
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка  

предоставления субсидий малому  

семейному бизнесу в Юргинском городском округе 

 

 

 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

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

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 

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

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2020 

№193 «О Порядке предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса 

бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на реализацию 

отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и о признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса», Законом Кемеровской области                    

от 27.12.2007 №187-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 №413 «Об 

утверждении Государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» на 2014-2024 

годы», статьями 53, 58 Устава Юргинского городского округа, постановлением 

Администрации города Юрги от 01.03.2016 №242 «О порядке осуществления полномочий 

органом внутреннего муниципального финансового контроля», в целях реализации 

мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Юргинском городском округе» на 2019 - 2022 годы, утвержденной 

постановлением Администрации города Юрги от 10.10.2018 №942, Администрация города 

Юрги п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий малому семейному 

бизнесу в Юргинском городском округе. 

  

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

Администрации города Юрги. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.  



 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 

Юрги. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

Главы города по экономическим вопросам Кошелеву Н. А. 

 

 

 

Глава города Юрги                  А.В. Фомин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации города Юрги  

от _____________№________ 

 

Порядок 

предоставления субсидий малому семейному бизнесу в Юргинском городском 

округе 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий малому семейному бизнесу в 

Юргинском городском округе (далее – Порядок) определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидии на реализацию мероприятия субсидирование затрат субъектов 

малого семейного бизнеса муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Юргинском городском округе» на 2019-2022 годы, 

утвержденной постановлением Администрации города Юрги от 10.10.2018 №942 (далее – 

муниципальная программа). 

2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия: 

конкурсная комиссия – комиссия по проведению конкурсного отбора среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) для предоставления субсидий для 

реализации отдельных мероприятий муниципальной программы, положение и состав 

которой утверждены постановлениями Администрации города Юрги (далее – Конкурсная 

комиссия); 

участники конкурсного отбора – СМСП, претендующие на участие в конкурсном 

отборе на право получения субсидий малому семейному бизнесу и представившие в 

Администрацию города Юрги документы, указанные в п. 11 настоящего Положения; 

получатели субсидии – СМСП, определенные победителями конкурсного отбора 

решением Конкурсной комиссии, с которыми заключены соглашения о предоставлении 

субсидии между получателем субсидии и Администрацией города Юрги. 

малый семейный бизнес – бизнес, организованный СМСП, которые соответствуют 

категориям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 

указанного Федерального закона), зарегистрированными на территории Юргинского 

городского округа, осуществляющими предпринимательскую деятельность совместно с 

членами семьи, включая: супругов, их родителей, детей, братьев, сестер, внуков, а также 

дедушек и бабушек каждого из супругов, братьев и сестер родителей каждого из супругов, 

усыновителей и усыновленных. 

заявка – заявление СМСП на предоставление субсидии с приложением необходимых 

документов в соответствии с п. 11 настоящего Порядка (далее - Заявка).  

3.  Субсидия из средств бюджета Юргинского городского округа (далее - городской 

бюджет) предоставляется СМСП на условиях софинансирования расходов в целях 

обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Поддержка и развитие малого семейного бизнеса включает в себя субсидирование 

произведенных затрат, связанных с приобретением товарно-материальных ценностей, 

оборудования, программного обеспечения, ремонтом объектов движимого и недвижимого 

имущества (нежилых зданий, строений, помещений, сооружений), арендой, приобретением 

помещений и (или) земельных участков, используемых исключительно для ведения 

consultantplus://offline/ref=704B5279A3037EA54FB3D80E0889861DC6F9F98C886DF1FAA50F031CC164E991FB48486431124AF682BB07C370fE12G
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предпринимательской деятельности (за исключением расходов на оплату налогов, выплату 

заработной платы). 

4. Решением Юргинского городского Совета народных депутатов Администрация 

города Юрги является главным распорядителем бюджетных средств, до которого в 

соответствии с решением о бюджете Юргинского городского округа доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 

соответствующий финансовый год.  

5. Субсидии предоставляются СМСП по итогам конкурсного отбора, проведенного в 

соответствии с настоящим Порядком, на основании соглашениея о предоставлении субсидии 

между получателем субсидии и Администрацией города Юрги.  

6. Администрация города Юрги является организатором конкурсного отбора, 

определяет дату начала проведения конкурсного отбора, дату размещения объявления о 

начале проведения конкурсного отбора и проводит конкурсный отбор в соответствии с 

настоящим Порядком. 

Выполнение организационно-технических процедур, обеспечивающих проведение 

конкурсного отбора на предоставление субсидий СМСП, осуществляет отдел 

потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Юрги (далее – 

ОПРиП). 

7. Критериями отбора СМСП - получателей субсидии является: 

- динамика выручки (дохода) от осуществления деятельности; 

- динамика среднесписочной численности работников; 

- срок, прошедший с даты государственной регистрации СМСП до даты подачи 

заявления и документов на участие в конкурсном отборе; 

- динамика налогов (и взносов), уплаченных в бюджеты всех уровней; 

- численность трудоустроенных родственников.  

8. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий: 

- СМСП, которые соответствуют категориям, установленным Федеральным законом 

от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (за исключением СМСП, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 указанного 

Федерального закона); 

- государственная регистрация СМСП и осуществление деятельности на территории 

Юргинского городского округа; 

- поддержка предоставляется СМСП, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность совместно с членами семьи, включая: супругов, их родителей, детей, братьев, 

сестер, внуков, а также дедушек и бабушек каждого из супругов, братьев и сестер родителей 

каждого из супругов, усыновителей и усыновленных. При этом для определения 

осуществления предпринимательской деятельности совместно с членами семьи необходимо 

выполнение одного из нижеуказанных условий: 

количество членов семьи – работников (включая самого индивидуального 

предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, учредителя [учредителей]) 

должно составлять не менее 20 процентов от всех работников; 

количество учредителей - членов семьи составляет не менее 50 процентов от общего 

количества учредителей; 

субсидирование произведенных затрат, связанных с приобретением товарно–

материальных ценностей, оборудования, программного обеспечения, ремонтом объектов 

движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, помещений, 

сооружений), арендой, приобретением помещений и (или) земельных участков, 

используемых исключительно для ведения предпринимательской деятельности (за 

исключением расходов на оплату налогов, выплату заработной платы); 

размер субсидии составляет 85 процентов произведенных затрат, но не более 300 тыс. 

рублей на одного получателя субсидии; 



возмещению подлежат затраты, произведенные СМСП в течение 3 лет до даты начала 

проведения конкурсного отбора. 

9. Средства субсидии предоставляются на конкурсной основе при наличии: 

а) заключенных СМСП договоров на приобретение товарно-материальных ценностей, 

оборудования, программного обеспечения, ремонта объектов движимого и недвижимого 

имущества (нежилых зданий, строений, помещений, сооружений), договоров аренды, купли-

продажи помещений и/или земельных участков, используемых исключительно для ведения 

предпринимательской деятельности; 

б) документов, подтверждающих осуществление расходов СМСП на приобретение 

товарно-материальных ценностей, оборудования, программного обеспечения, ремонт 

объектов движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, помещений, 

сооружений), договоров аренды, купли-продажи помещений и (или) земельных участков, 

используемых исключительно для ведения предпринимательской деятельности (платежные 

поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера и т. д.);  

в) документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию приобретенного оборудования; 

г) пояснительной записки, включающей технико-экономическое обоснование 

приобретения товарно-материальных ценностей, оборудования, программного обеспечения, 

ремонта объектов движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, 

помещений, сооружений), договоров аренды, купли-продажи помещений и (или) земельных 

участков, используемых исключительно для ведения предпринимательской деятельности; 

д) копий документов, подтверждающих осуществление предпринимательской 

деятельности совместно с членами семьи, в отношении каждого члена семьи согласно 

условиям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка; 

е) копий документов, подтверждающих, что члены семьи составляют не менее 20 

процентов от всех работников либо не менее 50 процентов от общего количества 

учредителей, с предъявлением оригинала. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

10. Администрация города Юрги размещает объявление, содержащее информацию о 

проведении конкурсного отбора на официальном сайте Администрации города Юрги в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.yurga.org/ с указанием 

срока, времени, места приема заявок на участие в конкурсном отборе, контактных данных 

для получения консультаций по вопросам проведения конкурсного отбора, не менее чем за 5 

рабочих дней до даты начала приема Заявок на участие в конкурсном отборе. 

11. Для участия в конкурсном отборе, по указанному в объявлении адресу, СМСП 

представляет Заявку, состоящую из:  

 заявления на предоставление субсидии (приложение №1); 

 доверенности, подтверждающей полномочия лица на представление интересов 

юридического лица или индивидуального предпринимателя при сдаче документов на 

предоставление субсидий в случае, если документы подаются не руководителем 

юридического лица или индивидуальным предпринимателем; 

 согласия на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, 

руководителя СМСП или иных лиц, предоставляющих Заявку (приложение №2); 

 заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к СМСП, 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (приложение №3); 

 справки о полученных субсидиях за период со дня государственной регистрации до 

даты подачи заявления (приложение №4); 

 расчета суммы субсидии (приложение №5); 



 заключенных СМСП договоров на приобретение товарно-материальных ценностей, 

оборудования, программного обеспечения, ремонта объектов движимого и недвижимого 

имущества (нежилых зданий, строений, помещений, сооружений), договоров аренды, купли-

продажи помещений и/или земельных участков, используемых исключительно для ведения 

предпринимательской деятельности; 

 документов, подтверждающих осуществление расходов СМСП на приобретение 

товарно-материальных ценностей, оборудования, программного обеспечения, ремонт 

объектов движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, помещений, 

сооружений), договоров аренды, купли-продажи помещений и (или) земельных участков, 

используемых исключительно для ведения предпринимательской деятельности (платежные 

поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера и т. д.);  

 документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию приобретенного оборудования; 

 пояснительной записки, содержащей описание предпринимательской деятельности, 

для осуществления которой произведены затраты, с указанием основных финансово-

экономических показателей деятельности: количества действующих и планируемых к 

созданию рабочих мест, планов и перспектив дальнейшего развития, динамики оборота 

продукции товаров (работ, услуг),технико-экономическое обоснование приобретения 

товарно-материальных ценностей, оборудования, программного обеспечения, ремонта 

объектов движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, помещений, 

сооружений), договоров аренды, купли-продажи помещений и (или) земельных участков, 

используемых исключительно для ведения предпринимательской деятельности, и иное 

(приложние №6); 

 копий документов, подтверждающих осуществление предпринимательской 

деятельности совместно с членами семьи, в отношении каждого члена семьи согласно 

условиям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка; 

 копий документов, подтверждающих, что члены семьи составляют не менее 20 

процентов от всех работников либо не менее 50 процентов от общего количества 

учредителей,  с предъявлением оригинала; 

 иных документов, представленных СМСП в добровольном порядке; 

 описи документов, которая подписывается представителем СМСП и сотрудником 

ОПРиП, принявшим документы (приложение №7). 

Документы, установленные настоящим пунктом, заверяются подписью руководителя 

СМСП и печатью (в случае если СМСП осуществляет деятельность без печати, на 

документах и их копиях ставится отметка «Б.П.»).  

Заявки, предоставленные на конкурсный отбор, после регистрации не возвращаются. 

12. Прием заявок на конкурсный отбор осуществляют специалисты ОПРиП в течение 

10 рабочих дней с даты начала проведения конкурсного отбора по адресу, указанному в 

объявлении. 

13. Заявка регистрируется в день ее поступления в журнале регистрации заявок на 

участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий малому семейному бизнесу в 

Юргинском городском округе (приложение №8).  

14. Заявки на участие в конкурсном отборе, поступившие в ОПРиП после окончания 

срока приема, не регистрируются и к участию в конкурсном отборе не допускаются. 

15. Специалисты ОПРиП в срок не более 20 рабочих дней осуществляют проверку 

представленных Заявок на предмет соответствия условиям предоставления субсидий, 

определенным настоящим Порядком, направляют запросы о предоставлении необходимых 

сведений, в том числе по системе межведомственного электронного взаимодействия, в 

государственные органы и готовят материалы для проведения заседаний Конкурсной 

комиссии. 

16. СМСП несет ответственность за подлинность представленных Конкурсной 

комиссии документов (сведений). В случае выявления факта представления недостоверных 



документов (сведений), входящих в состав Заявки, СМСП несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. В случае необходимости, до заседания Конкурсной комиссии, специалисты 

ОПРиП с привлечением органа внутреннего муниципального финансового контроля в 

Администрации города Юрги выезжают на место осуществления деятельности СМСП с 

целью контроля фактического наличия произведенных и документально подтвержденных 

затрат и составляют акт выездной проверки, который подписывается специалистами ОПРиП, 

органа внутреннего муниципального финансового контроля в Администрации города Юрги 

и СМСП. 

18. По результатам проведенной проверки представленных документов, актов 

выездной проверки и информации, предоставленной согласно направленных запросов, 

специалисты ОПРиП заносят сведения об участниках конкурсного отбора в сводную таблицу 

конкурсных заявок. В сводной таблице конкурсных заявок указывается порядковый номер, 

дата регистрации Заявки, наименование СМСП, сумма запрашиваемой субсидии, 

информация согласно требований, указанных в п. 24 настоящего порядка, фактического 

наличия произведенных и документально подтвержденных затрат, установленного выездной 

проверкой.  

19. Конкурсный отбор признается несостоявшимся если: 

- поступило менее двух Заявок на предоставление субсидий;  

- все представленные Заявки не соответствуют установленным требованиям. 

В таких случаях процедура конкурсного отбора проводится повторно. 

20. Заявки на конкурсный отбор и сводная таблица конкурсных Заявок передается 

специалистом ОПРиП секретарю Конкурсной комиссии. 

21. Деятельность Конкурсной комиссии осуществляется согласно положению о 

конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий 

СМСП, утвержденному постановлением Администрации города Юрги. 

22. Конкурсная комиссия рассматривает представленные документы, оценивает 

Заявки участников конкурсного отбора и определяет сумму оценочных баллов каждого 

участника конкурсного отбора, также рассматривает иные вопросы, относящиеся к 

конкурсному отбору в срок до 10 рабочих дней со дня принятия Заявок от специалиста 

ОПРиП секретарем Конкурсной комиссии.  

23. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает Заявки участников конкурсного 

отбора, руководствуясь критериями (приложение №9). 

Конкурсная комиссия присваивает каждой Заявке сумму оценочных баллов по 

соответствующим критериям определения победителей конкурсного отбора. Протоколы 

заседаний Конкурсной комиссии передаются в ОПРиП. 

На основании Протокола (итоговой суммарной оценки Заявок) специалисты ОПРиП 

рассчитывают размер субсидии, предоставляемой победителям конкурсного отбора по 

следующей формуле: 

 

V субсидии i = Q * (R1 / R), где 

 

V субсидии i - размер субсидии, предусмотренной в городском бюджете, 

предоставляемой i-му победителю конкурсного отбора; 

Q - объем средств, предусмотренный в городском бюджете на текущий финансовый 

год на предоставление субсидии; 

R1 - сумма оценочных баллов i-го победителя конкурсного отбора, присвоенных 

Конкурсной комиссией; 

R - сумма оценочных баллов, присвоенных всем победителям конкурсного отбора. 

Если сумма запрошенной субсидии участника конкурсного отбора меньше, чем сумма 

субсидии, полученная в результате расчетов размера субсидии, то субсидия предоставляется 

в размере, указанном в заявлении о предоставлении субсидии. 



24. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии между получателем субсидии и Администрацией города Юрги: 

а) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

в) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а 

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

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

г) получатели субсидий не должны получать средства из городского бюджета на 

основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 настоящего 

Порядка; 

д) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 

иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 

актом. 

25. В предоставлении субсидии должно быть отказано в случае, если: 

- не представлены (или представлены не в полном объеме) документы, определенные 

настоящим Порядком; 

- представленные документы не соответствуют требованиям, определенным 

настоящим Порядком; 

- представлена недостоверная информация; 

- не выполнены условия предоставления субсидии, согласно пункта 8 настоящего 

Порядка; 

- ранее в отношении заявителя - СМСП было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки, условия, оказания которой совпадают, включая форму, вид 

поддержки и цели ее оказания, и сроки ее оказания не истекли; 

- с момента признания СМСП допустившего нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившего целевого использования средств поддержки, 

прошло менее чем 3 года. 

26. Решение о предоставлении субсидий победителям конкурсного отбора 

оформляется постановлением Администрации города Юрги. 

27. В случае, если по итогам конкурсного отбора бюджетные ассигнования полностью 

не распределены, назначается дата нового конкурсного отбора. 

28. Специалисты ОПРиП в течение 5 рабочих дней со дня утверждения постановления 

Администрации города Юрги в письменной форме уведомляют победителей конкурсного 

отбора о сроках прибытия для заключения соглашения о предоставлении субсидии между 

получателем субсидии и Администрацией города Юрги и других участников о результатах 

конкурсного отбора. 



29. Субсидия предоставляется СМСП по итогам конкурсного отбора на основании 

соглашения о предоставлении субсидии между получателем субсидии и Администрацией 

города Юрги в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением 

Администрации города Юрги. 

30. Администрация города Юрги размещает реестр СМСП - получателей субсидии 

на официальном сайте Администрации города Юрги в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.yurga.org/.  

31. Субсидия перечисляется единовременно не позднее 10-го рабочего дня с даты 

заключения соглашения о предоставлении субсидии между получателем субсидии и 

Администрацией города Юрги. 

32. Перечисление средств субсидии осуществляется на расчетные счета СМСП, 

открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях. 

33. Участник конкурсного отбора имеет право на обжалование действий 

(бездействий) Администрации города Юрги в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

 

3. Требования к отчетности 

 

34. Соглашением о предоставлении субсидии между получателем субсидии и 

Администрацией города Юрги устанавливаются следующие показатели результативности 

предоставления субсидий с подтверждением на момент получения субсидии и далее в 

течение года, следующего за годом получения поддержки: 

- сохранение количества трудоустроенных членов семьи и (или) сохранение 

учредителей – членов семьи; 

- исполнение обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

налоговых санкций; 

- недопущение возникновения задолженности работникам по заработной плате. 

Порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности о 

достижении показателей результативности предоставления субсидий устанавливаются 

соглашением о предоставлении субсидии между получателем субсидии и Администрацией 

города Юрги.  
35. Получатель субсидии обязан представить в Администрацию города Юрги в 

порядке и сроки, установленные настоящим Порядком и соглашением о предоставлении 

субсидии между получателем субсидии и Администрацией города Юрги, отчетность об 

использовании субсидии. 

36. Для оценки эффективности предоставления субсидии получатель 2 раза в год (по 

истечению полугода и года после заключения соглашения о предоставлении субсидии между 

получателем субсидии и Администрацией города Юрги ), в течении следующего года за 

годом получения субсидии, направляет в ОПРиП отчет о деятельности получателя субсидии 

за соответствующий отчетный период (приложение № 10) с приложением копий 

подтверждающих документов. 

 

4. Требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение 

 

37. Администрация города Юрги и орган внутреннего муниципального финансового 

контроля в Администрации города Юрги осуществляет обязательную проверку соблюдения 

условий, целей и Порядка предоставления субсидии получателями субсидии.  

38. Контроль соблюдения условий, целей и Порядка предоставления и использования 

получателем субсидии осуществляется Администрацией города Юрги и органом 



внутреннего муниципального финансового контроля в Администрации города Юрги в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

39. Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за нарушение условий, цели и порядка предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком. 

40. В случае обнаружения нарушений условий предоставления и использования 

субсидии, в срок 10 рабочих дней Администрация города Юрги направляет получателю 

субсидии письменное требование о возврате субсидии (части субсидии), с указанием срока 

возврата и платежных реквизитов. 

41. В случае недостижения получателем субсидии показателей результативности 

предоставления субсидий, сумма субсидии подлежит возврату в городской бюджет в течение 

30 календарных дней со дня предъявления письменного требования о возврате субсидии 

(части субсидии). 

42. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидий, 

установленных при их предоставлении настоящим Порядком и соглашением о 

предоставлении субсидии между получателем субсидии и Администрацией города Юрги, 

выявленных по фактам проверок, проведенных Администрацией города Юрги и органом 

внутреннего муниципального финансового контроля в Администрации города Юрги, сумма 

субсидии, уплаченная на момент возникновения нарушений условий соглашения о 

предоставлении субсидии между получателем субсидии и Администрацией города Юрги, 

подлежит возврату в городской бюджет в течение 30 календарных дней со дня предъявления 

письменного требования о возврате субсидии (части субсидии). 

43. В случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования о 

возврате субсидии Администрация города Юрги принимает меры по взысканию 

невозвращенной субсидии в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления субсидии 

малому семейному бизнесу  

в Юргинском городском округе  

 

  

                                                                Главе города Юрги  

 

Заявление 

на предоставление субсидии 

Заявитель_______________________________________________________________________  

(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма 

юридического лица или  

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в лице__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица (№ доверенности, дата выдачи, срок 

действия) 

Документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр 

юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей(серия, №, дата, кем выдан) ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ОГРН _________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП_____________________________________________________________________ 

Юридический адрес:_____________________________________________________________ 

Адрес осуществления деятельности ________________________________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии 

________________________________________________________________________________ 

Телефон руководителя ____________________________ Телефакс_______________________ 

Телефон главного бухгалтера ______________________________________________________ 

Адрес электронной почты (e-mail): _________________________________________________ 

Наименование вида субсидии ______________________________________________________ 

Сумма субсидии (цифрами и прописью)_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________      _________________       ____________________________________ 

(должность заявителя)  (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

Дата регистрации заявки «____»___________20__ г. рег. №_________ 

(заполняется должностным лицом, принявшим заявку) 

 

____________________             ___________________________        ________________ 

(должность)      (Ф.И.О.)                        (подпись)             



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления субсидии 

малому семейному бизнесу  

в Юргинском городском округе  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его) 

в целях реализации Постановления об утверждении порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства от _____ №_______. 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Администрации города Юрги, находящейся по адресу: 

652050, Кемеровская область, г. Юрга, проспект Победы, 13, на обработку моих 

персональных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

адрес регистрации и фактического проживания; 

номер телефона; 

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

иные документы. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование; распространение (в том числе передача), 

а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 

федерального законодательства. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

 

 

______________________  _______________________________________ 

 (подпись)      (расшифровка подписи – ФИО) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления субсидии 

малому семейному бизнесу  

в Юргинском городском округе  

 

Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

 

Настоящим заявляю, что___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее  

при наличии) индивидуального предпринимателя) 

ИНН:  

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического 

лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) 

дата государственной регистрации:  

 

 

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

__________________________________    __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии)      (подпись) 

подписавшего, должность) 

 

«____» _________________20____г. 

дата 

составления  

 заявления 

 

М.П. (при наличии) 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку предоставления субсидии 

малому семейному бизнесу  

в Юргинском городском округе  

 
 

Справка  

о полученных субсидиях  

за период с «____» __________________ г. по «____» ________________20__ г. 

 

№ 

п/п 

Вид и цели субсидии Источник субсидии 

(Местный или 

областной или 

федеральный 

бюджет 

Сумма и срок 

использования 

субсидии (в рублях) 

Сведения о 

фактическом 

использовании 

субсидии 

Наличие нарушений 

при использовании 

субсидии 

      

      

      

 

 

___________________  _____________  _____________________ 

(должность заявителя)    (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

От «____» __________ 20___ г. №_____ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку предоставления субсидии 

малому семейному бизнесу  

в Юргинском городском округе  

 

РАСЧЕТ СУММЫ СУБСИДИИ 

 

 

Наименование_______________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

ИНН ____________________ р/сч _______________________  

 

 

Документ, 

подтверждающий 

расходы 

Сумма расходов, 

руб. 

Размер 

предоставляемой 

субсидии, % 

(85%)  

 

Сумма субсидии, руб.  

(гр. 2×гр. 3) 

1 2 3 4 

    

    

Итого    

 

Размер субсидии ______________________________рублей (не более 300 тыс.рублей) 

 

Руководитель организации, 

индивидуальный предприниматель 

(уполномоченный представитель)      ____________________           __________________ 

(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                              ____________________            __________________ 

(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

М.П  

 

 

 

От «___» ____________ 20__ г.  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку предоставления субсидии 

малому семейному бизнесу  

в Юргинском городском округе  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Информация о заявителе 

 

Полное наименование организации  

Сокращенное наименвание  

Дата государственной регистрации 

организации 

 

ИНН/ОГРН  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Телефон  

Факс  

Электронная почта  

Банковские реквизиты  

Учредители  

ФИО руководителя  

Основные виды деятельности по ОКВЭД  

Система налогооблажения  

Дата регистрации   

 

 

1. Обоснование произведенных затрат 

1.1. Краткое описание деятельности 

1.2. Производимый товар (услуга) 

1.3. Товарно-материальные ценности, оборудование, программное обеспечение, ремонт объектов 

движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, помещений, сооружений), 

договоры аренды, купли-продажи помещений и (или) земельных участков, используемых 

исключительно для ведения предпринимательской деятельности  

 

№ 

п/п 

Вид затрат (подробное описание) Год выпуска Затраты на 

приобретение, (руб.) 

    

ИТОГО: 

 

1.4. Оценка сильных и слабых сторон бизнеса относительно конкурентов. 

Сильные стороны: 

Слабые стороны: 

 

 

2. Финансы 

2.1. Общая стоимость проекта 

2.2. Сумма вложнных средств в проект  

2.3. В том числе собственные средства ( в рублях и процентах к общей стоимости) 

2.4. Результаты деятельности и планы  

 



№ 

п/п 

Наименование показателя Предшествующий 

год получения 

субсидии 

 План на 

текущий 

год 

 

План на 

год, 

следующий 

после 

получения 

субсидии  

1 Выручка (дохода) от осуществления 

деятельности (руб.) 

 

   

2 Среднесписочная численность 

работников 

 

   

3 Размер среднемесячной заработной 

платы, одного работника (руб.) 

 

   

4 Налоги (и взносы), уплаченные в 

бюджеты всех уровней (руб.) 

 

   

5 Количество созданных 

рабочих мест 

   

 

 

Руководитель 

                                ___________________       _________________ 

                              (подпись руководителя)                 (Ф.И.О.) 

 

«____» ___________20__ г. 

 

            

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Порядку предоставления субсидии 

малому семейному бизнесу  

в Юргинском городском округе  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

принятых от субъекта малого и среднего предпринимательства 

_____________________________________________________________________________  

 

на конкурс, проводимый в целях предоставления __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

№

п/п 
Наименование документов 

Количество 

листов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7 
  

8   

9   

10   

11   

 

________________________________          _____________________        

_________________________ 

(должность лица, заполнившего опись)          (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

__________________________               ___________________ _____________________ 

(должность лица, принявшего опись)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата регистрации заявления «____» ______________ 20__г.  Рег. №_______ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Порядку предоставления субсидии 

малому семейному бизнесу  

в Юргинском городском округе  

 

 

Журнал регистрации заявок 
на участие в конкурсном отборе на предоставление 

 субсидий малому семейному бизнесу в Юргинском городском округе 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 

конкурсного 

отбора  

Ф.И.О. 

руководителя 
ИНН 

Адрес 

осуществления 

деятельности, 

контактные 

телефоны 

Подпись и 

расшифровка 

подписи лица, 

принявшего 

документы на 

конкурсный 

отбор  

Подпись и 

расшифровка 

подписи лица, 

подавшего 

документы на 

конкурсный 

отбор 

Примечание 

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Порядку предоставления субсидии 

малому семейному бизнесу  

в Юргинском городском округе  

 

 

 

ТАБЛИЦА  

критериев определения победителей конкурсного отбора 

 

№ 

п/п 

Критерий Показатель Балл Источник сведений 

1 Динамика выручки (дохода) 

от осуществления 

деятельности  

динамика 

выручки (дохода) 

отрицательная 

0 

Пояснительная записка 

динамика 

выручки (дохода) 

отсутствует 

1 

динамика 

выручки (дохода) 

положительная 

2 

2 Динамика среднесписочной 

численности работников 

динамика 

среднесписочной 

численности 

отрицательная 

0 
Справка о 

среднесписочной 

численности за 2019 год 

по форме КНД 1110018 

(для вновь созданных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированных после 

01.01.2020 сведения 

предоставляются по 

состоянию на 1-ое число 

месяца, следующего за 

месяцем регистрации) 

динамика 

среднесписочной 

численности 

отсутствует 

1 

динамика 

среднесписочной 

численности 

увеличилась 

2 

3 Срок, прошедший с даты 

государственной регистрации  

СМСП до даты подачи 

заявления и документов на 

участие в конкурсном отборе 

менее 1 года 1 Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических или выписка 

из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей, 

полученная из открытых 

источников 

с 1 года до 3 лет 2 

более 3 лет 3 



 

4 Динамика налогов (и 

взносов), уплаченных в 

бюджеты всех уровней 

динамика 

отрицательная 
0 Справка об исполнении 

налогоплательщиком 

(сбора, страховых взносов, 

налоговым агентом) 

обязанности по уплате 

налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов 

динамика 

отсутствует 
1 

динимика 

положительная 
2 

5 Численность 

трудоустроенных 

родственников 

0 1 

Пояснительная записка 
1 2 

от 2  

и более 
3 

 

 

 

 

 

 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Порядку предоставления субсидии 

малому семейному бизнесу  

в Юргинском городском округе  

 

Отчет о деятельности получателя субсидии 

______________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

на ____________________________________ 

(дата предоставления отчета) 

 

Полное 

наименование 

Организационно- 

правовая форма 

ИНН Размер субсидии Численность 

работников, чел. 

Количество 

трудоустроенных 

членов семьи, чел. 

Количество 

сохраненных 

учредителей - 

членов семьи, чел 

       

       

       

 
 

Получатель субсидии _________________________________________________________________________________________________________      

(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя)                                        

 

 

                                                                                                                   

__________________________________________ 

Подпись получателя субсидии                         

 

   М.П.                  

 


