случаев реорганизации получателей субсидий или 

взносов имущества в виде пая, вклада в уставный капитал (паевой фонд) организаций, 

осуществляющих деятельность, аналогичную деятельности лизингополучателя); 

4.2.3 обязанность СМиСП выполнить показатели результативности использования субсидии, 

установленные Главным распорядителем. 
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4.3. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств субсидии, 

представления СМиСП недостоверных сведений, а также недостижения показателей 

результативности, средства субсидии подлежат возврату в бюджет МО ГО «Воркута». 

4.4. Получатель субсидии обязан перечислить всю сумму денежных средств, полученных в 

виде субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после получения от Главного распорядителя 

требования о возврате субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации, по 

которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который 

должны быть перечислены средства. 

4.5. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 30 календарных 

дней со дня получения требования. 

В случае если получатель субсидии уклоняется от получения письма с требованием о 

возврате субсидии (заказное письмо с уведомлением возвращается Главному распорядителю), 

отсчет срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, начинается по истечении 10 

календарных дней с момента повторного направления письма в адрес получателя субсидии. 

4.6. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии в 

установленный пунктом 4.5 настоящего Порядка срок субсидия подлежит взысканию в судебном 

порядке. 

4.7. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 

выявленных по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля; 

2) установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных 

документов, в том числе: 

- документов, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 

- документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

- документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим 

уполномоченным органом (организацией); 

3) принятия получателем субсидии решения о прекращении деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица до истечения 2 лет со дня 

заключения Соглашения; 

4) недостижения получателем субсидии двух и более показателей результативности, 

установленных Соглашением о предоставлении субсидии. 

4.8. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов (т.е. 

представленные сведения не соответствуют действительности или содержат неправильную, 

искаженную информацию). 

4.9. Неиспользованные в течение 12 месяцев остатки субсидии подлежат возврату в 

добровольном порядке в течение 2-х месяцев, со дня истечения срока, установленного для 

использования субсидии. В случае если неиспользованные остатки субсидий получателем 

субсидии не возвращены, указанные средства подлежат взысканию в судебном порядке. 

4.10. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 



Приложение № 8 

к постановлению администрации         

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 14.05.2019 г. № 735 

 

 

 

 

ПОРЯДОК СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО 

КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

1.1. Настоящий Порядок субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства 

(далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), постановлением 

Правительства Республики Коми от 28.09.2012 №418 «Об утверждении Государственной 

программы Республики Коми «Развитие экономики», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям и средним предприятиям, внесенным в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - СМиСП). 

1.3. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора СМиСП, цели, условия и 

порядок субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях СМиСП (далее – субсидии), порядок возврата субсидии в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении и положения об обязательной 

проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим 

субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями, в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») «Развитие 

экономики» (далее - Подпрограмма, Программа соответственно). 

1.4. Основной целью предоставления субсидии является развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории МО ГО «Воркута» путем субсидирования части затрат на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 

МО ГО «Воркута» на реализацию муниципальной Подпрограммы на соответствующий 

финансовый год (в том числе за счет предоставленных бюджету МО ГО «Воркута» субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми на реализацию Подпрограммы), на основании 

соглашения о предоставлении субсидий. 
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1.6. Главным распорядителем средств бюджета МО ГО «Воркута» по предоставлению 

субсидии является администрация МО ГО «Воркута» (далее - Главный распорядитель). 

1.7. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с СМиСП является отдел 

развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута» 

(далее – Отдел). 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

2.1. Субсидия предоставляется СМиСП, одновременно отвечающим следующим 

требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, подачи заявки на получение 

финансовой поддержки: 

а) Сведения о СМиСП внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

б) зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории МО ГО «Воркута» в 

сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в 

разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за 

исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться СМиСП, 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых); 

в) у получателей субсидий отсутствует задолженность по налогам, сборам, и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) у получателей субсидий отсутствует задолженность по выплате заработной платы перед 

наемными работниками; 

д) получатели субсидий - юридические лица - не находятся в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели - не 

прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

е) получатели субсидий не являются иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

ж) выполнять условие об обеспечении уровня заработной платы работников не ниже МРОТ, 

увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего 

Севера. 

2.2. Субсидия не может предоставляться СМиСП: 

а) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

б) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

г) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

д) осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров; 



е) осуществляющих добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

ж) входящие с предыдущим собственником приобретенного здания, сооружения, 

оборудования в одну группу лиц, определенную в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Субсидия не может быть использована для приобретения получателями субсидии - 

юридическими лицами иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) 

высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 

данных Порядком. 

2.3. Субсидирование части затрат СМиСП осуществляется по следующим видам 

оборудования: оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением 

легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, 

машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» (далее - оборудование), за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности СМиСП. 

Приобретенное оборудование не может быть физически изношенное или морально 

устаревшее. 

2.4. СМиСП имеют право выступать в отношениях, связанных с получением субсидии, как 

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей СМиСП 

подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

2.5. Для получения субсидии СМиСП представляет в Отдел следующие документы: 

1) заявку на получение субсидии по форме согласно Приложению № 8 к Программе. 

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заявляют о соответствии условиям отнесения к СМиСП, установленным 

Федеральным законом, по форме, согласно приложению № 3 к заявке; 
2) опись представленных СМиСП документов с указанием номеров страниц по форме 

согласно приложению № 1 к заявке на получение финансовой поддержки. Нумерация страниц 

должна быть единой для всего пакета документов, представленных заявителем; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за один месяц до дня представления заявки, в 

случае если СМиСП  представляет ее самостоятельно; 

4) справка по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления, 

в случае если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

5) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении СМиСП обязательств по 

уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, сформированная на последнюю отчетную дату, в 

случае если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

6) кредитный договор, заключенный банком с СМиСП, который является действующим на 

момент подачи заявки СМиСП и в соответствии, с которым сумма привлеченного кредита 

составляет более 1,5 млн. рублей; 

7) заверенные банком выписка из ссудного счета и график погашения кредита; 
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8) документы, подтверждающие осуществление расходов по уплате СМиСП процентов по 

кредиту, в том числе платежные поручения, платежные ордера, в размере не менее 10% от всей 

суммы процентов по кредиту; 

9) заключенные СМиСП договоры (сделки), обеспечивающие строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 

приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования; 

10) сведения о численности работников на последнюю отчетную дату по одной из форм:   

Форма КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год», утвержденная Приказом ФНС России от 29.03.2007 №ММ-3-

25/174@;  

По крупным и средним организациям – форма федерального статистического наблюдения № 

П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденная Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 22.11.2017 № 772; 

По малым предприятиям – форма федерального статистического наблюдения № ПМ 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия», утвержденная Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 19.01.2018 № 20; 

Форма №МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности 

микропредприятия», утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2016 №414; 

Форма №1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя», 

утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2016 №414; 

11) обязательство о не отчуждении имущества, приобретенного с использованием субсидии, 

в течение трех лет со дня его приобретения, путем продажи, дарения, обмена или отчуждения 

иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

12) сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на первое 

число месяца, в котором СМиСП представляет заявку; 

13) обязательство о создании дополнительных рабочих мест, составленное в произвольной 

форме, содержащее информацию о количестве планируемых к созданию дополнительных рабочих 

мест, которое определяется исходя из расчета планируемой к получению субсидии 500,0 тыс. 

рублей на 1 дополнительное рабочее место; 

14) справка об отсутствии задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет 

МО ГО «Воркута», сформированная не ранее чем за 10 дней до дня представления заявки, в случае 

если заявитель представляет ее самостоятельно; 

15) технико-экономическое обоснование получения кредита на приобретение оборудования в 

целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку; 

16) согласие СМиСП на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 

8 к Программе. 

Документы, указанные в подпунктах 1-2, 6-13, 15-16 настоящего пункта, представляются 

заявителем самостоятельно. СМиСП несет ответственность за достоверность сведений, 

представленных для получения субсидии. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 3 - 5 и 15 настоящего 

пункта, запрашиваются Отделом в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия у государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также подведомственных этим органам организаций, если такие 

сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае если СМиСП не 

представил документы самостоятельно. 

2.6. Обязательным условием для предоставления субсидии является согласие получателя 

субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» Главным распорядителем и органами 

муниципального финансового контроля МО ГО «Воркута». 
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2.7. Прием документов, указанных в п. 2.5 настоящего Порядка, проводится в течение года, 

но не позднее 25 ноября текущего финансового года. 

2.8. Отбор претендентов на получение субсидии проводится комиссией по рассмотрению 

заявок СМиСП, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута» (далее – Комиссия) в соответствии с положением, утвержденным настоящим 

постановлением. 

 

Порядок и сроки рассмотрения документов 

 

2.9. Конкурсный отбор проводится в период действия муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Развитие экономики». 

2.10. Срок проведения конкурсного отбора определяется Главным распорядителем и не 

может длиться менее 21 дня со дня объявления о начале конкурса на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута»  - http://www.воркута.рф (далее - официальный сайт) в сети 

«Интернет». 

2.11. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте до 

начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает: 

1) сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

2) время и место приема заявок на участие в конкурсе; 

3) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в 

конкурсе. 

2.12. При приеме заявки на участие в конкурсе Отдел регистрирует ее в журнале учета заявок 

на участие в конкурсе. 

2.13. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в Отдел после окончания срока приема 

заявок, не регистрируются и к участию в конкурсе не допускаются. 

2.14. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов, 

их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и направляет их для 

рассмотрения в Комиссию не позднее 30 дней с даты поступления заявки (при условии 

представления полного пакета документов). 

2.15. Заявки, представленные СМиСП, рассматриваются Комиссией путем оценки 

показателей результативности, указанных в технико-экономическом обосновании, на предмет 

соответствия условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным Федеральным 

законом и настоящим Порядком. 

2.16. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы представлены в приложении № 

9 к Программе. 

2.17. При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, 

требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, 

Комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов. 

2.18. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) СМиСП условиям предоставления 

субсидии и требованиям, установленным Федеральным законом и настоящим Порядком, 

оформляется протоколом. Протокол заседания Комиссии размещается Главным распорядителем 

на официальном сайте в срок не позднее 5 дней со дня его подписания. 

2.19. При отрицательном заключении Главный распорядитель направляет уведомление об 

отказе в предоставлении субсидии в адрес СМиСП, подавшего заявку на получение субсидии в 

рамках Подпрограммы, в срок не позднее 5 рабочих дней от даты подписания протокола. 

Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии, 

вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, 

установленных настоящим Порядком. 

2.20. При положительном решении Главный распорядитель готовит проект соглашения о 

предоставлении финансовой поддержки из бюджета МО ГО «Воркута» в виде субсидирования 

части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях СМиСП 

(далее - Соглашение), которое является основанием для предоставления субсидии. 
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2.21. В соответствии с Порядком ведения реестров СМиСП - получателей поддержки и 

Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования указанными реестрами, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262,  в течение 30 дней со дня принятия решения об 

оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки Отдел вносит записи в реестр в 

отношении соответствующего СМиСП.  

 

Основания для отказа получателю субсидии 

в предоставлении субсидии 

 

2.22. Основанием для отказа получателю субсидии в получении субсидии является: 

1) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным 

пунктом 2.5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

2) недостоверность представленной заявителем информации (т.е. представленная 

информация не соответствует действительности или содержит неправильные, искаженные 

сведения). В целях установления факта достоверности представленных заявителем сведений 

Главный распорядитель осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений 

действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие 

необходимой информацией. На основании полученной информации, подтверждающей 

недостоверность представленных заявителем сведений, принимает решение об отказе в 

предоставлении субсидии; 

3) поступление Главному распорядителю подготовленной заявителем заявки после 

окончания срока приема заявок; 

4) заявителем не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные 

настоящим Порядком; 

5) ранее в отношении заявителя - СМиСП было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 

цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

6) с момента признания СМиСП, допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 

менее чем три года; 

7) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии. 

Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии 

 

2.23. Субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» предоставляются на конкурсной 

основе  из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, но не более 70 

процентов от фактически произведенных СМиСП затрат на уплату процентов по кредитам, 

указанным в пункте 1.1 настоящего Порядка (форма расчета – приложение).  

Максимальный размер субсидии, направляемой на субсидирование процентной ставки по 

кредитам составляет не более 15,0 млн. рублей на одного получателя поддержки. 

2.24. Порядок расчета размера субсидии представлен в приложении № 1 к настоящему 

Порядку. 

 

Условия и порядок заключения соглашения 

о предоставлении субсидии 

 

2.25. Главный распорядитель на основании протокола Комиссии и документов, 

подтверждающих осуществление расходов, заключает с каждым победителем конкурса 

Соглашение, в котором предусматривается: 

1) цель и сроки предоставления субсидии; 

2) размер предоставляемой субсидии; 



3) порядок, формы и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об 

использовании субсидии; 

4) сроки использования субсидии; 

5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, 

не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением; 

7) согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка ее предоставления; 

8) реквизиты получателя субсидии. 

2.26. Срок подготовки Соглашения не может превышать 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола. 

2.27. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации 

МО ГО «Воркута». 

2.28. За счет предоставленной субсидии получатель субсидии вправе осуществлять расходы 

на свое содержание и ведение уставной деятельности в соответствии с расходами, указанными в п. 

2.3. настоящего Порядка. 

 

Установление показателей результативности 

 

2.29. Показателями результативности использования предоставленной субсидии являются: 

- обеспечение уровня средней заработной платы наемных работников получателя субсидии 

(за полный рабочий день) не ниже МРОТ, установленного для трудоспособного населения на 

территории Республики Коми; 

- недопущение возникновения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации; 

- увеличение среднесписочной численности работников в соответствии с Соглашением о 

предоставлении субсидии; 

- увеличение оборота в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года. 

2.30. Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в Соглашении и 

осуществляет оценку результативности представленного технико-экономического обоснования 

приобретения оборудования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия. 

2.31. Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, 

установленных в Соглашении. 

2.32. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим 

Порядком сведений Главному распорядителю и целевое использование субсидии возлагается на 

получателя субсидии. 

 

Сроки перечисления субсидии 

 

2.33. После заключения Соглашения Главный распорядитель перечисляет субсидию 

получателю субсидии в течение 10 календарных дней с момента подписания Соглашения. 

2.34. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии. 

2.35. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО ГО «Воркута» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию Подпрограммы и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главным 

распорядителем на эти цели. 

2.36. Средства субсидии должны быть израсходованы получателем субсидии по целевому 

назначению в соответствии с Соглашением в течение 12 месяцев от даты ее перечисления на 

расчетный счет получателя субсидии. 

2.37. Сроки использования субсидии не ограничиваются финансовым годом, в котором 

предоставлена эта субсидия. 



2.38. Нормативные правовые акты, принимаемые Главным распорядителем во исполнение 

настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их 

принятия. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1. Получатель субсидии со дня заключения Соглашения в течение 2 лет ежегодно, до 5 

апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляет Главному распорядителю отчет об 

использовании субсидии в одном экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих 

документов: 

1) налоговая декларация с отметкой налогового органа по месту постановки на учет 

налогоплательщика (для организаций, использующих общую систему налогообложения, - 

«Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001) и «Отчет о финансовых результатах» (форма 

по ОКУД 0710002)), подтверждающей передачу таких документов в налоговый орган; 

2) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предоставленная 

налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за последний отчетный период текущего 

года; 

3) сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме согласно 

приложению № 11 к Программе; 

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за 10 дней до дня представления отчета, в 

случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

5) оборотно-сальдовая ведомость по счету, на котором отражено оборудование, 

приобретенное за счет средств субсидии; 

6) акт инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

3.2. Отчет Главному распорядителю не предоставляется, если в последних представленных 

получателем субсидии отчетах содержится информация о полном расходовании средств, 

источником которых является субсидия, и о достижении всех значений показателей 

результативности, указанных в Соглашении. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля МО 

ГО «Воркута». 

4.2. Обязательным условием для предоставления СМиСП субсидии, включаемым в 

соглашение о предоставлении субсидии, является: 

4.2.1 согласие СМиСП на осуществление главным распорядителем бюджета МО ГО 

«Воркута» и иными органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения СМиСП условий, целей и порядка ее предоставления в течение трех лет со 

дня заключения соглашения о предоставлении субсидии. 

4.2.2 обязанность СМиСП не отчуждать оборудование, приобретенное с использованием 

субсидии, в течение трех лет со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии путем 

продажи, дарения, обмена или отчуждения иным образом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (за исключением случаев реорганизации получателей субсидий или 

взносов имущества в виде пая, вклада в уставный капитал (паевой фонд) организаций, 

осуществляющих деятельность, аналогичную деятельности СМиСП); 

4.2.3 обязанность СМиСП выполнить показатели результативности использования субсидии, 

установленные Главным распорядителем. 
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4.3. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств субсидии, 

представления СМиСП недостоверных сведений, а также недостижения показателей 

результативности, средства субсидии подлежат возврату в бюджет МО ГО «Воркута». 

4.4. Получатель субсидии обязан перечислить всю сумму денежных средств, полученных в 

виде субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после получения от Главного распорядителя 

требования о возврате субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации, по 

которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который 

должны быть перечислены средства. 

4.5.Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 30 календарных 

дней со дня получения требования. 

В случае если получатель субсидии уклоняется от получения письма с требованием о 

возврате субсидии (заказное письмо с уведомлением возвращается Главному распорядителю), 

отсчет срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, начинается по истечении 10 

календарных дней с момента повторного направления письма в адрес получателя субсидии. 

4.6. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии в 

установленный пунктом 4.5 настоящего Порядка срок субсидия подлежит взысканию в судебном 

порядке. 

4.7. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 

выявленных по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля; 

2) установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных 

документов, в том числе: 

- документов, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 

- документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

- документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим 

уполномоченным органом (организацией); 

3) принятия получателем субсидии решения о прекращении деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица до истечения 2 лет со дня 

заключения Соглашения; 

4) недостижения получателем субсидии двух и более показателей результативности, 

установленных Соглашением о предоставлении субсидии. 

4.8. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов (т.е. 

представленные сведения не соответствуют действительности или содержат неправильную, 

искаженную информацию). 

4.9. Неиспользованные в течение 12 месяцев остатки субсидии подлежат возврату в 

добровольном порядке в течение 2-х месяцев, со дня истечения срока, установленного для 

использования субсидии. В случае если неиспользованные остатки субсидий получателем 

субсидии не возвращены, указанные средства подлежат взысканию в судебном порядке. 

4.10. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 



Приложение № 9 

к постановлению администрации         

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 14.05.2019 г. № 735 

 

 

 

 

ПОРЯДОК СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 

СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

1.1. Настоящий порядок субсидирования части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 №418 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг». 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям и средним предприятиям, внесенным в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - СМиСП). 

1.3. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора СМиСП, цели, условия и 

порядок субсидирования части расходов СМиСП на приобретение оборудования в целях создания 

и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), порядок возврата 

субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении и положения об 

обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») «Развитие 

экономики» (далее - Подпрограмма, Программа соответственно). 

1.4. Основной целью предоставления субсидии является развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории МО ГО «Воркута» путем субсидирования части расходов 

СМиСП на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 

МО ГО «Воркута» на реализацию муниципальной Подпрограммы на соответствующий 

финансовый год (в том числе за счет предоставленных бюджету МО ГО «Воркута» субсидий из 
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республиканского бюджета Республики Коми на реализацию Подпрограммы), на основании 

соглашения о предоставлении субсидий. 

1.6. Главным распорядителем средств бюджета МО ГО «Воркута» по предоставлению 

субсидии является администрация МО ГО «Воркута» (далее - Главный распорядитель). 

1.7. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с СМиСП является отдел 

развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута» 

(далее – Отдел). 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

2.1. Субсидия предоставляется СМиСП, одновременно отвечающим следующим 

требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на получение 

финансовой поддержки по форме приложения № 8 к Программе (далее – заявка): 

а) Сведения о СМиСП внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

б) зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории МО ГО «Воркута» в 

сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в 

разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за 

исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться СМиСП, 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых); 

в) у получателей субсидий отсутствует задолженность по налогам, сборам, и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) у получателей субсидий отсутствует задолженность по выплате заработной платы перед 

наемными работниками; 

д) получатели субсидий - юридические лица не находятся в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 

прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

е) получатели субсидий не являются иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

ж) выполнять условие об обеспечении уровня заработной платы работников не ниже МРОТ, 

увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего 

Севера. 

2.2. Субсидия не может предоставляться СМиСП: 

а) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

б) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

г) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 
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д) осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров; 

е) осуществляющих добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

ж) входящие с предыдущим собственником приобретенного здания, сооружения, 

оборудования в одну группу лиц, определенную в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Субсидия не может быть использована для приобретения получателями субсидии - 

юридическими лицами иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) 

высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 

данных Порядком. 

2.3. СМиСП имеют право выступать в отношениях, связанных с получением субсидии, как 

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей СМиСП 

подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

2.4. Субсидирование части расходов СМиСП осуществляется по следующим видам 

оборудования: оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением 

легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, 

машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» (далее - оборудование), за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности СМиСП. 

Приобретенное оборудование не может быть физически изношенное или морально 

устаревшее. 

2.5. Для получения субсидии СМиСП представляет в Отдел следующие документы: 

1) заявку на получение субсидии по форме согласно Приложению № 8 к Программе. 

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заявляют о соответствии условиям отнесения к СМиСП, установленным 

Федеральным законом, по форме, согласно приложению № 3 к заявке; 
2) опись представленных СМиСП документов с указанием номеров страниц по форме 

согласно приложению № 1 к заявке на получение финансовой поддержки. Нумерация страниц 

должна быть единой для всего пакета документов, представленных заявителем; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за один месяц до дня представления заявки, в 

случае если СМиСП  представляет ее самостоятельно; 

4) справка по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления, 

в случае если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

5) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении СМиСП обязательств по 

уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, сформированная на последнюю отчетную дату, в 

случае если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе СМиСП по месту его 

нахождения (для юридических лиц) или копия свидетельства о постановке на учет физического 

лица в налоговом органе и копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), с предъявлением 

оригинала, в случае если СМиСП представляет их самостоятельно; 
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7) копии заключенных СМиСП договоров (сделок) на приобретение в собственность 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, заверенные СМиСП (с предъявлением 

оригинала); 

8) копии документов, подтверждающих осуществление расходов СМиСП на приобретение 

оборудования, в том числе копии платежных поручений, платежных ордеров с оригинальной 

отметкой банка, на сумму в размере не менее 50% произведенных затрат и бухгалтерские 

документы, подтверждающие постановку на баланс указанного оборудования, заверенные 

СМиСП (с предъявлением оригинала) или нотариально; 

9) сведения о численности работников на последнюю отчетную дату по одной из форм:   

Форма КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год», утвержденная Приказом ФНС России от 29.03.2007 №ММ-3-

25/174@;  

По крупным и средним организациям – форма федерального статистического наблюдения № 

П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденная Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 22.11.2017 № 772; 

По малым предприятиям – форма федерального статистического наблюдения № ПМ 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия», утвержденная Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 19.01.2018 № 20; 

Форма №МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности 

микропредприятия», утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2016 №414; 

Форма №1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя», 

утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2016 №414; 

10) сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на первое 

число месяца, в котором СМиСП представляет заявку; 

11) обязательство о создании дополнительных рабочих мест, составленное в произвольной 

форме, содержащее информацию о количестве планируемых к созданию дополнительных рабочих 

мест, которое определяется исходя из расчета планируемой к получению субсидии 500,0 тыс. 

рублей на 1 дополнительное рабочее место; 

12) справка об отсутствии задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет 

МО ГО «Воркута», сформированная не ранее чем за 10 дней до дня представления заявки, в случае 

если заявитель представляет ее самостоятельно; 

13) технико-экономическое обоснование получения кредита на приобретение оборудования в 

целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку; 

14) согласие СМиСП на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 

8 к Программе. 

Документы, указанные в подпунктах 1-2, 6-11, 13-14 настоящего пункта, представляются 

заявителем самостоятельно. СМиСП несет ответственность за достоверность сведений, 

представленных для получения субсидии. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 3 - 5 и 12 настоящего 

пункта, запрашиваются Отделом в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия у государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также подведомственных этим органам организаций, если такие 

сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае если СМиСП не 

представил документы самостоятельно. 

2.6. Обязательным условием для предоставления субсидии является согласие получателя 

субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» Главным распорядителем и органами 

муниципального финансового контроля МО ГО «Воркута». 
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2.7. Прием документов, указанных в п. 2.5 настоящего Порядка, проводится в течение года, 

но не позднее 25 ноября текущего финансового года. 

2.8. Отбор претендентов на получение субсидии проводится комиссией по рассмотрению 

заявок СМиСП, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута» (далее – Комиссия) в соответствии с положением, утвержденным настоящим 

постановлением. 

 

Порядок и сроки рассмотрения документов 

 

2.9. Конкурсный отбор проводится в период действия муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Развитие экономики». 

2.10. Срок проведения конкурсного отбора определяется Главным распорядителем и не 

может длиться менее 21 дня со дня объявления о начале конкурса на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута»  - http://www.воркута.рф (далее - официальный сайт) в сети 

«Интернет». 

2.11.Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте до 

начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает: 

1) сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

2) время и место приема заявок на участие в конкурсе; 

3) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в 

конкурсе. 

2.12. При приеме заявки на участие в конкурсе Отдел регистрирует ее в журнале учета заявок 

на участие в конкурсе. 

2.13. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в Отдел после окончания срока приема 

заявок, не регистрируются и к участию в конкурсе не допускаются. 

2.14. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов, 

их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и направляет их для 

рассмотрения в Комиссию не позднее 30 дней с даты поступления заявки (при условии 

представления полного пакета документов). 

2.15. Заявки, представленные СМиСП, рассматриваются Комиссией путем оценки 

показателей результативности, указанных в технико-экономическом обосновании, на предмет 

соответствия условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным Федеральным 

законом и настоящим Порядком по критериям оценки заявок на получение субсидии 

2.16. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы представлены в приложении № 

9 к Программе. 

2.17. При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, 

требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, 

Комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов. 

2.18. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) СМиСП условиям 

предоставления субсидии и требованиям, установленным Федеральным законом и настоящим 

Порядком, оформляется протоколом. Протокол заседания Комиссии размещается Главным 

распорядителем на официальном сайте в срок не позднее 5 дней со дня его подписания. 

2.19. При отрицательном заключении Главный распорядитель направляет уведомление об 

отказе в предоставлении субсидии в адрес СМиСП, подавшего заявку на получение субсидии в 

рамках Подпрограммы, в срок не позднее 5 рабочих дней от даты подписания протокола. 

Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии, 

вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, 

установленных настоящим Порядком. 

2.20. При положительном решении Главный распорядитель готовит проект соглашения о 

предоставлении финансовой поддержки из бюджета МО ГО «Воркута» в виде субсидирования 

части расходов СМиСП на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 
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производства товаров (работ, услуг) (далее - Соглашение), которое является основанием для 

предоставления субсидии. 

2.21. В соответствии с Порядком ведения реестров СМиСП - получателей поддержки и 

Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования указанными реестрами, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262,  в течение 30 дней со дня принятия решения об 

оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки Отдел вносит записи в реестр в 

отношении соответствующего СМиСП.  

 

Основания для отказа получателю субсидии 

в предоставлении субсидии 

 

2.22. Основанием для отказа получателю субсидии в получении субсидии является: 

1) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным 

пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

2) недостоверность представленной заявителем информации (т.е. представленная 

информация не соответствует действительности или содержит неправильные, искаженные 

сведения). В целях установления факта достоверности представленных заявителем сведений 

Главный распорядитель осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений 

действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие 

необходимой информацией. На основании полученной информации, подтверждающей 

недостоверность представленных заявителем сведений, принимает решение об отказе в 

предоставлении субсидии; 

3) поступление Главному распорядителю подготовленной заявителем заявки после 

окончания срока приема заявок; 

4) заявителем не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные 

настоящим Порядком; 

5) ранее в отношении заявителя - СМиСП было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 

цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

6) с момента признания СМиСП, допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 

менее чем три года; 

7) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии. 

 

Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии 

 

2.23. Субсидия за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» предоставляется на конкурсной 

основе в размере 50 процентов от фактически осуществленных расходов на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).  

2.24. Предельный размер Субсидии составляет не более 500 тысяч рублей одному СМиСП в 

течение текущего финансового года. 

 

Условия и порядок заключения соглашения 

о предоставлении субсидии 

 

2.25. Главный распорядитель на основании протокола Комиссии и документов, 

подтверждающих осуществление расходов, заключает с каждым победителем конкурса 

Соглашение, в котором предусматривается: 

1) цель и сроки предоставления субсидии; 

2) размер предоставляемой субсидии; 



3) порядок, формы и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об 

использовании субсидии; 

4) сроки использования субсидии; 

5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, 

не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением; 

7) согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка ее предоставления; 

8) реквизиты получателя субсидии. 

2.26. Срок подготовки Соглашения не может превышать 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола. 

2.27. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации 

МО ГО «Воркута». 

2.28. За счет предоставленной субсидии получатель субсидии вправе осуществлять расходы 

на свое содержание и ведение уставной деятельности в соответствии с расходами, указанными в 

2.4. настоящего Порядка. 

 

Установление показателей результативности 

 

2.29. Показателями результативности использования предоставленной субсидии являются: 

- обеспечение уровня средней заработной платы наемных работников получателя субсидии 

(за полный рабочий день) не ниже МРОТ, установленного для трудоспособного населения на 

территории Республики Коми; 

- недопущение возникновения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации; 

- увеличение среднесписочной численности работников в соответствии с Соглашением о 

предоставлении субсидии. 

2.30. Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в Соглашении и 

осуществляет оценку результативности представленного технико-экономического обоснования 

приобретения оборудования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия. 

2.31. Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, 

установленных в Соглашении. 

2.32. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим 

Порядком сведений Главному распорядителю и целевое использование субсидии возлагается на 

получателя субсидии. 

 

Сроки перечисления субсидии 

 

2.33. После заключения Соглашения Главный распорядитель перечисляет субсидию 

получателю субсидии в течение 10 календарных дней с момента подписания Соглашения. 

2.34. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии. 

2.35. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО ГО «Воркута» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию Подпрограммы и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главным 

распорядителем на эти цели. 

2.36. Средства субсидии должны быть израсходованы получателем субсидии по целевому 

назначению в соответствии с Соглашением в течение 12 месяцев от даты ее перечисления на 

расчетный счет получателя субсидии. 

2.37. Сроки использования субсидии не ограничиваются финансовым годом, в котором 

предоставлена эта субсидия. 



2.38. Нормативные правовые акты, принимаемые Главным распорядителем во исполнение 

настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их 

принятия. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1. Получатель субсидии со дня заключения Соглашения в течение 2 лет ежегодно, до 5 

апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляет Главному распорядителю отчет об 

использовании субсидии в одном экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих 

документов: 

1) налоговая декларация с отметкой налогового органа по месту постановки на учет 

налогоплательщика (для организаций, использующих общую систему налогообложения, - 

«Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001) и «Отчет о финансовых результатах» (форма 

по ОКУД 0710002)), подтверждающей передачу таких документов в налоговый орган; 

2) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предоставленная 

налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за последний отчетный период текущего 

года; 

3) сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме согласно 

приложению № 11 к Программе; 

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за 10 дней до дня представления отчета, в 

случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

5) оборотно-сальдовая ведомость по счету, на котором отражено оборудование, 

приобретенное за счет средств субсидии; 

6) акт инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

3.2. Отчет Главному распорядителю не предоставляется, если в последних представленных 

получателем субсидии отчетах содержится информация о полном расходовании средств, 

источником которых является субсидия, и о достижении всех значений показателей 

результативности, указанных в Соглашении. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля МО 

ГО «Воркута». 

4.2. Обязательным условием для предоставления СМиСП субсидии, включаемым в 

соглашение о предоставлении субсидии, является: 

4.2.1 согласие СМиСП на осуществление главным распорядителем бюджета МО ГО 

«Воркута» и иными органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения СМиСП условий, целей и порядка ее предоставления в течение трех лет со 

дня заключения соглашения о предоставлении субсидии. 

4.2.2 обязанность СМиСП не отчуждать оборудование, приобретенное с использованием 

субсидии, в течение трех лет со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии путем 

продажи, дарения, обмена или отчуждения иным образом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (за исключением случаев реорганизации получателей субсидий или 

взносов имущества в виде пая, вклада в уставный капитал (паевой фонд) организаций, 

осуществляющих деятельность, аналогичную деятельности СМиСП); 

4.2.3 обязанность СМиСП выполнить показатели результативности использования субсидии, 

установленные Главным распорядителем. 
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4.3. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств субсидии, 

представления СМиСП недостоверных сведений, а также недостижения показателей 

результативности средства субсидии подлежат возврату в бюджет МО ГО «Воркута». 

4.4. Получатель субсидии обязан перечислить всю сумму денежных средств, полученных в 

виде субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после получения от Главного распорядителя 

требования о возврате субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации, по 

которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который 

должны быть перечислены средства. 

4.5. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 30 календарных 

дней со дня получения требования. 

В случае если получатель субсидии уклоняется от получения письма с требованием о 

возврате субсидии (заказное письмо с уведомлением возвращается Главному распорядителю), 

отсчет срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, начинается по истечении 10 

календарных дней с момента повторного направления письма в адрес получателя субсидии. 

4.6. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии в 

установленный пунктом 4.5 настоящего Порядка срок субсидия подлежит взысканию в судебном 

порядке. 

4.7. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 

выявленных по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля; 

2) нецелевого использования средств; 

3) установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных 

документов, в том числе: 

- документов, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 

- документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

- документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим 

уполномоченным органом (организацией); 

4) принятия получателем субсидии решения о прекращении деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица до истечения 2 лет со дня 

заключения Соглашения; 

5) недостижения получателем субсидии двух и более показателей результативности, 

установленных Соглашением о предоставлении субсидии. 

4.8. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов (т.е. 

представленные сведения не соответствуют действительности или содержат неправильную, 

искаженную информацию). 

4.9. Неиспользованные в течение 12 месяцев остатки субсидии подлежат возврату в 

добровольном порядке в течение 2-х месяцев, со дня истечения срока, установленного для 

использования субсидии. В случае если неиспользованные остатки субсидий получателем 

субсидии не возвращены, указанные средства подлежат взысканию в судебном порядке. 

4.10. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к постановлению администрации         

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 14.05.2019 г. № 735 

 

 

 

 

 

СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ЗАЯВОК СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА», И 

КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ БИЗНЕС-ПЛАНОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Состав комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», и 

конкурсному отбору бизнес-планов субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Председатель комиссии: 

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Заместитель председателя: 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации городского округа 

«Воркута». 

Секретарь комиссии: 

Домнина Н.Н. - главный специалист 5 квалификационного разряда отдела развития 

потребительского рынка управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Черемушкина Л.А. - главный специалист 5 квалификационного разряда отдела развития 

потребительского рынка управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

Бончковская Ю.В. - заместитель руководителя муниципального учреждения «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 

Былина А.В. - индивидуальный предприниматель, общественный помощник в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Коми (по согласованию); 

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Горовой А.Н. - директор муниципального унитарного предприятия «Воркутинский 

хлебокомбинат», представитель субъектов малого и среднего предпринимательства (по 

согласованию); 

Донец Р.С. - директор общества с ограниченной ответственностью «Воркута-Комикнига», 

представитель субъектов малого и среднего предпринимательства (по согласованию); 



Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Новиков С.Н. - заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Гелиос», 

депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью «Лаверна», 

представитель субъектов малого и среднего предпринимательства (по согласованию); 

Харитонова С.С. - заведующим отделом развития потребительского рынка управления 

экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шилова Н.А. - заведующий отделом автоматизированных технологий муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система муниципального 

образования городского округа «Воркута», Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 

в Воркуте (по согласованию); 

Яковлева Н.Н. - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Яцевич Д.А. - индивидуальный предприниматель, представитель субъектов малого и 

среднего предпринимательства (по согласованию). 

Представитель Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения 

города Воркуты» (по согласованию); 

Представитель Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми 

(по согласованию). 

 

2. Регламент работы комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», и конкурсному отбору бизнес-

планов субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

2.1 Комиссия по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» и конкурсному отбору бизнес-планов субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - Комиссия) является коллегиальным органом и создается с целью: 

- рассмотрения и принятия решений о возможности субсидирования части расходов 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на муниципальную поддержку 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», предусмотренных на реализацию подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - Программа); 

- проведения конкурсных отборов бизнес-проектов субъектов малого предпринимательства, 

претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» в виде 

субсидирования части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранты). 

2.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Коми, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом МО ГО «Воркута», Стратегией социально-

экономического развития МО ГО «Воркута», иными муниципальными нормативными правовыми 

актами, а также настоящим Регламентом. 

2.3 Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет отдел 

развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута» 

(далее - Отдел). 

2.4. Комиссия имеет право: 

1) проверять соответствие участников Конкурса условиям предоставления субсидий в 

соответствии с порядками субсидирования (приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6, 12 Программы); 



2) запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых (функциональных), 

территориальных и иных органов администрации МО ГО «Воркута» и субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки, 

необходимые материалы, предложения и заключения; 

3) продлить срок окончания приема заявок; 

4) запрашивать и получать в установленном порядке в соответствии с действующим 

законодательством от Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Воркуте 

Республики Коми, Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Воркуте и иных 

ведомств материалы, необходимые для деятельности Комиссии; 

5) приглашать на свои заседания представителей общественных организаций и иных 

заинтересованных организаций. 

2.5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 

секретарь Комиссии и члены Комиссии. 

2.6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

Председатель Комиссии: 

- председательствует на заседании Комиссии; 

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- планирует работу Комиссии; 

- осуществляет общий контроль за исполнением принятых Комиссией решений. 

2.7. Организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

Секретарь Комиссии: 

- осуществляет свою работу под руководством председателя Комиссии; 

- оповещает членов Комиссии о предстоящих заседаниях; 

- осуществляет подготовку материалов к заседаниям и обеспечивает ими членов Комиссии; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

- организует проверку документов, представляемых на рассмотрение Комиссии; 

- обеспечивает ведение документации Комиссии. 

2.8. Кворумом для заседания Комиссии является присутствие не менее половины от 

количественного состава членов Комиссии. 

2.9. Решения Комиссией принимаются на основании критериев оценки заявок на получение 

субсидии (приложение № 1, №2 к настоящему регламенту) по наибольшему количеству баллов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства баллов решение принимается 

простым голосованием, при равном количестве голосов, голос председательствующего является 

решающим. Решения Комиссии оформляются протоколами, подписываются 

председательствующим и секретарем. 

2.10. Проведение конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства, 

претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (далее - 

Конкурс): 

2.11. Конкурс является открытым. 

2.12. Организатором Конкурса является Отдел. 

2.13. Отдел размещает на официальном сайте, http://воркута.рф, и в средствах массовой 

информации извещение о проведении Конкурса (далее - извещение). 

2.14. Результатом Конкурса является определение победителей, имеющих право на 

получение финансовой поддержки за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», предусмотренных 

на реализацию мероприятия подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство». 

2.15. Участниками Конкурса являются субъекты малого и среднего предпринимательства 

(далее - претенденты). 

2.16. Комиссия рассматривает и оценивает представленные на Конкурс заявки на получение 

субсидии, исходя из критериев оценки заявок на получение субсидии. 



2.17. Комиссия вправе установить минимально необходимое значение общей оценки бизнес-

плана, при котором бизнес-планы, представленные Участниками, могут быть признаны 

победителями Конкурса. 

Приложение № 1 

к составу и регламенту работы конкурсной 

комиссии по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на 

финансовую поддержку за счет средств 

бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» и  

конкурсному отбору бизнес-планов малого 

и среднего предпринимательства 

 

 

Критерии оценки заявок на получение субсидии (гранта) 

 

Оценка представленных Участниками заявок на конкурсный отбор осуществляется по шкале 

от 0 до 10 баллов по критериям. 

1. Количество вновь создаваемых рабочих мест (единиц) (К1): 

создание рабочих мест не предусмотрено - 0 баллов; 

от 2 до 3 рабочих мест - 2 балла; 

от 4 до 5 рабочих мест - 3 балла; 

от 6 до 7 рабочих мест - 4 балла; 

от 8 до 9 рабочих мест - 5 баллов; 

от 10 до 11 рабочих мест - 6 баллов; 

от 12 до 13 рабочих мест - 7 баллов; 

от 14 до 15 рабочих мест - 8 баллов; 

от 16 до 18 рабочих мест - 9 баллов; 

создание более 19 рабочих мест - 10 баллов. 

2. Планируемый уровень среднемесячной заработной платы сотрудников (рублей) (К2): 

до 20 000 рублей - 3 балла; 

от 20 001 до 30 000 рублей - 5 баллов; 

от 30 001 до 40 000 рублей - 7 баллов; 

более 40 001 - 10 баллов. 

3. Доля собственных средств, вложенных в бизнес-проект, от суммы субсидии (процентов) 

(К3): 

от 15 до 20 включительно - 3 балла; 

свыше 20 до 30 включительно - 5 баллов; 

свыше 30 до 50 включительно - 8 баллов; 

свыше 50 - 10 баллов. 

4. Срок окупаемости проекта - период времени с начала реализации проекта по данному 

бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с 

амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное 

значение (К4) (для гранта): 

более 4 лет - 2 балла; 

от 3 до 4 лет включительно - 5 баллов; 

от 2 до 3 лет включительно - 7 баллов; 

до 2 лет включительно - 10 баллов. 

5. Бизнес-планом предусмотрено создание и организация производства принципиально 

новой для г. Воркуты или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, 

услуг); создание и применение новых или модернизация существующих способов (технологий) 



производства, распространения и использования продукции (товаров, работ, услуг); применение 

структурных, финансово-экономических, информационных и иных инноваций (нововведений), 

обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для такой экономии при выпуске и 

сбыте продукции (товаров, работ, услуг) (К5): 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

6. Участник конкурсного отбора относится к приоритетной целевой группе (К6): 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

7. Готовность бизнес-плана к внедрению (наличие арендуемого или собственного 

помещения) (для гранта) (К7): 

есть - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

8. Оценка презентации бизнес-плана, способности давать разъяснения по проекту и 

доступность излагаемой информации, степень понимания ведения бизнеса (К8): 

низкая - 0 баллов; 

средняя - 5 баллов; 

высокая - 10 баллов. 

 

 

Расчет общей оценки заявки на получение субсидии: 

 

SUM = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к составу и регламенту работы конкурсной 

комиссии по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на 

финансовую поддержку за счет средств 

бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» и  

конкурсному отбору бизнес-планов малого 

и среднего предпринимательства 

 

 

 

Критерии оценки заявок на получение субсидии (возмещение расходов) 

 

Оценка представленных Участниками заявок на конкурсный отбор осуществляется по шкале 

от 0 до 10 баллов по критериям. 

 

1. Количество вновь создаваемых рабочих мест (единиц) (К1): 

создание рабочих мест не предусмотрено - 0 баллов; 

от 2 до 3 рабочих мест - 2 балла; 

от 4 до 5 рабочих мест - 3 балла; 

от 6 до 7 рабочих мест - 4 балла; 

от 8 до 9 рабочих мест - 5 баллов; 

от 10 до 11 рабочих мест - 6 баллов; 

от 12 до 13 рабочих мест - 7 баллов; 

от 14 до 15 рабочих мест - 8 баллов; 

от 16 до 18 рабочих мест - 9 баллов; 

создание более 19 рабочих мест - 10 баллов. 

 

2. Планируемый уровень среднемесячной заработной платы сотрудников (рублей) (К2): 

до 20 000 рублей - 3 балла; 

от 20 001 до 30 000 рублей - 5 баллов; 

от 30 001 до 40 000 рублей - 7 баллов; 

более 40 001 - 10 баллов. 

 

3. Доля затрат собственных средств претендента, от суммы субсидии (процентов) (К3): 

от 15 до 20 включительно - 3 балла; 

свыше 20 до 30 включительно - 5 баллов; 

свыше 30 до 50 включительно - 8 баллов; 

свыше 50 - 10 баллов. 

 

4. Деятельностью предусмотрено создание и организация производства принципиально новой для 

г. Воркуты или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); 

создание и применение новых или модернизация существующих способов (технологий) 

производства, распространения и использования продукции (товаров, работ, услуг); применение 

структурных, финансово-экономических, информационных и иных инноваций (нововведений), 

обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для такой экономии при выпуске и 

сбыте продукции (товаров, работ, услуг) (К5): 

да - 10 баллов; 



нет - 0 баллов. 

 

5. Осуществление социально ориентированной деятельности (К6): 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

 

6. Деятельность претендента связана с производством (К6): 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

 

Расчет общей оценки заявки на получение субсидии: 

 

SUM = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к постановлению администрации         

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 14.05.2019 г. № 735 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ И (ИЛИ) РАЗВИТИЕМ ЦЕНТРОВ 

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ – ГРУПП ДНЕВНОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ИНЫХ ПОДОБНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

1.1. Настоящий порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения 

детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных 

видов деятельности (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 418 «Об утверждении 

Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг». 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям и средним предприятиям, внесенным в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - СМиСП), осуществляющие деятельность в сфере 

социального предпринимательства; 

1.3. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора СМиСП, цели, условия и 

порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности (далее – 

субсидии), порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении и положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута») «Развитие экономики» (далее - Подпрограмма, Программа соответственно). 

1.4. Целью предоставления субсидии является развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории МО ГО «Воркута» путем субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием 
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центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 

возраста и иных подобных видов деятельности.  

1.5. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 

МО ГО «Воркута» на реализацию муниципальной Подпрограммы на соответствующий 

финансовый год (в том числе за счет предоставленных бюджету МО ГО «Воркута» субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми на реализацию Подпрограммы), на основании 

соглашения о предоставлении субсидий. 

1.6. Главным распорядителем средств бюджета МО ГО «Воркута» по предоставлению 

субсидии является администрация МО ГО «Воркута» (далее - Главный распорядитель). 

1.7. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с СМиСП является отдел 

развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута» 

(далее – Отдел). 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

2.1. Субсидия предоставляется СМиСП, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства, одновременно отвечающим следующим требованиям на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на получение финансовой поддержки по форме 

приложения № 8 к Программе (далее – заявка): 

а) Сведения о СМиСП внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

б) у получателей субсидий отсутствует задолженность по налогам, сборам, и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в) у получателей субсидий отсутствует задолженность по выплате заработной платы перед 

наемными работниками; 

г) получатели субсидий - юридические лица - не находятся в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели - не 

прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

д) получатели субсидий не являются иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

е) выполнять условие об обеспечении уровня заработной платы работников не ниже МРОТ, 

увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего 

Севера; 

ж) получатель субсидии осуществляет деятельность, направленную на решение социальных 

проблем, в том числе  в сфере социального предпринимательства. 

2.2. Субсидия не может предоставляться СМиСП: 

а) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

б) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

г) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 
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д) осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров; 

е) осуществляющих добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

ж) входящие с предыдущим собственником приобретенного здания, сооружения, 

оборудования в одну группу лиц, определенную в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

з) индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность в течение года до 

даты подачи заявки на получение субсидии. 

Субсидия не может быть использована для приобретения получателями субсидии - 

юридическими лицами иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) 

высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 

настоящим Порядком. 

2.3. Предоставление субсидии, осуществляется в соответствии с условиями отбора, 

указанными в пунктах 2.3.1 – 2.3.5 настоящего порядка. 

2.3.1. Субсидии на создание и (или) развитие центра времяпрепровождения детей 

предоставляются при условии софинансирования СМиСП расходов, связанных с реализацией 

проекта по созданию и (или) развитию центра времяпрепровождения детей, в размере не менее 15 

% от размера получаемой субсидии. 

2.3.2. Субсидии предоставляются при условии соблюдения следующего порядка 

предоставления субсидий СМиСП на создание центра времяпрепровождения детей: 

а) первый транш в размере не более 5 % от размера субсидии предоставляется субъекту 

малого и среднего предпринимательства – победителю конкурса – после защиты бизнес-плана 

проекта и заключения соглашения по обеспечению функционирования центра 

времяпрепровождения детей в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии на создание 

центра времяпрепровождения детей; 

б) второй транш в размере не более 45 % от размера субсидии предоставляется СМиСП при 

предоставлении одного или нескольких документов, подтверждающих понесенные затраты (копии 

договора аренды помещения, копии документов, подтверждающих право собственности на 

помещения, копии документов, подтверждающих право на использование нежилого помещения, 

копии проектно-сметной документации на ремонт (реконструкцию) помещения, договора 

(договоров) на покупку оборудования), в том числе на подготовку помещения для центра 

времяпрепровождения детей; 

в) третий транш в размере оставшейся части суммы субсидии предоставляется СМиСП при 

предоставлении документов (в свободной форме), подтверждающих соответствие помещения 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности, а также начало 

деятельности центра времяпрепровождения детей. 

2.3.3. Субсидия на открытие центра времяпрепровождения детей предоставляется при 

условии ее использования СМиСП на финансирование обоснованных и документально 

подтвержденных затрат (оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) 

помещения, покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, оплата коммунальных услуг, 

услуг электроснабжения, покупка оборудования, необходимого для обеспечения соответствия 

помещений центра времяпрепровождения детей требованиям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

необходимым для организации работы центра времяпрепровождения детей). 

2.3.4. Субсидии на создание центра времяпрепровождения детей предоставляются 

единовременно в полном объеме при выполнении одновременно всех условий, указанных в пункте 

2.3.2 настоящих требований. 

2.3.5. Субсидии на развитие деятельности центра времяпрепровождения детей, 

действующего более 1 (одного) года, предоставляются СМиМП в полном объеме при выполнении 

одновременно всех условий, указанных в пункте 2.3.2 настоящего порядка. 
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2.4. СМиСП имеют право выступать в отношениях, связанных с получением субсидии, как 

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей СМиСП 

подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

2.5. Для получения субсидии СМиСП представляет в Отдел следующие документы: 

1) заявку на получение субсидии по форме согласно Приложению № 8 к Программе. 

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр СМиСП, заявляют о 

соответствии условиям отнесения к СМиСП, установленным Федеральным законом, по форме, 

согласно приложению № 3 к заявке; 
2) опись представленных СМиСП документов с указанием номеров страниц по форме 

согласно приложению № 1 к заявке. Нумерация страниц должна быть единой для всего пакета 

документов, представленных заявителем; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за один месяц до дня представления заявки, в 

случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

4) справка по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления, 

в случае если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

5) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении СМиСП обязательств по 

уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, сформированная на последнюю отчетную дату, в 

случае если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе СМиСП по месту его 

нахождения, нотариально заверенную или с предъявлением оригинала, в случае если СМиСП 

представляет ее самостоятельно; 

7) финансово-экономическое обоснование по форме согласно Приложению к настоящему 

Порядку; 

8) копии документов, заверенные руководителем СМиСП (договоры, счета, счета-фактуры, 

накладные, акты выполненных работ, услуг и другие документы), подтверждающие стоимость 

расходов, с приложением оригиналов, если копии не заверены нотариально; 

9) сведения о численности работников на последнюю отчетную дату по одной из форм:   

Форма КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год», утвержденная Приказом ФНС России от 29.03.2007 №ММ-3-

25/174@;  

По крупным и средним организациям – форма федерального статистического наблюдения № 

П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденная Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 22.11.2017 № 772; 

По малым предприятиям – форма федерального статистического наблюдения № ПМ 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия», утвержденная Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 19.01.2018 № 20; 

Форма №МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности 

микропредприятия», утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2016 №414; 

Форма №1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя», 

утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2016 №414; 

10) сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на первое 

число месяца, в котором СМиСП представляет заявку; 

11) обязательство о создании дополнительных рабочих мест, составленное в произвольной 

форме, содержащее информацию о количестве планируемых к созданию дополнительных рабочих 

мест; 
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12) справка об отсутствии задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет 

МО ГО «Воркута», сформированная не ранее чем за 10 дней до дня представления заявки, в случае 

если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

13) согласие СМиСП на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 

2 к заявке; 

14)  гарантийное письмо о соблюдении условий софинансирования проекта и о 

предоставлении возможности по первому требованию Главного распорядителя и иных органов 

финансового контроля осуществлять проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 

15) копии лицензий на осуществление деятельности (при наличии); 

16) иные документы, подтверждающие отнесения деятельности СМиСП к социальному 

предпринимательству. 

Документы, указанные в подпунктах 1-3, 6-11, 13-16 настоящего пункта, представляются 

СМиСП самостоятельно. СМиСП несет ответственность за достоверность сведений, 

представленных для получения субсидии. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 4, 5 и 12 настоящего пункта, 

запрашиваются Отделом в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия у государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также подведомственных этим органам организаций, если такие 

сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае если СМиСП не 

представил документы самостоятельно. 

2.6. Обязательным условием для предоставления субсидии является согласие получателя 

субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» Главным распорядителем и органами 

муниципального финансового контроля МО ГО «Воркута». 

2.7. Прием документов, указанных в п. 2.5 настоящего Порядка, проводится в течение года, 

но не позднее 25 ноября текущего финансового года.   

2.8. Отбор претендентов на получение субсидии проводится комиссией по рассмотрению 

заявок СМиСП, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута» (далее – Комиссия) в соответствии с положением, утвержденным настоящим 

постановлением. 

 

Порядок и сроки рассмотрения документов 

 

2.9. Конкурсный отбор проводится в период действия муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Развитие экономики». 

2.10. Срок проведения конкурсного отбора определяется Главным распорядителем и не 

может длиться менее 21 дня со дня объявления о начале конкурса на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута»  - http://www.воркута.рф (далее - официальный сайт) в сети 

«Интернет». 

2.11. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте до 

начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает: 

1) сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

2) время и место приема заявок на участие в конкурсе; 

3) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в 

конкурсе. 

2.12. При приеме заявки на участие в конкурсе Отдел регистрирует ее в журнале учета заявок 

на участие в конкурсе. 

2.13. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в Отдел после окончания срока приема 

заявок, не регистрируются и к участию в конкурсе не допускаются. 
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2.14. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов, 

их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и направляет их для 

рассмотрения в Комиссию не позднее 30 дней с даты поступления заявки (при условии 

представления полного пакета документов). 

2.15. Заявки, представленные СМиСП, рассматриваются Комиссией путем оценки 

показателей результативности, указанных в технико-экономическом обосновании, на предмет 

соответствия условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным Федеральным 

законом и настоящим Порядком. 

2.16. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы представлены в приложении № 

9 к Программе. 

2.17. При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, 

требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, 

Комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов. 

2.18. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) СМиСП условиям предоставления 

субсидии и требованиям, установленным Федеральным законом и настоящим Порядком, 

оформляется протоколом. Протокол заседания Комиссии размещается Главным распорядителем 

на официальном сайте в срок не позднее 5 дней со дня его подписания. 

2.19. При отрицательном заключении Главный распорядитель направляет уведомление об 

отказе в предоставлении субсидии в адрес СМиСП, подавшего заявку на получение субсидии в 

рамках Подпрограммы, в срок не позднее 5 рабочих дней от даты подписания протокола. 

Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии, 

вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, 

установленных настоящим Порядком. 

2.20. При положительном решении Главный распорядитель готовит проект соглашения о 

субсидировании части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности (далее - 

Соглашение), которое является основанием для предоставления субсидии. 

2.21. В соответствии с Порядком ведения реестров СМиСП - получателей поддержки и 

Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования указанными реестрами, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262,  в течение 30 дней со дня принятия решения об 

оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки Отдел вносит записи в реестр в 

отношении соответствующего СМиСП.  

 

Основания для отказа получателю субсидии 

в предоставлении субсидии 

 

2.22. Основанием для отказа получателю субсидии в получении субсидии является: 

1) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным 

пунктом 2.5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

2) недостоверность представленной заявителем информации (т.е. представленная 

информация не соответствует действительности или содержит неправильные, искаженные 

сведения). В целях установления факта достоверности представленных заявителем сведений 

Главный распорядитель осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений 

действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие 

необходимой информацией. На основании полученной информации, подтверждающей 

недостоверность представленных заявителем сведений, принимает решение об отказе в 

предоставлении субсидии; 

3) поступление Главному распорядителю подготовленной заявителем заявки после 

окончания срока приема заявок; 
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4) заявителем не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные 

настоящим Порядком; 

5) ранее в отношении заявителя - СМиСП было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 

цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

6) с момента признания СМиСП, допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 

менее чем три года; 

7) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии. 

 

Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии 

 

2.23. Субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» предоставляются СМиСП, на 

создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей на конкурсной основе однократно 

в размере не более 1,5 млн. рублей и не более суммы, указанной в заявке заявителем на субсидию. 

 

 

Условия и порядок заключения соглашения 

о предоставлении субсидии 

 

2.24. Главный распорядитель на основании протокола Комиссии и документов, 

подтверждающих осуществление расходов, заключает с каждым победителем конкурса 

Соглашение, в котором предусматривается: 

1) цель и сроки предоставления субсидии; 

2) размер предоставляемой субсидии; 

3) порядок, формы и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об 

использовании субсидии; 

4) сроки использования субсидии; 

5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, 

не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением; 

7) согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка ее предоставления; 

8) реквизиты получателя субсидии. 

2.25. Срок подготовки Соглашения не может превышать 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола. 

2.26. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации 

МО ГО «Воркута». 

 

Установление показателей результативности 

 

2.27. Показателями результативности использования предоставленной субсидии являются: 

- реализация проекта; 

- обеспечение уровня средней заработной платы наемных работников получателя субсидии 

(за полный рабочий день) не ниже МРОТ, установленного для трудоспособного населения на 

территории Республики Коми; 

- недопущение возникновения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации; 

- увеличение среднесписочной численности работников в соответствии с Соглашением о 

предоставлении субсидии. 



2.28. Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в Соглашении и 

осуществляет оценку результативности проекта, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия. 

2.29. Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, 

установленных в Соглашении. 

2.30. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим 

Порядком сведений Главному распорядителю и целевое использование субсидии возлагается на 

получателя субсидии. 

 

Сроки перечисления субсидии 

 

2.31. После заключения Соглашения Главный распорядитель перечисляет субсидию 

получателю субсидии в течение 10 календарных дней с момента подписания Соглашения. 

2.32. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии. 

2.33. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО ГО «Воркута» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию Подпрограммы и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главным 

распорядителем на эти цели. 

2.34. Средства субсидии должны быть израсходованы получателем субсидии по целевому 

назначению в соответствии с Соглашением в течение 12 месяцев от даты ее перечисления на 

расчетный счет получателя субсидии. 

2.35. Сроки использования субсидии не ограничиваются финансовым годом, в котором 

предоставлена эта субсидия. 

2.36. Нормативные правовые акты, принимаемые Главным распорядителем во исполнение 

настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их 

принятия. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1. Получатель субсидии с даты заключения Соглашения в течение всего периода 

реализации проекта ежегодно, до 5 апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляет 

Главному распорядителю отчет об использовании субсидии и о выполнении показателей 

результативности в одном экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих документов: 

1) налоговая декларация с отметкой налогового органа по месту постановки на учет 

налогоплательщика (для организаций, использующих общую систему налогообложения, - 

«Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001) и «Отчет о финансовых результатах» (форма 

по ОКУД 0710002)), подтверждающей передачу таких документов в налоговый орган; 

2) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предоставленная 

налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за последний отчетный период текущего 

года; 

3) отчет о целевом использовании субсидии по форме согласно приложению № 10 к 

Программе; 

4) сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме согласно 

приложению № 11 к Программе; 

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за 10 дней до дня представления отчета, в 

случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

6) оборотно-сальдовая ведомость по счету, на котором отражено оборудование, 

приобретенное за счет средств субсидии; 

7) акт инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

3.2. Отчет Главному распорядителю не предоставляется, если в последних представленных 

получателем субсидии отчетах содержится информация о полном расходовании средств, 
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источником которых является субсидия, и о достижении всех значений показателей 

результативности, указанных в Соглашении. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля МО 

ГО «Воркута». 

4.2. Обязательным условием для предоставления СМиСП субсидии, включаемым в 

соглашение о предоставлении субсидии, является: 

4.2.1 согласие СМиСП на осуществление главным распорядителем бюджета МО ГО 

«Воркута» и иными органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения СМиСП условий, целей и порядка ее предоставления в течение трех лет со 

дня заключения соглашения о предоставлении субсидии. 

4.2.2 обязанность СМиСП выполнить показатели результативности использования субсидии, 

установленные Главным распорядителем. 

4.3. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств субсидии, 

представления СМиСП недостоверных сведений, а также недостижения показателей 

результативности, средства субсидии подлежат возврату в бюджет МО ГО «Воркута». 

4.4. Получатель субсидии обязан перечислить всю сумму денежных средств, полученных в 

виде субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после получения от Главного распорядителя 

требования о возврате субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации, по 

которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который 

должны быть перечислены средства. 

4.5. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 30 календарных 

дней со дня получения требования. 

В случае если получатель субсидии уклоняется от получения письма с требованием о 

возврате субсидии (заказное письмо с уведомлением возвращается Главному распорядителю), 

отсчет срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, начинается по истечении 10 

календарных дней с момента повторного направления письма в адрес получателя субсидии. 

4.6. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии в 

установленный пунктом 4.5 настоящего Порядка срок субсидия подлежит взысканию в судебном 

порядке. 

4.7. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 

выявленных по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля; 

2) нецелевого использования средств; 

3) установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных 

документов, в том числе: 

- документов, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 

- документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

- документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим 

уполномоченным органом (организацией); 

4) принятия получателем субсидии решения о прекращении деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица до истечения 2 лет со дня 

заключения Соглашения; 

5) недостижения получателем субсидии двух и более показателей результативности, 

установленных Соглашением о предоставлении субсидии. 



4.8. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов (т.е. 

представленные сведения не соответствуют действительности или содержат неправильную, 

искаженную информацию). 

4.9. Неиспользованные в течение 12 месяцев остатки субсидии подлежат возврату в 

добровольном порядке в течение 2-х месяцев, со дня истечения срока, установленного для 

использования субсидии. В случае если неиспользованные остатки субсидий получателем 

субсидии не возвращены, указанные средства подлежат взысканию в судебном порядке. 

4.10. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 



Приложение 

 к Порядку субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей – групп 

дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных 

видов деятельности 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА ПО 

СОЗДАНИЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ЦЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Общая информация об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице. 

 

2. Описание реализуемого проекта: 

 

2.1. Общее описание деятельности. 

 

2.2. Виды оказываемых услуг (производимой продукции), описать качественную характеристику 

выпускаемой продукции (оказываемых услуг), указать цены реализуемой продукции 

(оказываемых услуг), указать преимущества (отличительные черты) вашей продукции (ваших 

услуг). 

 

3. Смета расходов на реализацию проекта. 

 

4. Описание приобретаемого имущества и задачи, которые планируется выполнить с помощью 

данного имущества. 

 

5. Информация об общем количестве рабочих мест по состоянию на дату подачи заявки на 

предоставление субсидии (при наличии рабочих мест) и о количестве создаваемых новых 

рабочих мест. 

6. Поэтапный план реализации проекта.  

______________________________________     ______________       _______________ 

индивидуальный предприниматель                                                         подпись                                           дата 

или  должность руководителя юридического лица 

 

 

 

     № Наименование материалов/ 

работ 

Кол-во Цена Стоимость 

1     

2     

 ВСЕГО    

№ Основное событие Сроки реализации 

(помесячно) 

1   

2   



Приложение № 12 

к постановлению администрации         

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 14.05.2019 г. № 735 

 

 
 

 

 

ПОРЯДОК СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ И (ИЛИ) РАЗВИТИЕМ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ, В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

1.1. Настоящий порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных 

центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 418 «Об утверждении 

Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг». 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям и средним предприятиям, внесенным в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - СМиСП), осуществляющие деятельность в сфере 

социального предпринимательства; 

1.3. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора СМиСП, цели, условия и 

порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а 

также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(далее – субсидии), порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении и положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута») «Развитие экономики» (далее - Подпрограмма, Программа соответственно). 
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1.4. Целью предоставления субсидии является развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории МО ГО «Воркута» путем субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

1.5. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 

МО ГО «Воркута» на реализацию муниципальной Подпрограммы на соответствующий 

финансовый год (в том числе за счет предоставленных бюджету МО ГО «Воркута» субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми на реализацию Подпрограммы), на основании 

соглашения о предоставлении субсидий. 

1.6. Главным распорядителем средств бюджета МО ГО «Воркута» по предоставлению 

субсидии является администрация МО ГО «Воркута» (далее - Главный распорядитель). 

1.7. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с СМиСП является отдел 

развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута» 

(далее – Отдел). 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

2.1. Субсидия предоставляется СМиСП, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства, одновременно отвечающим следующим требованиям на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на получение финансовой поддержки по форме 

приложения № 8 к Программе (далее – заявка): 

а) Сведения о СМиСП внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

б) у получателей субсидий отсутствует задолженность по налогам, сборам, и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в) у получателей субсидий отсутствует задолженность по выплате заработной платы перед 

наемными работниками; 

г) получатели субсидий - юридические лица - не находятся в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели - не 

прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

д) получатели субсидий не являются иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

е) выполнять условие об обеспечении уровня заработной платы работников не ниже МРОТ, 

увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего 

Севера; 

ж) получатель субсидии осуществляет деятельность, направленную на решение социальных 

проблем, в том числе  в сфере социального предпринимательства. 

2.2. Субсидия не может предоставляться СМиСП: 

а) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

б) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
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в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

г) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

д) осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров; 

е) осуществляющих добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

ж) входящие с предыдущим собственником приобретенного здания, сооружения, 

оборудования в одну группу лиц, определенную в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

з) индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность в течение года до 

даты подачи заявки на получение субсидии. 

Субсидия не может быть использована для приобретения получателями субсидии - 

юридическими лицами иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) 

высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 

настоящим Порядком. 

2.3. Предоставление субсидии, осуществляется в соответствии с условиями отбора, 

указанными в пунктах 2.3.1. – 2.3.5. настоящего порядка. 

2.3.1. Субсидии на создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров 

предоставляются на условиях долевого финансирования СМиСП целевых расходов, связанных с 

реализацией проекта по созданию дошкольного образовательного центра, из расчета не более 50 % 

произведенных затрат. 

2.3.2. Субсидия на создание дошкольного образовательного центра предоставляется при 

условии ее использования СМиМП на финансирование следующих затрат: 

- оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка 

оборудования, мебели, материалов, инвентаря, оплата коммунальных услуг, услуг 

электроснабжения, покупка оборудования, необходимого для обеспечения соответствия 

помещений дошкольного образовательного центра требованиям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

необходимым для организации работы дошкольного образовательного центра; 

- оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 

оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты 

физической культуры и спорта, объекты питания и медицинского обслуживания), необходимых 

для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам по уходу и присмотру за 

детьми и соответствующим требованиям, установленным законодательством об образовании; 

- выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий, указанных в 

настоящем пункте, из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России от 

выплаченных процентов по кредитам (займам), но не более 70 % от фактически произведенных 

затрат; 

- подготовка учебно-методической документации по реализуемым в соответствии с 

лицензией образовательным программам, соответствующей требованиям, установленным 

законодательством об образовании; 

- закупка учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с 

лицензией образовательным программам, соответствующим требованиям, установленным 

законодательством об образовании; 

- обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников для 

осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией 
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образовательным программам, соответствующим требованиям, установленным законодательством 

об образовании. 

2.3.3. Субсидии предоставляются при условии соблюдения следующего порядка 

предоставления субсидий СМиМП на создание дошкольного образовательного центра: 

а) первый транш в размере не более 10 % от размера субсидии предоставляется СМиСП – 

победителю конкурса – после защиты бизнес-плана проекта и заключения соглашения по 

обеспечению функционирования дошкольного образовательного центра в течение не менее 3 лет с 

момента получения субсидии на создание дошкольного образовательного центра; 

б) второй транш в размере не более 75 % от размера субсидии предоставляется СМиСП при 

представлении получателем поддержки документов, подтверждающих понесенные затраты, 

указанные в пункте 2.3.2 настоящего Порядка; 

в) третий транш в размере оставшейся части суммы субсидии федерального бюджета 

предоставляется СМиСП при соответствии помещения санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, нормам пожарной безопасности и подтверждении начала деятельности дошкольного 

образовательного центра (лицензия). 

2.3.4. Субсидии СМиСП на создание дошкольных образовательных центров 

предоставляются единовременно в полном объеме при выполнении одновременно всех условий, 

указанных в пункте 2.3.3 настоящего Порядка. 

2.3.5. Субсидии на развитие деятельности дошкольного образовательного центра, 

действующего более 1 (одного) года, предоставляются СМиСП в полном объеме при выполнении 

одновременно всех условий, указанных в пункте 2.3.3. настоящего Порядка. 

2.4. СМиСП имеют право выступать в отношениях, связанных с получением субсидии, как 

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей СМиСП 

подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

2.5. Для получения субсидии СМиСП представляет в Отдел следующие документы: 

1) заявку на получение субсидии по форме согласно Приложению № 8 к Программе. 

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр СМиСП, заявляют о 

соответствии условиям отнесения к СМиСП, установленным Федеральным законом, по форме, 

согласно приложению № 3 к заявке; 
2) опись представленных СМиСП документов с указанием номеров страниц по форме 

согласно приложению № 1 к заявке. Нумерация страниц должна быть единой для всего пакета 

документов, представленных заявителем; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за один месяц до дня представления заявки, в 

случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

4) справка по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления, 

в случае если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

5) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении СМиСП обязательств по 

уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, сформированная на последнюю отчетную дату, в 

случае если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе СМиСП по месту его 

нахождения, нотариально заверенную или с предъявлением оригинала, в случае если СМиСП 

представляет ее самостоятельно; 

7) финансово-экономическое обоснование по форме согласно Приложению к настоящему 

Порядку; 
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8) копии документов, заверенные руководителем СМиСП (договоры, счета, счета-фактуры, 

накладные, акты выполненных работ, услуг и другие документы), подтверждающие стоимость 

расходов, с приложением оригиналов, если копии не заверены нотариально; 

9) сведения о численности работников на последнюю отчетную дату по одной из форм:   

Форма КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год», утвержденная Приказом ФНС России от 29.03.2007 №ММ-3-

25/174@;  

По крупным и средним организациям – форма федерального статистического наблюдения № 

П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденная Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 22.11.2017 № 772; 

По малым предприятиям – форма федерального статистического наблюдения № ПМ 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия», утвержденная Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 19.01.2018 № 20; 

Форма №МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности 

микропредприятия», утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2016 №414; 

Форма №1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя», 

утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2016 №414; 

10) сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на первое 

число месяца, в котором СМиСП представляет заявку; 

11) обязательство о создании дополнительных рабочих мест, составленное в произвольной 

форме, содержащее информацию о количестве планируемых к созданию дополнительных рабочих 

мест; 

12) справка об отсутствии задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет 

МО ГО «Воркута», сформированная не ранее чем за 10 дней до дня представления заявки, в случае 

если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

13) согласие СМиСП на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 

2 к заявке; 

14)  гарантийное письмо о соблюдении условий софинансирования проекта и о 

предоставлении возможности по первому требованию Главного распорядителя и иных органов 

финансового контроля осуществлять проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 

15) копии лицензий на осуществление деятельности (при наличии); 

16) иные документы, подтверждающие отнесения деятельности СМиСП к социальному 

предпринимательству. 

Документы, указанные в подпунктах 1-3, 6-11, 13-16 настоящего пункта, представляются 

СМиСП самостоятельно. СМиСП несет ответственность за достоверность сведений, 

представленных для получения субсидии. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 4, 5 и 12 настоящего пункта, 

запрашиваются Отделом в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия у государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также подведомственных этим органам организаций, если такие 

сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае если СМиСП не 

представил документы самостоятельно. 

2.6. Обязательным условием для предоставления субсидии является согласие получателя 

субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» Главным распорядителем и органами 

муниципального финансового контроля МО ГО «Воркута». 

2.7. Прием документов, указанных в п. 2.5 настоящего Порядка, проводится в течение года, 

но не позднее 25 ноября текущего финансового года.   



2.8. Отбор претендентов на получение субсидии проводится комиссией по рассмотрению 

заявок СМиСП, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута» (далее – Комиссия) в соответствии с положением, утвержденным настоящим 

постановлением. 

 

Порядок и сроки рассмотрения документов 

 

2.9. Конкурсный отбор проводится в период действия муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Развитие экономики». 

2.10. Срок проведения конкурсного отбора определяется Главным распорядителем и не 

может длиться менее 21 дня со дня объявления о начале конкурса на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута»  - http://www.воркута.рф (далее - официальный сайт) в сети 

«Интернет». 

2.11. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте до 

начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает: 

1) сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

2) время и место приема заявок на участие в конкурсе; 

3) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в 

конкурсе. 

2.12. При приеме заявки на участие в конкурсе Отдел регистрирует ее в журнале учета заявок 

на участие в конкурсе. 

2.13. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в Отдел после окончания срока приема 

заявок, не регистрируются и к участию в конкурсе не допускаются. 

2.14. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов, 

их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и направляет их для 

рассмотрения в Комиссию не позднее 30 дней с даты поступления заявки (при условии 

представления полного пакета документов). 

2.15. Заявки, представленные СМиСП, рассматриваются Комиссией путем оценки 

показателей результативности, указанных в технико-экономическом обосновании, на предмет 

соответствия условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным Федеральным 

законом и настоящим Порядком. 

2.16. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы представлены в приложении № 

9 к Программе. 

2.17. При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, 

требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, 

Комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов. 

2.18. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) СМиСП условиям предоставления 

субсидии и требованиям, установленным Федеральным законом и настоящим Порядком, 

оформляется протоколом. Протокол заседания Комиссии размещается Главным распорядителем 

на официальном сайте в срок не позднее 5 дней со дня его подписания. 

2.19. При отрицательном заключении Главный распорядитель направляет уведомление об 

отказе в предоставлении субсидии в адрес СМиСП, подавшего заявку на получение субсидии в 

рамках Подпрограммы, в срок не позднее 5 рабочих дней от даты подписания протокола. 

Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии, 

вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, 

установленных настоящим Порядком. 

2.20. При положительном решении Главный распорядитель готовит проект соглашения о 

предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства, деятельность 

которого связана с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а 

также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерацииа 

(далее - Соглашение), которое является основанием для предоставления субсидии. 

consultantplus://offline/ref=1BBEC3EE7AB31779C28B6BC2690BB1ACF0120FFF1178491A5CDA409AD0PFp4G
consultantplus://offline/ref=8BD927CC691569ED60D0C4C58B7B464B471A7B76C5DE8BE15E7C4BB9CF60ED3A5848C347468F5ED052DF0833n1Q9J
consultantplus://offline/ref=8BD927CC691569ED60D0C4C58B7B464B471A7B76C5DE8BE15E7C4BB9CF60ED3A5848C347468F5ED050DE0835n1QFJ
consultantplus://offline/ref=8BD927CC691569ED60D0DAC89D17184F43132572CCDC87B403204DEE90n3Q0J
consultantplus://offline/ref=8BD927CC691569ED60D0C4C58B7B464B471A7B76C5DE8BE15E7C4BB9CF60ED3A5848C347468F5ED053DE0B34n1QBJ
consultantplus://offline/ref=8BD927CC691569ED60D0C4C58B7B464B471A7B76C5DE8BE15E7C4BB9CF60ED3A5848C347468F5ED050DE0835n1QCJ


2.21. В соответствии с Порядком ведения реестров СМиСП - получателей поддержки и 

Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования указанными реестрами, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262,  в течение 30 дней со дня принятия решения об 

оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки Отдел вносит записи в реестр в 

отношении соответствующего СМиСП.  

 

Основания для отказа получателю субсидии 

в предоставлении субсидии 

 

2.22. Основанием для отказа получателю субсидии в получении субсидии является: 

1) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным 

пунктом 2.5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

2) недостоверность представленной заявителем информации (т.е. представленная 

информация не соответствует действительности или содержит неправильные, искаженные 

сведения). В целях установления факта достоверности представленных заявителем сведений 

Главный распорядитель осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений 

действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие 

необходимой информацией. На основании полученной информации, подтверждающей 

недостоверность представленных заявителем сведений, принимает решение об отказе в 

предоставлении субсидии; 

3) поступление Главному распорядителю подготовленной заявителем заявки после 

окончания срока приема заявок; 

4) заявителем не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные 

настоящим Порядком; 

5) ранее в отношении заявителя - СМиСП было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 

цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

6) с момента признания СМиСП, допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 

менее чем три года; 

7) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии. 

 

Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии 

 

2.23. Субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» предоставляются СМиСП, на 

создание и развитие дошкольного образовательного центра, не превышает 15 млн. рублей на 

одного получателя поддержки и не более суммы, указанной в заявке заявителем на субсидию. 

 

Условия и порядок заключения соглашения 

о предоставлении субсидии 

 

2.24. Главный распорядитель на основании протокола Комиссии и документов, 

подтверждающих осуществление расходов, заключает с каждым победителем конкурса 

Соглашение, в котором предусматривается: 

1) цель и сроки предоставления субсидии; 

2) размер предоставляемой субсидии; 

3) порядок, формы и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об 

использовании субсидии; 

4) сроки использования субсидии; 

5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 



6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, 

не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением; 

7) согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка ее предоставления; 

8) реквизиты получателя субсидии. 

2.25. Срок подготовки Соглашения не может превышать 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола. 

2.26. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации 

МО ГО «Воркута». 

 

Установление показателей результативности 

 

2.27. Показателями результативности использования предоставленной субсидии являются: 

- реализация проекта; 

- обеспечение уровня средней заработной платы наемных работников получателя субсидии 

(за полный рабочий день) не ниже МРОТ, установленного для трудоспособного населения на 

территории Республики Коми; 

- недопущение возникновения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации; 

- увеличение среднесписочной численности работников в соответствии с Соглашением о 

предоставлении субсидии. 

2.28. Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в Соглашении и 

осуществляет оценку результативности проекта, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия. 

2.29. Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, 

установленных в Соглашении. 

2.30. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим 

Порядком сведений Главному распорядителю и целевое использование субсидии возлагается на 

получателя субсидии. 

 

Сроки перечисления субсидии 

 

2.31. После заключения Соглашения Главный распорядитель перечисляет субсидию 

получателю субсидии в течение 10 календарных дней с момента подписания Соглашения. 

2.32. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии. 

2.33. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО ГО «Воркута» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию Подпрограммы и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главным 

распорядителем на эти цели. 

2.34. Средства субсидии должны быть израсходованы получателем субсидии по целевому 

назначению в соответствии с Соглашением в течение 12 месяцев от даты ее перечисления на 

расчетный счет получателя субсидии. 

2.35. Сроки использования субсидии не ограничиваются финансовым годом, в котором 

предоставлена эта субсидия. 

2.36. Нормативные правовые акты, принимаемые Главным распорядителем во исполнение 

настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их 

принятия. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1. Получатель субсидии с даты заключения Соглашения в течение всего периода 

реализации проекта ежегодно, до 5 апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляет 



Главному распорядителю отчет об использовании субсидии и о выполнении показателей 

результативности в одном экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих документов: 

1) налоговая декларация с отметкой налогового органа по месту постановки на учет 

налогоплательщика (для организаций, использующих общую систему налогообложения, - 

«Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001) и «Отчет о финансовых результатах» (форма 

по ОКУД 0710002)), подтверждающей передачу таких документов в налоговый орган; 

2) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предоставленная 

налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за последний отчетный период текущего 

года; 

3) отчет о целевом использовании субсидии по форме согласно приложению № 10 к 

Программе; 

4) сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме согласно 

приложению № 11 к Программе; 

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за 10 дней до дня представления отчета, в 

случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

6) оборотно-сальдовая ведомость по счету, на котором отражено оборудование, 

приобретенное за счет средств субсидии; 

7) акт инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

3.2. Отчет Главному распорядителю не предоставляется, если в последних представленных 

получателем субсидии отчетах содержится информация о полном расходовании средств, 

источником которых является субсидия, и о достижении всех значений показателей 

результативности, указанных в Соглашении. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля МО 

ГО «Воркута». 

4.2. Обязательным условием для предоставления СМиСП субсидии, включаемым в 

соглашение о предоставлении субсидии, является: 

4.2.1 согласие СМиСП на осуществление главным распорядителем бюджета МО ГО 

«Воркута» и иными органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения СМиСП условий, целей и порядка ее предоставления в течение трех лет со 

дня заключения соглашения о предоставлении субсидии. 

4.2.2 обязанность СМиСП выполнить показатели результативности использования субсидии, 

установленные Главным распорядителем. 

4.3. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств субсидии, 

представления СМиСП недостоверных сведений, а также недостижения показателей 

результативности, средства субсидии подлежат возврату в бюджет МО ГО «Воркута». 

4.4. Получатель субсидии обязан перечислить всю сумму денежных средств, полученных в 

виде субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после получения от Главного распорядителя 

требования о возврате субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации, по 

которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который 

должны быть перечислены средства. 

4.5. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 30 календарных 

дней со дня получения требования. 

В случае если получатель субсидии уклоняется от получения письма с требованием о 

возврате субсидии (заказное письмо с уведомлением возвращается Главному распорядителю), 
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отсчет срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, начинается по истечении 10 

календарных дней с момента повторного направления письма в адрес получателя субсидии. 

4.6. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии в 

установленный пунктом 4.5 настоящего Порядка срок субсидия подлежит взысканию в судебном 

порядке. 

4.7. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 

выявленных по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля; 

2) нецелевого использования средств; 

3) установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных 

документов, в том числе: 

- документов, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 

- документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

- документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим 

уполномоченным органом (организацией); 

4) принятия получателем субсидии решения о прекращении деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица до истечения 2 лет со дня 

заключения Соглашения; 

5) недостижения получателем субсидии двух и более показателей результативности, 

установленных Соглашением о предоставлении субсидии. 

4.8. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов (т.е. 

представленные сведения не соответствуют действительности или содержат неправильную, 

искаженную информацию). 

4.9. Неиспользованные в течение 12 месяцев остатки субсидии подлежат возврату в 

добровольном порядке в течение 2-х месяцев, со дня истечения срока, установленного для 

использования субсидии. В случае если неиспользованные остатки субсидий получателем 

субсидии не возвращены, указанные средства подлежат взысканию в судебном порядке. 

4.10. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 



Приложение 

 к Порядку субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием дошкольных 

образовательных центров, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а 

также присмотру и уходу за детьми, в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА ПО 

СОЗДАНИЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ЦЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Общая информация об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице. 

2. Описание реализуемого проекта: 

 

2.1. Общее описание деятельности. 

2.2. Виды оказываемых услуг (производимой продукции), описать качественную характеристику 

выпускаемой продукции (оказываемых услуг), указать цены реализуемой продукции 

(оказываемых услуг), указать преимущества (отличительные черты) вашей продукции (ваших 

услуг). 

3. Смета расходов на реализацию проекта. 

 

4. Описание приобретаемого имущества и задачи, которые планируется выполнить с помощью 

данного имущества. 

 

5. Информация об общем количестве рабочих мест по состоянию на дату подачи заявки на 

предоставление субсидии (при наличии рабочих мест) и о количестве создаваемых новых 

рабочих мест. 

6. Поэтапный план реализации проекта.  

______________________________________     ______________       _______________ 

индивидуальный предприниматель                                                         подпись                                           дата 

или  должность руководителя юридического лица 

 

 

 

 

     № Наименование материалов/ 

работ 

Кол-во Цена Стоимость 

1     

2     

 ВСЕГО    

№ Основное событие Сроки реализации 

(помесячно) 

1   

2   



Приложение № 13 

к постановлению администрации         

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 14.05.2019 г. № 735 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ДОСТИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ 

ЦЕЛЕЙ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНИНА И (ИЛИ) 

РАСШИРЕНИЕ ЕГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ СВОИ 

ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, А ТАКЖЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, 

ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДАМ, ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ЛИЦАМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

1.1. Настоящий Порядок субсидирования части затрат субъектов социального 

предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных 

целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 

занятости, оказания поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 418 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг». 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям и средним предприятиям, внесенным в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - СМиСП), осуществляющие деятельность в сфере 

социального предпринимательства; 

1.3. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора СМиСП, цели, условия и 

порядок субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную 

деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказания 
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поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (далее – субсидии), порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении и положения об обязательной проверке главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») «Развитие экономики» (далее - Подпрограмма, 

Программа соответственно). 

1.4. Целью предоставления субсидии является развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории МО ГО «Воркута» путем субсидирования части затрат 

субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 

направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказания 

поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.  

1.5. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 

МО ГО «Воркута» на реализацию муниципальной Подпрограммы на соответствующий 

финансовый год (в том числе за счет предоставленных бюджету МО ГО «Воркута» субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми на реализацию Подпрограммы), на основании 

соглашения о предоставлении субсидий. 

1.6. Главным распорядителем средств бюджета МО ГО «Воркута» по предоставлению 

субсидии является администрация МО ГО «Воркута» (далее - Главный распорядитель). 

1.7. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с СМиСП является отдел 

развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута» 

(далее – Отдел). 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

2.1. Субсидия предоставляется СМиСП, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства, одновременно отвечающим следующим требованиям на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на получение финансовой поддержки по форме 

приложения № 8 к Программе (далее – заявка): 

а) Сведения о СМиСП внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

б) у получателей субсидий отсутствует задолженность по налогам, сборам, и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в) у получателей субсидий отсутствует задолженность по выплате заработной платы перед 

наемными работниками; 

г) получатели субсидий - юридические лица - не находятся в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели - не 

прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

д) получатели субсидий не являются иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
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проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

е) выполнять условие об обеспечении уровня заработной платы работников не ниже МРОТ, 

увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего 

Севера; 

ж) получатель субсидии осуществляет деятельность, направленную на решение социальных 

проблем, в том числе  в сфере социального предпринимательства. 

2.2. Субсидия не может предоставляться СМиСП: 

а) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

б) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

г) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

д) осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров; 

е) осуществляющих добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

ж) входящие с предыдущим собственником приобретенного здания, сооружения, 

оборудования в одну группу лиц, определенную в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

з) индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность в течение года до 

даты подачи заявки на получение субсидии. 

Субсидия не может быть использована для приобретения получателями субсидии - 

юридическими лицами иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) 

высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 

настоящим Порядком. 

2.3. Субсидии предоставляются субъектам социального предпринимательства при одном из 

условий: 

2.3.1. СМиСП обеспечивает занятость следующих категорий граждан при условии, что по 

итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой 

из указанных категорий (нескольким или всем указанным категориям), среди работников СМиСП 

составляет не менее 50 %, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25 %: 

инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями здоровья; 

одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и (или) 

родители детей-инвалидов; 

пенсионеры и (или) лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); 

выпускники детских домов в возрасте до 23 лет;  

лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую  

или непогашенную судимость; 

беженцы и вынужденные переселенцы; 

граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской  

и других радиационных аварий и катастроф; 

иные категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, перечень которых 

установлен нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

2.3.2. СМиСП обеспечивает доступ производимых лицами, указанными в подпункте «а» 

настоящего пункта, товаров (работ, услуг) к рынку сбыта; 
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2.3.3. СМиСП осуществляет деятельность, направленную на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг), которые ориентированы на лиц, указанных в подпункте "а" настоящего 

пункта, предназначены для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 

жизнедеятельности и направлены на создание им равных с другими гражданами возможностей 

участия в жизни общества; 

2.3.4. СМиСП осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно 

полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества в целом, в 

одной или нескольких из следующих сфер: предоставление социальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 

52, ст. 7007; 2014, № 30, ст. 4257; 2017, № 47, ст. 6850, № 50, ст. 7563; 2018, № 7, ст. 975, № 11, ст. 

1591); 

предоставление услуг в сфере здравоохранения, социального туризма, физической культуры 

и массового спорта; 

деятельность в области образования; 

культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, театров, библиотек, 

архивов, школ-студий, музыкальных учреждений, творческих мастерских, ботанических и 

зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества, семейно-досуговых центров); 

выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанных с 

образованием, наукой и культурой и включенных в Перечень видов периодических печатных 

изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их 

реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 10%, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 41 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, № 4, ст. 338; 2007, № 28, ст. 3441; 2010, № 52, ст. 7080; 2012, № 43, 

ст. 5874; 2017, № 1, ст. 190); 

содействие охране окружающей среды и экологической безопасности. 

2.4. СМиСП имеют право выступать в отношениях, связанных с получением субсидии, как 

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей СМиСП 

подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

2.5. Для получения субсидии СМиСП представляет в Отдел следующие документы: 

1) заявку на получение субсидии по форме согласно Приложению № 8 к Программе. 

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр СМиСП, заявляют о 

соответствии условиям отнесения к СМиСП, установленным Федеральным законом, по форме, 

согласно приложению № 3 к заявке; 
2) опись представленных СМиСП документов с указанием номеров страниц по форме 

согласно приложению № 1 к заявке. Нумерация страниц должна быть единой для всего пакета 

документов, представленных заявителем; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за один месяц до дня представления заявки, в 

случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

4) справка по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления, 

в случае если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

5) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении СМиСП обязательств по 

уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, сформированная на последнюю отчетную дату, в 

случае если СМиСП представляет ее самостоятельно; 
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6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе СМиСП по месту его 

нахождения, нотариально заверенную или с предъявлением оригинала, в случае если СМиСП 

представляет ее самостоятельно; 

7) финансово-экономическое обоснование по форме согласно Приложению к настоящему 

Порядку; 

8) копии документов, заверенные руководителем СМиСП (договоры, счета, счета-фактуры, 

накладные, акты выполненных работ, услуг и другие документы), подтверждающие стоимость 

расходов, с приложением оригиналов, если копии не заверены нотариально; 

9) сведения о численности работников на последнюю отчетную дату по одной из форм:   

Форма КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год», утвержденная Приказом ФНС России от 29.03.2007 №ММ-3-

25/174@;  

По крупным и средним организациям – форма федерального статистического наблюдения № 

П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденная Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 22.11.2017 № 772; 

По малым предприятиям – форма федерального статистического наблюдения № ПМ 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия», утвержденная Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 19.01.2018 № 20; 

Форма №МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности 

микропредприятия», утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2016 №414; 

Форма №1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя», 

утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2016 №414; 

10) сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на первое 

число месяца, в котором СМиСП представляет заявку; 

11) обязательство о создании дополнительных рабочих мест, составленное в произвольной 

форме, содержащее информацию о количестве планируемых к созданию дополнительных рабочих 

мест; 

12) справка об отсутствии задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет 

МО ГО «Воркута», сформированная не ранее чем за 10 дней до дня представления заявки, в случае 

если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

13) согласие СМиСП на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 

2 к заявке; 

14)  гарантийное письмо о соблюдении условий софинансирования проекта и о 

предоставлении возможности по первому требованию Главного распорядителя и иных органов 

финансового контроля осуществлять проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 

15) копии лицензий на осуществление деятельности (при наличии); 

16) иные документы, подтверждающие отнесения деятельности СМиСП к социальному 

предпринимательству. 

Документы, указанные в подпунктах 1-3, 6-11, 13-16 настоящего пункта, представляются 

СМиСП самостоятельно. СМиСП несет ответственность за достоверность сведений, 

представленных для получения субсидии. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 4, 5 и 12 настоящего пункта, 

запрашиваются Отделом в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия у государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также подведомственных этим органам организаций, если такие 

сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае если СМиСП не 

представил документы самостоятельно. 

2.6. Обязательным условием для предоставления субсидии является согласие получателя 

субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
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субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» Главным распорядителем и органами 

муниципального финансового контроля МО ГО «Воркута». 

2.7. Прием документов, указанных в п. 2.5 настоящего Порядка, проводится в течение года, 

но не позднее 25 ноября текущего финансового года.   

2.8. Отбор претендентов на получение субсидии проводится комиссией по рассмотрению 

заявок СМиСП, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута» (далее – Комиссия) в соответствии с положением, утвержденным настоящим 

постановлением. 

 

Порядок и сроки рассмотрения документов 

 

2.9. Конкурсный отбор проводится в период действия муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Развитие экономики». 

2.10. Срок проведения конкурсного отбора определяется Главным распорядителем и не 

может длиться менее 21 дня со дня объявления о начале конкурса на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута»  - http://www.воркута.рф (далее - официальный сайт) в сети 

«Интернет». 

2.11. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте до 

начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает: 

1) сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

2) время и место приема заявок на участие в конкурсе; 

3) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в 

конкурсе. 

2.12. При приеме заявки на участие в конкурсе Отдел регистрирует ее в журнале учета заявок 

на участие в конкурсе. 

2.13. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в Отдел после окончания срока приема 

заявок, не регистрируются и к участию в конкурсе не допускаются. 

2.14. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов, 

их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и направляет их для 

рассмотрения в Комиссию не позднее 30 дней с даты поступления заявки (при условии 

представления полного пакета документов). 

2.15. Заявки, представленные СМиСП, рассматриваются Комиссией путем оценки 

показателей результативности, указанных в технико-экономическом обосновании, на предмет 

соответствия условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным Федеральным 

законом и настоящим Порядком. 

2.16. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы представлены в приложении № 

9 к Программе. 

2.17. При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, 

требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, 

Комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов. 

2.18. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) СМиСП условиям предоставления 

субсидии и требованиям, установленным Федеральным законом и настоящим Порядком, 

оформляется протоколом. Протокол заседания Комиссии размещается Главным распорядителем 

на официальном сайте в срок не позднее 5 дней со дня его подписания. 

2.19. При отрицательном заключении Главный распорядитель направляет уведомление об 

отказе в предоставлении субсидии в адрес СМиСП, подавшего заявку на получение субсидии в 

рамках Подпрограммы, в срок не позднее 5 рабочих дней от даты подписания протокола. 

Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии, 

вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, 

установленных настоящим Порядком. 

2.20. При положительном решении Главный распорядитель готовит проект соглашения о 

предоставлении субсидии субъекту социального предпринимательства – субъекту малого и 
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среднего предпринимательства, осуществляющего социально ориентированную деятельность, 

направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказания 

поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (далее - Соглашение), которое является основанием для предоставления субсидии. 

2.21. В соответствии с Порядком ведения реестров СМиСП - получателей поддержки и 

Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования указанными реестрами, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262,  в течение 30 дней со дня принятия решения об 

оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки Отдел вносит записи в реестр в 

отношении соответствующего СМиСП.  

 

Основания для отказа получателю субсидии 

в предоставлении субсидии 

 

2.22. Основанием для отказа получателю субсидии в получении субсидии является: 

1) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным 

пунктом 2.5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

2) недостоверность представленной заявителем информации (т.е. представленная 

информация не соответствует действительности или содержит неправильные, искаженные 

сведения). В целях установления факта достоверности представленных заявителем сведений 

Главный распорядитель осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений 

действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие 

необходимой информацией. На основании полученной информации, подтверждающей 

недостоверность представленных заявителем сведений, принимает решение об отказе в 

предоставлении субсидии; 

3) поступление Главному распорядителю подготовленной заявителем заявки после 

окончания срока приема заявок; 

4) заявителем не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные 

настоящим Порядком; 

5) ранее в отношении заявителя - СМиСП было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 

цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

6) с момента признания СМиСП, допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 

менее чем три года; 

7) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии. 

 

Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии 

 

2.23. Субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» предоставляются СМиСП, 

предоставляемой субъекту социального предпринимательства, осуществляющему социально 

ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных 

целей, улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а 

также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого 

возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечившего 

софинансирование в размере не менее 15 % от суммы получаемой субсидии, не превышает 1,5 

млн. рублей на одного получателя поддержки, и не более суммы, указанной в заявке заявителем на 

субсидию. 



 

Условия и порядок заключения соглашения 

о предоставлении субсидии 

 

2.24. Главный распорядитель на основании протокола Комиссии и документов, 

подтверждающих осуществление расходов, заключает с каждым победителем конкурса 

Соглашение, в котором предусматривается: 

1) цель и сроки предоставления субсидии; 

2) размер предоставляемой субсидии; 

3) порядок, формы и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об 

использовании субсидии; 

4) сроки использования субсидии; 

5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, 

не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением; 

7) согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка ее предоставления; 

8) реквизиты получателя субсидии. 

2.25. Срок подготовки Соглашения не может превышать 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола. 

2.26. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации 

МО ГО «Воркута». 

 

Установление показателей результативности 

 

2.27. Показателями результативности использования предоставленной субсидии являются: 

- реализация проекта; 

- обеспечение уровня средней заработной платы наемных работников получателя субсидии 

(за полный рабочий день) не ниже МРОТ, установленного для трудоспособного населения на 

территории Республики Коми; 

- недопущение возникновения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации; 

- увеличение среднесписочной численности работников в соответствии с Соглашением о 

предоставлении субсидии. 

2.28. Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в Соглашении и 

осуществляет оценку результативности проекта, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия. 

2.29. Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, 

установленных в Соглашении. 

2.30. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим 

Порядком сведений Главному распорядителю и целевое использование субсидии возлагается на 

получателя субсидии. 

 

Сроки перечисления субсидии 

 

2.31. После заключения Соглашения Главный распорядитель перечисляет субсидию 

получателю субсидии в течение 10 календарных дней с момента подписания Соглашения. 

2.32. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии. 

2.33. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО ГО «Воркута» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 



реализацию Подпрограммы и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главным 

распорядителем на эти цели. 

2.34. Средства субсидии должны быть израсходованы получателем субсидии по целевому 

назначению в соответствии с Соглашением в течение 12 месяцев от даты ее перечисления на 

расчетный счет получателя субсидии. 

2.35. Сроки использования субсидии не ограничиваются финансовым годом, в котором 

предоставлена эта субсидия. 

2.36. Нормативные правовые акты, принимаемые Главным распорядителем во исполнение 

настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их 

принятия. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1. Получатель субсидии с даты заключения Соглашения в течение всего периода 

реализации проекта ежегодно, до 5 апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляет 

Главному распорядителю отчет об использовании субсидии и о выполнении показателей 

результативности в одном экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих документов: 

1) налоговая декларация с отметкой налогового органа по месту постановки на учет 

налогоплательщика (для организаций, использующих общую систему налогообложения, - 

«Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001) и «Отчет о финансовых результатах» (форма 

по ОКУД 0710002)), подтверждающей передачу таких документов в налоговый орган; 

2) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предоставленная 

налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за последний отчетный период текущего 

года; 

3) отчет о целевом использовании субсидии по форме согласно приложению № 10 к 

Программе; 

4) сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме согласно 

приложению № 11 к Программе; 

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за 10 дней до дня представления отчета, в 

случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

6) оборотно-сальдовая ведомость по счету, на котором отражено оборудование, 

приобретенное за счет средств субсидии; 

7) акт инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

3.2. Отчет Главному распорядителю не предоставляется, если в последних представленных 

получателем субсидии отчетах содержится информация о полном расходовании средств, 

источником которых является субсидия, и о достижении всех значений показателей 

результативности, указанных в Соглашении. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля МО 

ГО «Воркута». 

4.2. Обязательным условием для предоставления СМиСП субсидии, включаемым в 

соглашение о предоставлении субсидии, является: 

4.2.1 согласие СМиСП на осуществление главным распорядителем бюджета МО ГО 

«Воркута» и иными органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения СМиСП условий, целей и порядка ее предоставления в течение трех лет со 

дня заключения соглашения о предоставлении субсидии. 
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4.2.2 обязанность СМиСП выполнить показатели результативности использования субсидии, 

установленные Главным распорядителем. 

4.3. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств субсидии, 

представления СМиСП недостоверных сведений, а также недостижения показателей 

результативности, средства субсидии подлежат возврату в бюджет МО ГО «Воркута». 

4.4. Получатель субсидии обязан перечислить всю сумму денежных средств, полученных в 

виде субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после получения от Главного распорядителя 

требования о возврате субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации, по 

которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который 

должны быть перечислены средства. 

4.5. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 30 календарных 

дней со дня получения требования. 

В случае если получатель субсидии уклоняется от получения письма с требованием о 

возврате субсидии (заказное письмо с уведомлением возвращается Главному распорядителю), 

отсчет срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, начинается по истечении 10 

календарных дней с момента повторного направления письма в адрес получателя субсидии. 

4.6. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии в 

установленный пунктом 4.5 настоящего Порядка срок субсидия подлежит взысканию в судебном 

порядке. 

4.7. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 

выявленных по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля; 

2) нецелевого использования средств; 

3) установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных 

документов, в том числе: 

- документов, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 

- документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

- документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим 

уполномоченным органом (организацией); 

4) принятия получателем субсидии решения о прекращении деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица до истечения 2 лет со дня 

заключения Соглашения; 

5) недостижения получателем субсидии двух и более показателей результативности, 

установленных Соглашением о предоставлении субсидии. 

4.8. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов (т.е. 

представленные сведения не соответствуют действительности или содержат неправильную, 

искаженную информацию). 

4.9. Неиспользованные в течение 12 месяцев остатки субсидии подлежат возврату в 

добровольном порядке в течение 2-х месяцев, со дня истечения срока, установленного для 

использования субсидии. В случае если неиспользованные остатки субсидий получателем 

субсидии не возвращены, указанные средства подлежат взысканию в судебном порядке. 

4.10. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 



Приложение 

 к порядку субсидирования части затрат 

субъектов социального 

предпринимательства – субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих социально 

ориентированную деятельность, 

направленную на достижение общественно 

полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) 

расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, а также на 

обеспечение занятости, оказания поддержки 

инвалидам, гражданам пожилого возраста и 

лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА ПО 

СОЗДАНИЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ЦЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Общая информация об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице. 

2. Описание реализуемого проекта: 

2.1. Общее описание деятельности. 

2.2. Виды оказываемых услуг (производимой продукции), описать качественную характеристику 

выпускаемой продукции (оказываемых услуг), указать цены реализуемой продукции 

(оказываемых услуг), указать преимущества (отличительные черты) вашей продукции (ваших 

услуг). 

3. Смета расходов на реализацию проекта. 

 

4. Описание приобретаемого имущества и задачи, которые планируется выполнить с помощью 

данного имущества (в случае выплаты субсидии траншами). 

5. Информация об общем количестве рабочих мест по состоянию на дату подачи заявки на 

предоставление субсидии (при наличии рабочих мест) и о количестве создаваемых новых 

рабочих мест. 

6. Поэтапный план реализации проекта (в случае выплаты субсидии траншами).  

 

______________________________________     ______________       _______________ 

индивидуальный предприниматель                                                         подпись                                           дата 

или  должность руководителя юридического лица 

     № Наименование материалов/ 

работ 

Кол-во Цена Стоимость 

1     

2     

 ВСЕГО    

№ Основное событие Сроки реализации (помесячно) 

1   

2   


