
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй  

юкöнса администрация 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
……………27 сентября.......…………….. 2016                                                                               №  1585 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении порядка 

мониторинга и контроля 

реализации бизнес-проектов и 

порядка возврата в бюджет  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их 

предоставлении 

   

       

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок мониторинга и контроля реализации бизнес-проектов согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить порядок возврата в бюджет  муниципального образования городского округа 

«Воркута» субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Уполномочить отдел развития потребительского рынка администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (Воронова Д.А.) осуществлять мониторинг и контроль 

реализации бизнес-планов, на которые предоставляется субсидия. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

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

(http://www.воркута.рф/). 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  возложить  на первого заместителя  

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                               

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «____» ________2016г. №  ______ 

 

 

ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 

 

1. Настоящий порядок мониторинга и контроля реализации бизнес-проектов (далее – 

порядок) определяет  ход осуществления контроля и мониторинга реализации бизнес-проектов, в 

отношении которых принято решение о предоставлении финансовой поддержки, обязательный 

для всех участников подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

2. Мониторинг и контроль реализации бизнес-проектов, на которые предоставляется 

субсидия, осуществляет отдел развития потребительского рынка администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее -  отдел). 

3. Мониторинг и контроль реализации бизнес-проектов осуществляется в рамках договора 

о предоставлении субсидии (далее – договор), заключенного между администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута» и субъектом малого и среднего 

предпринимательства (далее - получатель субсидии) путем проверки реализации бизнес-проектов 

и включает представление получателем субсидии документов в соответствии с пунктом 4 

настоящего порядка. 

4. Получатель субсидии представляет в  отдел следующие документы для мониторинга:    

4.1. Индивидуальные предприниматели: 

- сведения об основных показателях деятельности получателя субсидии, составленные по 

форме согласно приложению к  настоящему порядку, срок предоставления: до 05 апреля года, 

следующего за отчётным;  

- копию декларации с отметкой или документом, подтверждающими передачу таких 

документов в налоговый орган, срок предоставления: до 05 мая года, следующего за отчётным.  

4.2. Юридические лица: 

- для организаций, использующих общую  систему  налогообложения, - «Бухгалтерский 

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

0710002) за отчётный период с отметкой или документом, подтверждающими передачу таких 

документов в налоговый орган, срок предоставления: до 05 апреля года, следующего за отчётным; 

- для организаций, использующих упрощённую систему налогообложения, - копию 

налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения за отчётный период, с отметкой или документом, подтверждающими передачу 

таких документов в налоговый орган, срок предоставления: до 05 апреля года, следующего за 

отчётным;  

- сведения по форме федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения об 

основных показателях деятельности малого предприятия», утверждённой приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 15 июля 2015 года № 320 «Об утверждении указаний по 

заполнению формы федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных 

показателях деятельности малого предприятия», срок предоставления: до 05 апреля года, 

следующего за отчётным; 

- сведения об основных показателях деятельности получателя субсидии за отчётный период 

по форме согласно приложению к  настоящему порядку, срок предоставления: до 05 апреля года, 

следующего за отчётным.  

При выявлении фактов предоставления недостоверных сведений отдел запрашивает 

дополнительную информацию для проверки представленных документов. 

5. Информацию для мониторинга получатели субсидий представляют в отдел за периоды 

(годы), в течение которых реализовывался бизнес-проект, начиная с года, в котором была 

предоставлена субсидия, и заканчивая годом полной реализации бизнес-проекта. 

6. Отдел проводит анализ полученной информации и готовит сводные данные о ходе  



реализации всех бизнес-планов, получивших субсидии в соответствии с порядками 

субсидирования в рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики», до 01 февраля года, следующего за отчётным.   

      



Приложение  

к Порядку  мониторинга и контроля 

реализации бизнес-планов 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

об основных показателях деятельности  

субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя субсидии 

за 20___ год  

Общая информация: 

 

Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства 

(далее - СМиСП) 

 

Тема бизнес-плана   

Дата перечисления субсидии на расчётный счёт СМиСП   

Срок реализации бизнес-плана   

Дата окончания реализации бизнес-проекта  

 

 

 

Выручка от реализации, численность и заработная плата: 

 

№ 

п/п  
Наименование показателя  

По 

бизнес-

плану  

Фактическое исполнение 

Отклоне

ния  

(гр. 5 - 

гр. 3) 

 

за 

отчётный 

период  

нарастающ

им итогом с 

начала 

реализации 

бизнес-

плана  

Комментарии 

к отклонениям 

1 2 3 4 5 6  

1. 
Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг) 

     

2. 
Списочная численность 

работников (человек) 

     

3. 
Создано рабочих мест 

(человек) 

     

4. 
Средняя заработная плата в 

месяц (рублей) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (тыс. рублей): 

 

 Наименование  сбора 

По 

бизнес-

плану  

Фактическое исполнение 

Отклонения 

(гр. 5 - гр. 

3) 

Комментарии 

к отклонениям 

за 

отчётный 

период  

нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

бизнес-плана  

1  2  3  4  5  6   

1. 
Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 

     

2. Налог на прибыль       

3. Налог на имущество       

4. Транспортный налог       

5. 

Отчисления на социальные 

нужды (пенсионный фонд, 

фонд социального 

страхования, фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования, страхование 

от несчастных случаев) 

     

6. 
Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) 

     

7. 
Единый налог на 

вменённый доход (ЕНВД) 

     

8. 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог (ЕСХН) 

     

9. 

Единый налог, 

уплачиваемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

(УСН) 

     

10. Прочие (расшифровать)          

  ИТОГО       

 

 

«____»__________________ 20___г. 

 

 

Должность руководителя субъекта малого и 

среднего предпринимательства  

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер субъекта малого и 

среднего предпринимательства  

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «____» _________ 2016г. №  

______ 

 

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА В БЮДЖЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» СУБСИДИЙ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ 

УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

 

1. Настоящий порядок возврата в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута» субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, (далее - 

порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Порядок устанавливает правила возврата в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» субсидий, предусмотренных подпрограммой «Малое и среднее 

предпринимательство» муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие экономики».  

3. Субсидия подлежит возврату в полном объёме в случае: 

- выявления факта представления недостоверных сведений; 

- выявления факта отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской 

деятельности в течение заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии отчётности, 

предусмотренной данным порядком и договором о предоставлении субсидии. 

4. В случае выявленных нарушений условий предоставления субсидий получателю 

субсидии направляется акт по форме согласно приложению к настоящему порядку, в котором 

указываются выявленные нарушения с требованием (уведомлением) о сроках их устранения.  

 5. В случае выявления факта нецелевого использования выделенных средств получатель 

субсидии обязан возвратить в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 

всю сумму, которая использована им не по назначению. 

 6. Если выявленные нарушения не устранены в сроки, указанные в акте, администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – администрация) принимается 

решение о возврате в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 

предоставленной субсидии, оформляемое распоряжением администрации (далее - распоряжение). 

В течение 5 рабочих дней с момента вступления в силу распоряжение направляется 

получателю вместе с требованием (уведомлением) о возврате субсидии в бюджет муниципального 

образования городского округа «Воркута», содержащим сумму, сроки, код бюджетной 

классификации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского 

счета, на который должна быть перечислена субсидия.  

7. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 30 дней с момента 

получения требования (уведомления). 

В случае если получатель не перечислит сумму субсидии в бюджет муниципального 

образования городского округа «Воркута» в размере, указанном в требовании (уведомлении), и 

(или) в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, взыскание суммы субсидии 

осуществляется в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством. 

  8. Остатки субсидии, не использованные по договору о предоставлении субсидии на 

возмещение части расходов субъекта малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранта), по целевому назначению в соответствии с 

представленным бизнес-проектом в течение 12 месяцев со дня ее перечисления на расчетный счет 

получателя субсидии подлежат возврату получателем субсидии в добровольном порядке не 

позднее 1 марта года, следующего за отчётным. 

   9. Возврат остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году на уплату 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям до 500 кВт, уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях, приобретение оборудования в целях создания и (или)  

 



модернизации производства товаров (работ, услуг), не предусматривается, поскольку субсидии 

предоставляются на компенсацию понесенных расходов. 

10. При отказе от добровольного возврата субсидий их возврат производится в судебном 

порядке в соответствии с федеральным законодательством. 



Приложение 

к Порядку возврата в бюджет 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

субсидий в случае нарушения 

условий их предоставления 

 

Утверждаю 

руководитель администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________(__________________) 
             (расшифровка подписи)               

 

«______» ______________20___г 

АКТ 

о  нарушении условий предоставления субсидий 

(Договор от _________________ № ____) 

 В связи с тем, что ______________________________________________________________ 
                                                              (наименование субъекта малого предпринимательства) 

(далее - Получатель субсидии) в администрацию муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее — администрация) не представлены сведения по форме согласно приложению к 

порядку  мониторинга и контроля реализации бизнес-планов (далее - порядок), и документов, 

подтверждающих использование субсидии по целевому назначению за _____________20___ года, 

установлено, что получатель субсидии не выполняет свои обязательства по 

пунктам__________________ договора о предоставлении субсидии от ___________________ 

№_________, заключенному между  администрацией и получателем субсидии (далее — договор). 

 В соответствии с выявленными фактами невыполнения получателем субсидии обязательств 

по договору, с учётом степени его вины и объективной возможности устранения допущенных 

нарушений администрация делает заключение: 

- предоставить получателю субсидии возможность устранить указанные нарушения в срок 

до «_____» ____________ 20 __ года; 

- принять меры по взысканию с ___________________________________________________ 
                                                       (полное наименование получателя субсидии) 

суммы финансовой поддержки. 

 

«____»________________20___г. 

 

Начальник отдела  

развития потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Должность исполнителя 

отдела развития  потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Руководитель субъекта малого 

предпринимательства  

 

______________ 

  

__________________________ 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 


