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Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   25   сентября   2017   года   №   3123 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого 

предпринимательства, действующим менее 

одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

на 2017-2019 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом «д» 

пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887, приказом министерства 

финансов Российской Федерации от 31.10.2016 № 199н «Об утверждении типовых форм 

соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим 

лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Федеральным законом № 209-ФЗ от 

24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Решением Совета депутатов муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 2016 года № 160 «О бюджете 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 

год и плановый период 2018 и 2019 годов», муниципальной программой Приозерского 

муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район от 10 октября 2016 года № 3312 с изменениями, 

внесенными постановлением администрации № 45 от 12 января 2017 года и постановлением 

администрации  от 23.07.2013 №1925 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, 

действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности               

(Приложение 1). 

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области. 

3. Постановление вступает в силу с даты его опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава администрации                                                                                         А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Михалева И.Н. 

Цветкова Е.Н. 

Исп. Кузьмина Е.Ю. (37-745) 
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Разослано: дело-2, КФ-1, ОЭ и ПД-1, МКК «Фонд Развития бизнеса-1, членам конкурсной комиссии-4, СМИ-1, районная библиотека-1, юридический отдел-1. 



 

Ю. С. Филатова 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 25 сенября 2017 года № 3123 

(Приложение 1) 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующих менее 

одного года, на организацию предпринимательской деятельности. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и расходования 

субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на 

организацию предпринимательской деятельности (далее-субсидия) в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район от 10 октября 2016 года № 3312, с изменениями, 

внесенными постановлением администрации от 12 января 2017 года № 45 (далее-Программа), 

критерии отбора субъектов малого предпринимательства для предоставления субсидий, а также 

порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления. 

1.2. Главным распорядителем средств субсидий является администрация муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

1.3. Субсидии  предоставляются за счет средств бюджета муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в том числе за счет средств субсидий 

областного бюджета Ленинградской области, полученных в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования для выполнения полномочий органов местного 

самоуправления по вопросу реализации мероприятий муниципальной программы по поддержке и 

развитию субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на 

организацию предпринимательской деятельности. 

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

главным распорядителем бюджетных средств на соответствующие цели на соответствующий 

финансовый год.  

1.5. Субсидии предоставляются по итогам проведения конкурса, предусмотренного 

настоящим Порядком. 

1.6. Организатор конкурса-администрация муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области (далее-Администрация). 

1.7. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

субъекты малого предпринимательства-хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отнесённые в соответствии с условиями, установленными 

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

предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям; 

субсидия-средства, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, 

действующим менее одного года, организованным представителями социально- незащищенных 

слоев населения, молодежи для организации предпринимательской деятельности в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-
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2019 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3312 от 10.10.2016 года; 

соискатели-граждане, планирующие организовать на территории Приозерского района 

Ленинградской области предпринимательскую деятельность, а также субъекты малого 

предпринимательства, организовавшие предпринимательскую деятельность не ранее чем за год до 

момента принятия решения о предоставлении субсидии, зарегистрированные гражданами на 

территории Приозерского района Ленинградской области и состоящие на налоговом учете в 

территориальных налоговых органах Ленинградской области, планирующие принять участие в 

конкурсе ,организованном Приозерским муниципальным районом Ленинградской области , и 

претендующие на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности на 

территории Приозерского муниципального района. 

конкурсная комиссия-комиссия, формируемая Администрацией для проведения конкурса 

среди соискателей в целях предоставления субсидий; 

приоритетные сферы развития малого и среднего предпринимательства Ленинградской 

области-производственная сфера, инновационная деятельность, социально значимые отрасли 

(образование, социальная защита населения, здравоохранение, физическая культура, спорт), 

общественное питание в учреждениях социальной сферы, деятельность в сфере сельского 

хозяйства, туризма, народных художественных промыслов, жилищно-коммунального хозяйства, 

информационно-коммуникационных технологий; 

депрессивные муниципальные  поселения-городские и (или) сельские поселения 

Приозерского муниципального района Ленинградской области, отнесенные в текущем году в 

соответствии с правовым актом Правительства Ленинградской области к категории депрессивных 

муниципальных образований Ленинградской области в целях реализации подпрограммы «Развитие 

малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 

24 апреля 2017 года № 234-р; 

администрация-администрация муниципального образования Приозерский муниципальный 

район; 

договор об условиях и порядке предоставления субсидии, заключённое между 

Администрацией и соискателем, признанным победителем конкурса; 

организации муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства – 

муниципальные организации поддержки предпринимательства и (или) некоммерческие 

организации, созданные с участием органов исполнительной и (или) представительной власти 

муниципального образования Приозерский район Ленинградской области, состоящие на налоговом 

учете в территориальных налоговых органах Приозерского района Ленинградской области, в том 

числе по месту нахождения их филиалов, представительств и других обособленных подразделений, 

к уставным целям которых относится оказание консультационных, организационных, 

информационных и других услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. 
 

2. Цели предоставления субсидий 
 

2.1. Стимулирование к созданию новых субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в приоритетных для Приозерского муниципального района сферах, 

путем оказания поддержки субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 

деятельность менее одного года, для организации предпринимательской деятельности.  
 

3. Условия предоставления субсидий 
 

3.1. Субсидии предоставляются по результатам конкурса, проводимого Администрацией. 

3.2. К участию в конкурсном отборе допускаются граждане, планирующие организовать на 

территории Приозерского муниципального района Ленинградской области предпринимательскую 
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деятельность, а также субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные гражданами, 

уже организовавшими предпринимательскую деятельность не ранее чем за год до подачи заявки 

для участия в конкурсном отборе. При этом необходимым является соответствие всех указанных 

граждан (далее-соискатели) следующим условиям: 

3.2.1. регистрация по месту жительства на территории Приозерского района Ленинградской 

области; 

3.2.2. представление документов, подтверждающих принадлежность на момент подачи 

заявки на участие в конкурсе или на момент государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица-субъекта малого предпринимательства 

к одной из следующих категорий: 

а) безработные граждане, состоящие на учете в службе занятости населения Приозерского 

муниципального района Ленинградской области; 

б) члены молодых семей, имеющие детей, в том числе члены неполных молодых семей, 

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; 

в) члены неполных семей, имеющие иждивенцев; 

г) члены многодетной семьи; 

д) члены семьи, воспитывающие детей инвалидов; 

е) инвалиды; 

ж) граждане, переехавшие или изъявившие желание переехать на постоянное место 

жительства в сельскую местность, а также выпускники образовательных организаций начального, 

среднего и высшего профессионального образования, переехавшие для работы в сельскую 

местность. В случае если граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе на получение 

субсидий, только планируют переезд на постоянное место жительства в сельскую местность, то в 

конкурсную комиссию  представляется пояснительная записка о планируемой дате переезда в 

сельскую местность и справка формы 9; 

з) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного 

рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения 

заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников), и работники 

градообразующих предприятий; 

и) военнослужащие, уволенные в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

к) военнослужащие, уволенные из Вооруженных Сил Российской Федерации (при сроке 

службы не менее 10 календарных лет); 

л) субъекты молодежного предпринимательства-граждане в возрасте от 18 до 30 лет 

(включительно); 

м) граждане трудоспособного возраста, зарегистрированные по месту жительства на 

территориях депрессивных поселений муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области; 

н) граждане трудоспособного возраста, планирующие организовать предпринимательскую   

деятельности в приоритетных для Ленинградской области сферах деятельности. 

3.2.3. Гражданин ранее не осуществлял предпринимательскую деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя или учредителя коммерческой организации; 

3.2.4. Гражданин прошел краткосрочные курсы обучения основам предпринимательства в 

одной из организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства и (или) в 

организациях, определенных комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области, и 

(или) в образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии. Прохождение 

краткосрочного обучения не требуется для соискателей, имеющих диплом о высшем юридическом 

и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки). 

3.3. Субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства, 

осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, перечисленную в частях 3 и 4 статьи 14 
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Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»: 

- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющимся  участниками соглашений о разделе продукции;  

- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;  

- осуществляющим  производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

3.4. Субсидии субъектам малого предпринимательства предоставляются из расчета не более 

80 процентов произведенных затрат. Размер субсидии не может превышать 500 тысяч рублей. 

3.5. Субсидии субъектам малого предпринимательства не предназначены для возмещения 

средств, затраченных на приобретение недвижимости, мебели, бытовой электроники, не 

используемой в производственном процессе или в процессе оказания услуг, аренду помещений, 

приобретение легковых автомобилей (за исключением автобусов любых типов, предназначенных 

для перевозки восьми и более человек, фургонов, автолавок), выплату заработной платы, 

возведение капитальных строений и их проектирование, капитальный и косметический ремонт 

помещений,  проведение опытно-конструкторских работ, техническое проектирование 

производственного оборудования, приобретение лицензий, оплату взносов для вступления в 

саморегулируемые организации, оплату вкладов в качестве уставного капитала, изготовление и 

(или) приобретение рекламной продукции (визитки, брошюры, буклеты, афиши, вывески и другие 

аналогичные товары). 

3.6. Соискатели несут ответственность за подлинность представленных в конкурсную 

комиссию документов. В случае выявления факта представления недостоверных документов, 

входящих в состав конкурсной заявки, участник конкурсного отбора несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Основанием для перечисления средств субсидии субъектам малого 

предпринимательства является договор, заключенный между субъектом малого 

предпринимательства и Администрацией. 

3.8. Получатели субсидий-субъекты малого предпринимательства несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за своевременность, полноту и целевое 

использование предоставленных субсидий. 

3.9. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, возврат 

субсидии производится получателем субсидии в добровольном порядке в месячный срок с момента 

выявления нарушений. Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается 

добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном 

порядке. 
 

4. Условия и порядок проведения конкурсного отбора 
 

4.1. Для проведения конкурсного отбора правовым актом Администрации образуется 

Конкурсная комиссия.  

В состав конкурсной комиссии входят представитель Комитета малого, среднего бизнеса и 

потребительского  рынка Правительства Ленинградской области( по согласованию),  сотрудники 

администрации с привлечением представителей (по согласованию) Совета депутатов Приозерского 

муниципального района, ГКУ ЛО «Приозерский ЦЗН», Фонда «Развития и поддержки малого, 

среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район» и 

действующих на территории Приозерского района Ленинградской области подразделений 

общероссийских общественных объединений, в уставные цели которых входит содействие 

созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства.  

Количество членов Конкурсной комиссии должно быть не менее 10 человек. 
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Председателем конкурсной комиссии является глава администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, секретарем-

представитель Администрации.   

4.2. Заседания конкурсной комиссии проводятся не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней 

после даты опубликования в средствах массовой информации объявления о проведении 

конкурсного отбора.   

4.3. Для участия в конкурсе соискатели, претендующие на получение субсидии, в срок, 

указанный в объявлении, но не позднее 1 декабря текущего года представляют в конкурсную 

комиссию конкурсную заявку, в состав которой входят следующие документы: 

4.3.1. заявление о предоставлении субсидии на имя председателя конкурсной комиссии с 

указанием объема средств, инвестируемых соискателем в предпринимательскую деятельность, по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

4.3.2. согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 1 к 

заявлению о предоставлении субсидии; 

4.3.3. копии всех страниц документа, удостоверяющего личность соискателя, заверенные 

подписью и печатью (при наличии) соискателя; 

4.3.4. документы, подтверждающие принадлежность соискателя на момент подачи 

заявления (на момент государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности) 

к категории социально незащищенных слоев населения  согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 

4.3.5. резюме соискателя на получение субсидии по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку; 

4.3.6. документ о прохождении соискателем краткосрочного курса обучения основам 

предпринимательства в одной из организаций муниципальной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Ленинградской области и (или) в организациях, определенных комитетом по 

труду и занятости населения Ленинградской области, и (или) в образовательных учреждениях, 

имеющих соответствующие лицензии или диплом о высшем юридическом и (или) экономическом 

образовании (профильной переподготовки). 

4.3.7. бизнес-план предпринимательской деятельности соискателя, содержащий описание 

продукции или услуг, анализ рынка сбыта, в том числе потребителей и конкурентов, финансово-

экономические расчеты, сроки реализации проекта, расчет эффективности вложений, штатное 

расписание сотрудников с указанием их заработной платы и другие разделы. В бизнес-плане 

указывается целевое использование субсидии, собственных средств соискателя. В случае если 

соискателем будут привлекаться заемные средства, указывается целевое использование заемных 

средств;  

4.3.8. для всех категорий соискателей, которые на момент подачи заявления в конкурсную 

комиссию зарегистрировали и (или) осуществляют предпринимательскую деятельность, 

дополнительно предоставляются: 

а) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или свидетельство о государственной регистрации юридического лица - субъекта 

малого предпринимательства в территориальных налоговых органах Ленинградской области,  

заверенное подписью и печатью соискателя; 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная в текущем году; 

в) справка налогового органа на последнюю отчётную дату об отсутствии просроченной 

задолженности по  налоговым и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

г) справка на последнюю отчетную дату о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 

и штрафам плательщика страховых взносов; 

д) документы, подтверждающие проведение мероприятий по снижению энергетических 

издержек (в случае проведения мероприятий по снижению энергетических издержек); 
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е) сведения о зарегистрированном бизнесе по форме согласно приложения 4 к настоящему 

Порядку. 

Срок подачи заявления на участие в конкурсном отборе для соискателей, уже 

организовавших и осуществляющих предпринимательскую деятельность, не может превышать  

364 дня со дня государственной регистрации субъектом предпринимательской деятельности. 

4.4. Секретарь конкурсной комиссии на следующий рабочий день  после дня размещения на 

официальном интернет-портале Администрации в сети «Интернет» (http://www.priozersk.lenobl.ru) 

объявления о проведении конкурсного отбора среди  соискателей, претендующих на получение 

субсидии, начинает прием конкурсных заявок.  

Прием конкурсных заявок заканчивается в срок, указанный в объявлении. 

4.5. Секретарем конкурсной комиссии производится проверка полноты и соответствия 

представленных документов требованиям настоящего Порядка, а также соответствие соискателя 

условиям предоставления субсидии. 

Конкурсные заявки, соответствующие требованиям настоящего Порядка, сформированные в 

заявки, секретарь конкурсной комиссии регистрирует в Журнале регистрации заявок соискателей 

на участие в конкурсе и извещает соискателей (участников конкурса) о дате и времени проведения 

заседания конкурсной комиссии. 

В случае выявления неполноты или несоответствия представленных документов 

требованиям настоящего Порядка, несоответствия соискателя условиям предоставления субсидии 

соискателю направляется письменный мотивированный отказ (почтовым отправлением, по факсу 

либо по электронной почте) в рассмотрении заявки на заседании конкурсной комиссии, о чем в 

журнале производится соответствующая отметка, а представленные документы по требованию 

соискателя возвращаются. Отказ не препятствует повторной подаче заявки после устранения 

причин отказа. 

Участник конкурсного отбора может внести изменения в зарегистрированную конкурсную 

заявку или отозвать ее путем письменного уведомления Конкурсной комиссии с изложением 

обоснованных причин до истечения установленного срока подачи конкурсных заявок. 

Изменения к конкурсной заявке, внесенные участником Конкурса, являются неотъемлемой 

частью основной конкурсной заявки. 

4.6. В случае необходимости конкурсная комиссия привлекает эксперта для оценки 

представленного соискателем бизнес-плана. 

4.7. Участник конкурсного отбора несет ответственность за подлинность представленных в 

конкурсную комиссию документов. В случае выявления факта представления недостоверных 

документов, входящих в состав конкурсной заявки, участник конкурсного отбора несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Заседания конкурсной комиссии созываются для рассмотрения конкурсных заявок, 

представленных не менее чем двумя соискателями.  

4.9. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов конкурсной комиссии. 

4.10. Конкурсные документы соискателя рассматриваются на заседании конкурсной 

комиссии в присутствии соискателя. В случае необходимости конкурсная комиссия вправе 

потребовать от соискателя представить дополнительные документы, информацию и разъяснения к 

материалам, содержащимся в заявке. Кроме того, конкурсная комиссия вправе отложить 

рассмотрение документов и направить указанные в пункте 4.3. настоящего Порядка документы на 

проверку в соответствующие органы (правоохранительные, службы безопасности, специальные 

уполномоченные органы) на предмет подлинности представленных соискателем документов и 

сведений. В случае выявления факта представления недостоверной информации (документации) 

соискатель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

может быть отстранён от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

4.11. Решение о победителях конкурсного отбора принимается Конкурсной комиссией по 

системе балльных оценок. 
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В первую очередь оценивается способность к ведению предпринимательской деятельности 

(опыт работы в выбранной сфере деятельности, профессиональное образование, результаты 

собеседования, проведённого на заседании конкурсной комиссии)-от 0 до 100 баллов. 

Наличие высшего образования – 40 баллов; 

Прохождение курсов повышения квалификации с наличием подтверждающих документов 

(в сфере деятельности, на которую запрашивается субсидия) – 10; 

Наличие наград, дипломов, иных знаков отличия в планируемой (осуществляемой) сфере 

деятельности, на которую запрашивается субсидия – 10 баллов; 

Опыт работы в сфере деятельности (по бизнес-плану) – 30 баллов; 

Наличие опыта руководящей работы (подтверждается записью в трудовой книжке) – 10 

баллов. 

Конкурсная комиссия также проставляет баллы по следующей системе балльных оценок: 

соответствие основного вида деятельности соискателя приоритетным сферам развития 

малого и среднего предпринимательства в Приозерском муниципальном районе: 

1) производственная сфера – 100 баллов, 

2) социально значимые отрасли (образование, социальная защита населения, 

здравоохранение, физическая культура, спорт) – 85 баллов, 

3) туризм – 80 баллов, 

4) жилищно-коммунальное хозяйство – 75 баллов, 

5) предоставление бытовых услуг населению (за исключением парикмахерских услуг, услуг 

по ремонту и строительству жилья и других строений, услуг фотоателье ) – 70 баллов, 

6) развитие информационно-коммуникационных технологий – 65 баллов, 

7) иные сферы деятельности– 30 баллов. 

8) реализация на предприятии мероприятий по снижению энергетических издержек - 50 

баллов; 

привлечение соискателями, уже осуществляющими предпринимательскую деятельность, 

наемных работников - 10 баллов за каждого работника; 

Привлечение на работу лиц, с ограниченными возможностями (инвалиды) – 10 баллов за 

каждого работника; 

 Каждый член Конкурсной комиссии оценивает соискателя, после чего баллы суммируются 

и их сумма делится на количество присутствующих членов Конкурсной комиссии.  Если 

соискатель набирает менее 50 баллов, конкурсной комиссией принимается решение об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа в протоколе заседания комиссии. Отказ не 

препятствует повторной подаче заявки после устранения причин отказа.  

Далее соискателям, набравшим не менее 50 баллов, конкурсная комиссия проставляет баллы 

по следующей системе балльных оценок: 

соответствие основного вида деятельности соискателя приоритетным для Приозерского 

района сферам развития малого и среднего предпринимательства-100 баллов; 

основной вид деятельности соискателя, не относящийся к приоритетным сферам развития 

малого и среднего предпринимательства Приозерского района,-0 баллов; 

реализация на предприятии мероприятий по снижению энергетических издержек-50 баллов; 

регистрация соискателя по месту жительства на территории Приозерского муниципального 

района Ленинградской области-50 баллов. 

Секретарь Конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым соискателем, 

заносит данные в протокол и объявляет членам конкурсной комиссии результаты конкурса. 

4.12. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях конкурсного отбора, начиная 

с заявок, набравших максимальное количество баллов, и далее - в порядке убывания баллов с 

учетом объема средств, предусмотренных на эти цели, и размера предоставляемой субсидии, 

который определяется на основании бизнес-плана соискателя с учетом экономически 

обоснованных осуществленных и (или) планируемых им расходов. 
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Если несколько соискателей набирают равное количество баллов, при этом объем 

запрашиваемых ими субсидий превышает объем нераспределенных средств, предусмотренных на 

предоставление субсидий, средства распределяются пропорционально объему запрашиваемых 

средств субсидии между соискателями. 

4.13. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом. Выписки из протокола 

заседания Конкурсной комиссии направляются победителям конкурса (по требованию соискателя). 

4.14. Секретарь Конкурсной комиссии регистрирует победителей конкурсного отбора, и 

извещает их о необходимости оформления и подписания договора о предоставлении субсидии с 

Администрацией по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

4.15. Секретарь Конкурсной комиссии составляет Реестр победителей конкурсного отбора 

на перечисление субсидий по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

4.16. В случае отсутствия заявок или в случае принятия решения о несоответствии всех 

поступивших заявок перечню документов, установленному в пункте настоящим Порядком, конкурс 

признается несостоявшимся, о чем оформляется соответствующий протокол конкурсной комиссии. 

4.17. В случае подачи одной заявки, допущенной к участию в конкурсе, конкурсная 

комиссия принимает решение о предоставлении субсидии единственному участнику, при 

соответствии соискателя условиям предоставления субсидии. 
 

5. Порядок предоставления субсидий победителям конкурса 
 

5.1. С субъектом малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом), признанным победителем конкурса, Администрация заключает договор о 

предоставлении субсидии (по форме согласно приложению 5 к Порядку). 

5.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условиях: 

      На первое число месяца, предшествующего месяцу заключения договора,  

Получатель: 

5.2.1. Не имел задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.2.2. Не имел просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области субсидий и бюджетных 

инвестиций, иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 

5.2.3. Не находился в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет 

ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 

5.2.4. Не является иностранным юридическим лицом или российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого 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 (оффшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

5.2.5. Не получал средств из бюджета муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 

помимо Порядка, на цели, аналогичные целям предоставления Субсидии;  

 

5.3. Субсидии предоставляются победителям конкурсного отбора на основании решения 

конкурсной комиссии и в соответствии с договорами, заключенными Администрацией с субъектом 

малого и среднего предпринимательства, признанным победителем конкурса. 

Договором о предоставлении субсидии предусматриваются: 
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согласие получателя субсидии на осуществление проверок соблюдения получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также сроки перечисления 

субсидии; 

целевые показатели результативности использования субсидии; 

обязательство по представлению в Администрацию плана мероприятий («дорожной карты») 

изменений целевых показателей результативности использования субсидии; 

обязательство получателя субсидии по организации учета и представлению отчетности о 

достижении целевых показателей результативности использования субсидии; 

размещение Администрацией отчетности о достижении целевых показателей 

результативности использования субсидий на официальном сайте Администрации. 

обязательство по возврату предоставленных средств  в случае установления по итогам 

проверок, проведенных государственными и муниципальными органами финансового контроля 

фактов нарушения условий, определенных настоящим Порядком и договором о предоставлении 

субсидии. 

5.4. Договор о предоставлении субсидии включает следующие обязательные условия для 

получателей субсидии: 

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным,  анкеты получателя субсидии. 

5.5. Ответственность за достоверность представляемых в Администрацию сведений и 

целевое использование средств субсидии несёт получатель субсидии в соответствии с 

заключенным договором и законодательством Российской Федерации. 

5.6. Для заключения договора победитель конкурса в течение не более 60 календарных дней 

после признания соискателя победителем конкурса, но не позднее 20 декабря текущего 

финансового года обязан предъявить секретарю конкурсной комиссии следующие документы: 

5.5.1. свидетельство территориальных налоговых органов Ленинградской области о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица, являющегося коммерческой 

организацией, соответствующей критериям для отнесения к числу субъектов малого 

предпринимательства в соответствии с федеральным законодательством о государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

5.6.2. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей,  выданную в текущем месяце; 

5.6.3. свидетельство о постановке на налоговый учёт по месту нахождения на территории 

Российской Федерации; 

5.6.4. сведения из информационного письма территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по субъекту Российской Федерации об учете организации 

(индивидуального предпринимателя) в ЕГРПО; 

5.5.5. отчёт и платёжные документы, подтверждающие произведённые в соответствии с 

бизнес-планом расходы на предпринимательскую деятельность. 

В случае, если часть затрат соискателя (победителя конкурса) на организацию 

предпринимательской деятельности, на компенсацию которых он претендует, частично не 

соответствует представленному в составе заявки бизнес-плану, но при этом направлены на 

организацию указанного в бизнес-плане вида предпринимательской деятельности, указанные 

затраты могут компенсироваться за счет субсидии при условии предоставления соискателем 

пояснительной записки произвольной формы о внесении изменений и (или) дополнений в бизнес-

план. 

5.6.6. банковские реквизиты с указанием расчётного счёта получателя для перечисления 

субсидии. 

Секретарь Конкурсной комиссии после проверки подлинности представленных документов, 

формирует дело получателя субсидии и передаёт его в отдел экономической политики и 

предпринимательской деятельности администрации для заключения договора на получение 

субсидии.  
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5.7.Отдел экономической политики и предпринимательской  деятельности Администрации 

готовит договор между получателем субсидии и главным распорядителем о предоставлении 

субсидии из местного бюджета по типовой форме (приложение 5 к Положению). 

5.7.1. Договор о предоставлении субсидии из местного бюджета Получателю субсидии 

согласуется с комитетом финансов и централизованной бухгалтерией Администрации. 

5.7.2. Договор считается заключенным с момента его подписания получателем субсидии и 

администрацией. 

5.8. Субсидии предоставляются в соответствии с настоящим Порядком, в пределах средств, 

фактически поступивших из областного бюджета Ленинградской области в бюджет Приозерского 

муниципального района на софинансирование данного мероприятия Программы, и в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Приозерского муниципального района в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением Администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3312 

от 10.10.2016 года,  с изменениями, внесенными постановлением администрации № 45 от 12 

января 2017 года. 

5.9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счет получателя, 

открытый в подразделении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или 

кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным 

распорядителем решения о перечислении средств бюджета муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области по результатам рассмотрения им 

документов. 

5.10. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в 

бюджет Приозерского муниципального района в порядке и сроки, установленные правовым актом 

комитета финансов Администрации. 

6. В случае нарушения победителем конкурса сроков представления документов, указанных 

в пункте 5.5 настоящего Положения, средства, предназначенные победителю конкурса, по 

решению конкурсной комиссии могут быть в порядке, установленном настоящим Положением, 

предоставлены другому победителю конкурса и (или) соискателю. 
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Приложение 1 

к Порядку 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих принадлежность соискателя на получение 

субсидии к категории социально незащищённых слоёв населения 

№ п/п Наименование категории Наименование документа 

 

№ 

п/п 

Наименование категории Наименование документа 

1 Безработные граждане, состоящие на учете в 

службе занятости населения Приозерского 

муниципального района 

Справка о регистрации в службе занятости 

в качестве безработного 

2 Члены молодых семей, имеющий детей, в том 

числе члены неполных молодых семей, 

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 

Паспорт с отметкой о регистрации по месту 

жительства, свидетельства о рождении 

детей, свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о разводе или свидетельство 

о смерти супруга, другие документы 

подтверждающие факт неполной семьи 

(предоставляется копия и оригинал для 

сверки) 

3 Члены неполных семей, имеющие иждивенцев Свидетельство о разводе или свидетельство 

о смерти супруга, свидетельство о 

рождении ребёнка (в возрасте до 18 лет) 

(предоставляется копия и оригинал для 

сверки), справка-решение судебных 

органов, подтверждающая факт 

иждивенчества, справка о составе семьи 

или другие документы, подтверждающие 

факт неполной семьи, справка о 

регистрации по месту жительства 

4 Члены многодетных семей Свидетельства о рождении детей и 

свидетельство о браке (предоставляется 

копия и оригинал для сверки), справка о 

регистрации по месту жительства 

5 Члены семьи, воспитывающие детей инвалидов Свидетельства о рождении детей, справка, 

подтверждающей факт инвалидности, по 

форме согласно приложения 1 к 

постановлению Министерства труда и 

социального развития Российской 

Федерации от 30 марта 2004 года № 41 

(предоставляется копия и оригинал для 

сверки) 

6 Инвалиды Справка, подтверждающая факт 

инвалидности, по форме согласно 

приложения 1 к постановлению 

Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30 

марта 2004 года № 41 (предоставляется 

копия и оригинал для сверки) 
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7 Граждане, переехавшие или изъявившие 

желание переехать на постоянное место 

жительства в сельскую местность, а также 

выпускники образовательных организаций 

начального, среднего и высшего 

профессионального образования, переехавшие 

для работы в сельскую местность. В случае если 

граждане, изъявившие желание участвовать в 

конкурсе на получение субсидий, только 

планируют переезд на постоянное место 

жительства в сельскую местность, то в 

конкурсную комиссию  представляется 

пояснительная записка о планируемой дате 

переезда в сельскую местность и справка формы 

9; 

Паспорт с отметкой о регистрации по месту 

жительства (предоставляется копия и 

оригинал для сверки), справка формы 9, 

пояснительная записка 

8 Работники, находящиеся под угрозой массового 

увольнения 

Справка от работодателя: 

об установлении неполного рабочего 

времени; 

о временной приостановке работ; 

о предоставлении отпуска без сохранения 

заработной платы; 

о проведении мероприятий по 

высвобождению работников; 

копия письма работодателя в комитет по 

труду и занятости населения 

Ленинградской области о предстоящем 

массовом увольнении работников 

9 Работники градообразующих предприятий Справка, предоставляемая 

Администрацией, о том, что предприятие 

является градообразующим 

10 Военнослужащие, уволенные в запас в связи с 

сокращением Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

военнослужащие, уволенные из Вооруженных 

Сил Российской Федерации (при сроке службы 

не менее 10 календарных лет) 

Паспорт с отметкой о регистрации по месту 

жительства, военный билет 

(предоставляется копия и оригинал для 

сверки) 

11 Субъекты молодежного предпринимательства – 

граждане в возрасте от 18 до 30 лет 

(включительно) 

 

Паспорт с отметкой о регистрации по месту 

жительства в Ленинградской области и 

учредительные документы (предоставляется 

копия и оригинал для сверки), выписки из 

ЕГРЮЛ или ЕГРИП 

12 Граждане трудоспособного возраста, 

зарегистрированные по месту жительства на 

территориях депрессивных поселений 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

Паспорт с отметкой о регистрации по месту 

жительства 

(предоставляется копия и оригинал для 

сверки) 

13 Граждане трудоспособного возраста, 

планирующие организовать 

предпринимательскую деятельности в 

приоритетных для Ленинградской области 

сферах деятельности 

Паспорт с отметкой о регистрации по месту 

жительства 

(предоставляется копия и оригинал для 

сверки) 
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Приложение 2 

к Порядку 

(Форма) 

                                                                             Председателю конкурсной комиссии 

От _________________________________ 
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                                                     Проживающего (ей) по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт _______________________________ 
(серия, номер) 

Выдан ________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон ____________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне субсидию на организацию предпринимательской деятельности в 

размере ____________________________________________________________________________ 
(цифрами) 

(_____________________________________________________________________) рублей. 
(прописью) 

Готов(а) инвестировать (инвестировал(а)) в организацию предпринимательской 

деятельности _______________________________________________________________________ 
(цифрами) 

(_____________________________________________________________________) рублей. 
(прописью) 

Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в 

муниципальных  районах и городском округе Ленинградской области и (или) в других органах 

исполнительной власти Ленинградской области, и (или) бюджетных организациях, не получал (а). 

Предпринимательскую деятельность ранее (в предшествующие годы)  

в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя коммерческой организации 

не осуществлял (а). 

Я осведомлен (а) о том, что несу полную ответственность за подлинность представленных в 

конкурсную комиссию документов в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

 

 

«____»_________________20____года                                              _______________________ 
                                                                                                                        (подпись) 

 

 
Место печати 
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Приложение 1 

к заявлению 

(Форма) 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года               

№ 152-ФЗ «О персональных данных» я, гражданин 

______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт_______________________выдан___________________________________________ 
                                       (серия, номер) 

______________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения) 

адрес регистрации:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира) 

даю свое письменное согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 

моих персональных данных в целях получения государственной поддержки. 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует до даты подачи 

письменного заявления в произвольной форме об отзыве настоящего согласия, но не более 5 (пяти) 

лет с даты подписания настоящего заявления. 

 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые 

другие действия (операции) с персональными данными. 

 

Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая 

отношение ко мне как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, 

образование, доходы и любая другая информация. 

 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

_____________                           ____________________________________________________ 
(подпись)                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

 

«______»___________20______года



 

Ю. С. Филатова 

 

Приложение 3 

к Порядку 

 

(Форма) 

 

Резюме 

соискателя на получение субсидии 

 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

1. ИНН _______________________________________________________________________ 

2. СНИЛС _____________________________________________________________________ 

3. Дата рождения _______________________________________________________________ 

4. Семейное положение __________________________________________________________ 

5. Образование _________________________________________________________________ 

1) наименование учебного заведения _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

дата окончания _________________________________________________________________ 

полученная квалификация, специальность __________________________________________ 

2) наименование учебного заведения _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

дата окончания _________________________________________________________________ 

полученная квалификация, специальность __________________________________________ 

6. Иностранный язык, степень владения ____________________________________________ 

7. Прочие навыки _______________________________________________________________ 

8. Общий стаж работы ___________________________________________________________ 

9. Основная квалификация  _______________________________________________________ 

10. Трудовая деятельность: 

1) дата приёма на работу _________________________________________________________ 

место работы ___________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

адрес организации-работодателя __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(индекс, полный адрес, контактный телефон) 

должность _____________________________________________________________________ 

выполняемые обязанности _______________________________________________________ 

2) дата приёма на работу _________________________________________________________ 

место работы ___________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

адрес организации-работодателя __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(индекс, полный адрес, контактный телефон) 

должность _____________________________________________________________________ 
выполняемые обязанности _______________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

к Порядку 

 

(Форма) 

 

 

Сведения о зарегистрированном бизнесе 

(для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных гражданами, не ранее 

чем за год до подачи заявки для участия в конкурсе) 

 

1. Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Дата регистрации бизнеса _____________________________________________________ 

3. ИНН/КПП __________________________________________________________________ 

4. ОГРН или ОГРНИП __________________________________________________________ 

5. Основной вид экономической деятельности __________________________ 

Субъект малого предпринимательства 

__________________________________________________________________ 

 

________________________________________________ 
(подпись)                                                                (фамилия, инициалы) 

 

    Место печати 

 
«__» ______________ 20__ года 
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Приложение 5 

к Порядку 

 

 

Договор   №_____ 

о предоставлении  субсидий из бюджета муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на возмещение затрат (стартового пособия). 

 

г. Приозерск                                                                                      «___» __________ 20__ года 

 

Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области (далее-Администрация) в лице главы администрации 

_____________________, действующего на основании Устава муниципального образования, с 

одной стороны, и _____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя) 

(далее-Получатель) в лице ________________________, действующего на основании 

_________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным  

кодексом Российской Федерации, Решением Совета депутатов муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 2016 года № 160 «О 

бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области на 2016 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 

______2017 года № _______ «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого 

предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской 

деятельности в рамках реализации муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», заключили настоящий договор 

о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление  из бюджета  

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 20___ 

году  субсидии в целях возмещения затрат получателя субсидии, связанных с организацией 

(осуществлением) предпринимательской деятельности на территории муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с 

порядком. 

1.2. Субсидия предоставляется в 20___году в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведёнными Администрации как получателю средств бюджета Приозерского 

муниципального района, по кодам классфикации расходов бюджетов Российской федерации 

(далее-коды БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере ________(______) 

рублей в порядке компенсации _______(______________________) процентов затрат 

произведенных_____________________________________ 

на организацию и (или) осуществление предпринимательской деятельности Получателя, по 

коду БК____________, источник финансирования _________________ бюджет. 
    
1.3. Основанием для заключения настоящего договора являются: 

- постановление администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район от 10 октября 2016 года №3312 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
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муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 

2017-2019 годы» в редакции  постановления администрации № 45 от 12 января 2017 года 

- постановление администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район от _________20___ года №_____ «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на 

организацию предпринимательской деятельности». 

-  протокол конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательств от «__» ______ 20___ года № 

________ 

                                                          

2. Условия предоставления субсидий. 

 

Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий: 

2.1. Получатель относится к категории юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц), имеющих право на получение Субсидий, соответствует 

критериям отбора, установленным Порядком, и/ или прошел процедуры конкурсного отбора, 

предусмотренные Порядком. 

2.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу заключения Договора,  

Получатель: 

2.2.1. Не имел задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Не имел просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области субсидий и бюджетных 

инвестиций, иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

2.2.3. Не находился в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет 

ограничений на осуществление хозяйственной деятельности. 

2.2.4.  Не являлся иностранным юридическим лицом или российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого 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 (оффшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.  

2.2.5. Не получал средств из бюджета муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 

помимо Порядка, на цели, аналогичные целям предоставления Субсидии. 

2.3. Получатель представляет Главному распорядителю документы, необходимые для 

предоставления Субсидии, предусмотренные Порядком. 

2.4. Получатель дает согласие на осуществление Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, определенных Порядком и настоящим Договором (далее - 

условия, цели и порядок предоставления субсидий) и  на передачу и обработку его персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок перечисления субсидии. 

 

3.1. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счет Получателя, 

открытый в подразделении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или 
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кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным 

распорядителем решения о перечислении средств бюджета муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области по результатам рассмотрения им 

документов. 

3.2 Перечисление субсидий осуществляется по платежным реквизитам Получателя 

субсидии, указанным в разделе 7 настоящего Договора. 

 

4. Права и обязанности сторон. 

4.1. Администрация обязана: 

4.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком, представленные 

Получателем документы, указанные в п. 2.3 настоящего Договора. 

4.1.2. Обеспечить предоставление Субсидий Получателю при соблюдении Получателем 

условий предоставления Субсидий, установленных настоящим Договором и Порядком. 

4.1.3. Установить показатели результативности в соответствии с приложением 1 к 

настоящему договору и осуществлять оценку их достижения 

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, а также условий и обязательств в соответствии с настоящим Договором. 

4.1.5. В случае, если Получателем допущены нарушения условий и обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, направлять Получателю требование об обеспечении 

возврата средств Субсидий в бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области в сроки, установленные действующим законодательством. 

4.1.6. В срок до 1 марта размещать отчетность о достижении Получателем значений 

показателей результативности использования Субсидий за предыдущий год на официальном сайте 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области. 

4.1.7. В случаях, определенных Порядком, направлять Получателю требование об 

обеспечении выплаты штрафных санкций в бюджет муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области.  

4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком и настоящим Договором. 

4.2. Администрация вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком и настоящим Договором. 

 

4.3. Получатель обязан: 

4.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидий, определенных 

настоящим Договором и Порядком. 

4.3.2. Обеспечить достижение значений показателей результативности предоставления 

Субсидий. 

4.3.3. Организовать учет и представление отчетности о достижении показателей 

результативности использования субсидий в  20___ году. 

4.3.4. Представлять Администрации: 

- отчет о достижении показателей результативности использования субсидий, не позднее 

_________ рабочего дня, следующего за отчетным __________________, по форме, утвержденной 

                                                                                         (месяц, квартал, год) 

приложением 3 к настоящему договору; 

- анкету получателя поддержки ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным,   по  

утвержденной  форме. Приложение №2 к договору. 
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4.3.5. Не допускать образования задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды. 

4.3.6. Не допускать образования задолженности по выплате заработной платы работникам. 

4.3.7. Выплачивать в ________ году заработную плату работникам не ниже величины 

прожиточного минимума, установленного  постановлением правительства Ленинградской области 

на указанный период. 

4.3.8. Предоставлять документы и материалы (копии налоговых деклараций, 

предоставляемых в территориальные налоговые органы, а также документы бухгалтерского учета и 

другие документы, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности), оказывать 

содействие Главному распорядителю и органу муниципального финансового контроля по их 

обращениям при проверке соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 

субсидий, условий и обязательств в соответствии с настоящим Договором в срок не 

позднее___________ рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения. 

4.3.9. Обеспечить исполнение требований Главного распорядителя об обеспечении возврата 

средств Субсидии в бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области, указанных в п. 5.1.5 настоящего Договора. 

4.3.10. Обеспечить исполнение требований Главного распорядителя об обеспечении 

выплаты штрафных санкций в бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области, указанных в п. 4.1.7 настоящего Договора.  

4.3.11. Письменно сообщать Главному распорядителю о возбуждении в отношении 

получателя субсидий производства по делу: 

- о несостоятельности (банкротстве), 

- о задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, 

- о задолженности перед работниками по заработной плате, представив заявление о 

прекращении выплаты субсидий в день, когда Получателю субсидий стало известно о возбуждении 

в отношении него производства по указанным обстоятельствам. 

4.3.12. Уведомить Главного распорядителя о принятии решения о реорганизации в 

недельный срок с даты принятия такого решения. 

4.3.13. В случае изменения реквизитов Получателя, в недельный срок заключить 

дополнительное соглашение к настоящему договору. 

4.3.14. Обеспечить полноту и достоверность сведений и материалов, представляемых 

Главному распорядителю и органу государственного финансового контроля в соответствии с 

настоящим договором. 

4.3.15. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком и настоящим договором. 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. Обратиться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего договора. 

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком и настоящим договором. 

                                

5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 
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6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 

протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 

в судебном порядке. 

6.2. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения  

Сторонами своих обязательств 

6.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной 

форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое является его 

неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 

6.4. Расторжение Договора возможно при взаимном согласии Сторон. 

6.5. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно по требованию Главного 

распорядителя в случаях: 

- объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном 

законодательством; 

- приостановления деятельности Получателя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- принятия решения о ликвидации Получателя; 

- наступления обстоятельств, в силу которых Получатель больше не соответствует 

требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, имеющим право на получение субсидии; 

- снятия Получателя с регистрационного учета в налоговых органах Российской Федерации; 

- неисполнения Получателем обязательств, установленных по п. 5.3 настоящего Договора; 

- невыполнения условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим 

договором; 

- недостижения Получателем установленных настоящим договором значений показателей 

результативности предоставления Субсидий; 

- нарушения Получателем обязанностей, предусмотренных настоящим договором; 

 

6.6. Договор заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

 

Приложение 1. Показатели результативности предоставления субсидии 

 

Приложение 2. Отчёт о достижении показателей результативности использования субсидий 

 

Приложение 3. Анкета получателя поддержки 
 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Администрация: Получатель: 

Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

ОГРН ОГРН 

ОКТМО ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платёжные реквизиты: Платёжные реквизиты: 
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8. Подписи и печати сторон 

Администрация: Получатель: 

Глава Администрация муниципального 

образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

 

  

 

  

  

 

       Место печати                                                                                   Место печати 

 

 

«__» ________________ 20__ года                  «__» ______________ 20__ года 



 

Ю. С. Филатова 

 

Приложение 1  

к Договору №____ от ________ 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по достижению целевых показателей 

 

г. Приозерск                                                                               «_____» ___________ 20__ года 

 

Для достижения целевых показателей, согласно  пункта 4.1. Получатель субсидии обязуется: 

1.Создать новые рабочие места в количестве _______единиц, и(или) увеличить величину 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) до ______ тыс. рублей, и(или) __________ 

(выбирается соответствующее или дополняется иным): 

 

- на момент предоставления субсидии, за период с «___» ________ по «___» ________ 20___ 

года, количество рабочих мест: ____ единиц; 

- в случае непредоставления субсидии, за период с «___» ________ по «___» ________ 20___ 

года, количество рабочих мест: ____ единиц; 

- после получения субсидии, за период с «___» ________ по «___» ________ 20___ года, 

количество рабочих мест: ___ единиц; 

 

- на момент предоставления субсидии, за период с «___» ________ по «___» ________ 20___ 

года,  выручка от реализации товаров (работ, услуг) ______ тыс. рублей; 

- в случае непредоставления субсидии, за период с «___» ________ по «___» ________ 20___ 

года,  выручка от реализации товаров (работ, услуг) ______ тыс. рублей; 

- после получения субсидии, за период с «___» ________ по «___» ________ 20___ года, 

выручка от реализации товаров (работ, услуг) ______ тыс. рублей. 

 

2. Организовать учёт и предоставлять в Администрацию отчётность о достижении целевых 

показателей результативности использования субсидии не позднее 30 (тридцати) дней со дня 

окончания каждого срока, установленного настоящим договором. 

 

 

 

Администрация                                               Получатель 

 

_____________________________                 _____________________________ 
         (подпись)                                                                                                      (подпись) 

 

        Место печати                                              Место печати 

«__» _________ 20__ года                  «____» __________ 20__ года 
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Приложение 2 

к Договору №____ от ________ 

 

Отчёт о достижении показателей результативности использования субсидий 

по состоянию на ____________________ 20_____ года 

 

наименование получателя _____________________ 

 

периодичность _____________________ 

 

  Руководитель получателя ___________ ( __________) ___________________ 

 

 

  Исполнитель   ____________ (_________) ______________________ 

 

 

 

«______» ___________ 20_____г

 

 

№ 

п.п. 

 

Наименование 

субсидии/ 

Цель субсидии 

 

Показатели результативности предоставления субсидии 

Наименование 

показателя, 

единицы 

измерения, 

 

Плановое 

значение 

показателя 

 

Дата к 

которой 

должно быть 

достигнуто 

значение 

показателя 

 

Достигнутое 

значение 

показателя на 

отчетную 

дату 

 

Процент 

выполнения 

плана 

 

Причина 

отклонения 

 

1. 

Оказание 

помощи 

субъектам 

малого 

предпринимате

льства ,  

действующим 

менее одного 

года, субсидии 

для 

организации 

предпринимате

льской 

деятельности 

создание 

рабочих мест 
 до _____20__    

 

 

 

2. 

Оказание 

помощи 

субъектам 

малого 

предпринимате

льства ,  

действующим 

менее одного 

года, субсидии 

для 

организации 

предпринимате

льской 

деятельности 

 

 

выручка от 

реализации 

товаров,услуг 

  

 

 

до____20___ 

   



 

Ю. С. Филатова 

 

Приложение 2 

к Договору №_____ от _________ 

    

 

 

Анкета получателя поддержки 

                

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства – получателе поддержки    

         

 
(полное наименование субъекта малого  

или среднего предпринимательства)       
(дата оказания поддержки) 

         
 (ИНН получателя поддержки)       (отчетный год) 

         
 (система налогообложения получателя поддержки)       (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.) 

  Ленинградская область        
 (субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)       (основной вид деятельности по ОКВЭД) 

 

 

               

II. Вид оказываемой поддержки    

 

 

               

№ 

п/п 

Федеральный орган 

исполнительной 

власти, реализующий 

программу 

поддержки/ 

госкорпорация 

Мероприятия, реализуемые в рамках программ (указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.) 

1 

 

 

Минэкономразвития 

России 

 

  

Гранты 

на создание 

малой 

иннова-

ционной 

компании 

Субсидия 

действую

-щим 

иннова-

ционным 

компа-

Грант 

начи-

наю- 

щему 

малому 

пред-

Микро-

финан-

совый 

заем 

  

Поручи

-

тельств

о гаран-

тийного 

фонда 

Лизинг 

оборудо-

вания 

Поддержка экспортно-

ориентированных 

субъектов МСП 

Субсидия на 

повышение 

энергоэффек-

тивности 

Размещение в 

бизнес-

инкуба- 

торе или 

технопарке*, 

кв.м 
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ниям прия-

тию 

         

2 
Минздравсоцразвития 

России  

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело** (58,8 тыс. руб.) 

  

3 Минсельхоз России 

Субсидии гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство по кредитным 

договорам, заключенным: 

Субсидии КФХ и ИП 

по кредитным 

договорам, 

заключенным:  

Субсидии с/х 

потребительским 

кооперативам по 

кредитным договорам, 

заключенным: 

Субсидии на поддержку 

отдельных отраслей сельского 

хозяйства 

на срок до 

двух лет 

на срок 

до пяти 

лет 

(приобре

-тение 

сельско-

хозяйст-

венной 

техники 

 и т.п.) 

на срок 

до 

пяти 

лет 

(туриз

м) 

на срок 

до пяти 

лет               

(на 

приоб-

ретение 

машин  

и других 

 

устройст

в, 

утверж-

денных 

Минсель

-хозом 

России) 

на срок                         

до двух 

лет 

на 

срок 

до 

пяти 

лет 

на 

срок 

до 

вось-

ми 

лет 

на 

срок           

до 

двух 

лет 

на 

срок         

до 

пяти 

лет 

на 

срок                        

до 

вось- 

ми 

лет 
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4 Минобрнауки России 

Прог-

рамма 

«СТАРТ» 

Прог-

рамма 

«УМНИК

» 

Прог-

рамма 

«Энер-

го-

сбере-

жение» 

Прог-

рамма 

«ФАРМА

» 

Прог-

рамма 

«СОФТ» 

Программа 

«ЭКСПОРТ» 

НИОКР по 

приоритетным 

направлениям 

развития науки и 

техники, 

направленным на 

реализацию 

антикризисной 

программы  

Правительства 

Российской Федерации 

НИОКР по 

практическому 

применению 

разработок, 

выполняемых  

в научно-

образовательны

х центрах 

Выполнение 

НИОКР 

малыми 

инновацион-

ными 

компаниями 

 в рамках 

международ-

ных программ 

ЕС 

         

5 

ГК Внешэкономбанк 

 (через ОАО  

«МСП Банк») 

Цели оказания 

поддержки/виды 

поддержки 

Кредит банка Микрозаем Имущество в лизинг 
Факторинговые 

услуги 
Иное 

Модернизация 

производства и обнов-

ление основных 

средств 

          

  

Реализация 

инновационных 

проектов 

          

  

Реализация 

энергоэффективных 

проектов 

 

          

  Иное           

* Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду. 

** Источники и объемы финансирования мероприятия в 2012 году не определены. 

                

 

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства – получателя поддержки  

                                

№ Наименование Ед. На 1 января 201__ года На 1 января 201__ года На 1 января 201__ года На 1 января 201__ года 
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п/п показателя измерения (год, предшествующий 

году оказания 

поддержки) 

(год оказания поддержки) (первый год после 

оказания поддержки) 

(второй год после  

оказания поддержки) 

1 

Выручка от 

реализации товаров 

(работ, услуг)  

без учета НДС 

тыс. руб.   

    

2 

Отгружено товаров 

собственного 

производства 

(выполнено работ и 

услуг собственными 

силами) 

тыс. руб.   

    

 

3 

  

География поставок 

(количество субъектов 

Российской 

Федерации, 

в которые 

осуществляются 

поставки товаров, 

работ, услуг) 

 

ед. 

  

  

    

4 

Номенклатура 

производимой 

продукции (работ, 

услуг) 

ед.   

    

5 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

чел.   

    

6 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

тыс. руб.   
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7 

Объем налогов, 

сборов, страховых 

взносов, уплаченных в 

бюджетную систему 

Российской Федерации 

(без учета налога на 

добавленную 

стоимость и акцизов) 

тыс. руб.   

    

8 

Инвестиции в 

основной капитал, 

всего: 

тыс. руб.   

    

 
привлеченные заемные 

(кредитные) средства 
тыс. руб.   

    

 

из них: привлечено  

в рамках программ 

государственной 

поддержки 

тыс. руб.   

    

                             

 

 

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства – получателя поддержки  

                            

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

На 1 января ____ года 

(год, предшествующий 

году оказания 

поддержки) 

На 1 января _____ года 

(год оказания поддержки) 
На 1 января _____ года 

(первый год после 

оказания поддержки) 

На 1 января _____ года 

(второй год после  

оказания поддержки) 

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом 

1 

Объем экспорта, в том 

числе отгружено 

товаров собственного 

производства 

(выполнено работ и 

услуг собственными 

силами)  

за пределы Российской 

Федерации 

тыс. руб.         
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1.1 

Доля объема экспорта  

в общем объеме 

отгруженной 

продукции 

проц.     

    

2 

Количество стран,  

в которые 

экспортируются 

товары (работы, 

услуги) 

ед.   

      

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями 

1 

Отгружено 

инновационных 

товаров собственного 

производства 

(выполнено 

инновационных работ  

и услуг собственными 

силами) 

тыс. руб.     

    

1.1 

Доля экспортной 

инновационной 

продукции в общем 

объеме отгруженной 

инновационной 

продукции 

проц.   

      

2 

Число вновь 

полученных патентов 

на изобретение, 

полезную модель, 

промышленный 

образец, 

использованных  

в отгруженных 

инновационных 

товарах собственного 

производства- всего, в 

том числе: 

ед.   
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2.1 на изобретение ед.         

2.2 на полезные модели ед.         

2.3 
на промышленные 

образцы 
ед.   

      

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности 

1 

Оценка экономии 

энергетических 

ресурсов 

тыс. руб.   

      

 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)     

 

 

 _____________________      ______________________________ 
              (подпись)                                                                               (фамилия, инициалы) 

    

 Место печати 
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Приложение 6 

к Порядку предоставления субсидий субъектам малого 

предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности 

 

 

 

 

РЕЕСТР 

победителей конкурсного отбора на перечисление субсидий 

 

№
 п

/п
 

Д
ат

а 

Р
аз

м
ер

 с
у
б
си

д
и

и
, 

ты
с.

р
у
б
. 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

су
б
ъ

ек
та

 м
ал

о
го

 

п
р
ед

п
р
и

н
и

-

м
ат

ел
ь
ст

в
а 

И
Н

Н
 

К
П

П
 

С
ч
ёт

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

б
ан

к
а 

Б
И

К
 

К
о
р
р
. 

сч
ё 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

1           

2           

 

 

Председатель конкурсной комиссии 

 

 

 

_________________________________  (______) 

                  (подпись)                                                                              

 

             Место печати 
«_____» ______________ 20___ года 


