
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области от 11 марта 2016 
года № 91-П 

 
 

На основании Устава Петровского муниципального района 
Саратовской области, Устава муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области администрация 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования  город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области от 11 марта 2016 года №91-П «Об утверждении 
муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования город 
Петровск на 2016-2020 годы» (с изменениями от 14.06.2016г. №224-П, от 
08.07.2016г. №259-П, от 06.09.2016г. №328-П, от 01.11.2016г. №633-П, от 
02.05.2017г. №441-П, от 29.08.2017г. №908-П) следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 
Петровск на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1. 

1.2. В приложение 3 к муниципальной программе «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании город Петровск на 2016-2020 годы»: 

1.2.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга на территории 
муниципального образования город Петровск (без приложений) изложить в 
новой редакции согласно приложению 2. 

1.2.2. В приложении №13 к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой  первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга на территории муниципального образования город Петровск пункт 
2.1 изложить в новой редакции: 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 3 октября 2017 года № 1026-П  

г. Петровск 



«Предоставление субсидии осуществляется в размере 90 процентов, но 
не более 2,0 млн. рублей, от  представленной (представленных) Организацией 
в Администрацию  муниципального района справки (справок) лизинговой 
организации о сумме начисленного и фактически уплаченного первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования по 
форме согласно Приложению № 9 к Порядку о предоставлении из местного 
бюджета муниципального образования город Петровск субсидии на 
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования город Петровск на развитие 
лизинга оборудования, на основании муниципальной программы «Развитие и 
поддержка  малого и среднего предпринимательства  на территории 
муниципального образования город Петровск на 2016-2020 годы» 
утвержденной постановлением администрации Петровского муниципального 
района от  ____ 20__ года №__, распоряжения администрации Петровского 
муниципального района от _____ 20__ года №__. 

1.2.3. В приложении №13 к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой  первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга на территории муниципального образования город Петровск в 
подпункте 3.1.1. пункта 3.1. цифру «1.1.» заменить на цифру «2.1.».    

1.2.4. В приложении №14 к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой  первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга на территории муниципального образования город Петровск пункт 
2.1 изложить в новой редакции: 

«Предоставление субсидии осуществляется в размере 90 процентов, 
но не более 2,0 млн. рублей,  от  представленной (представленных) 
Индивидуальным предпринимателем в Администрацию  муниципального 
района справки (справок) лизинговой организации о сумме начисленного и 
фактически уплаченного первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования по форме согласно Приложению № 9 к 
Порядку о предоставлении из местного бюджета муниципального 
образования город Петровск субсидии на возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования город Петровск на развитие лизинга оборудования,  на 
основании муниципальной программы «Развитие и поддержка  малого и 
среднего предпринимательства  на территории муниципального образования 
город Петровск на 2016-2020 годы» утвержденной постановлением 
администрации Петровского муниципального района от  ____ 20__ года №__, 
распоряжения администрации Петровского муниципального района от _____ 
20__ года №__».   

1.2.5. В приложении №14 к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой  первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга на территории муниципального образования город Петровск в 
подпункте 3.1.1. пункта  3.1. цифру «1.1.» заменить на цифру «2.1.». 



2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Петровские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области Колдина В.В. 
 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района      Д.В. Фадеев  



 

 Приложение 1 к постановлению 
администрации Петровского муниципального 
района от   3 октября 2017 года №1026-П 

 

 Приложение 2 к муниципальной программе 
«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании город Петровск на 2016-2020 
годы» 

 

 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ МЕНЕЕ ОДНОГО 
ГОДА, ОТКРЫВАЮЩИМ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, УВОДЯЩИЕ ОТ 

МОНОПРОФИЛЬНОСТИ 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления 
субсидий на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства, 
зарегистрированным и действующим менее одного года, открывающим новые 
производства, уводящие от монопрофильности (далее — грант), категории 
получателей и порядок возврата гранта в случае нарушения условий его 
предоставления. 

2. Цель предоставления гранта — финансовое обеспечение  
(возмещение) затрат субъектов малого предпринимательства в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг в приоритетных видах 
экономической деятельности для муниципального образования город 
Петровск. 

3. Уполномоченным органом по предоставлению грантов является 
администрация Петровского муниципального района (далее - 
уполномоченный орган) на основании п.1.2.23 «Соглашения о передаче 
органом местного самоуправления муниципального образования город 
Петровск отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения органам местного самоуправления Петровского муниципального 
района Саратовской области на 2016 год», утвержденного решением 
Петровского районного Собрания Петровского муниципального района 
Саратовской области от 29 декабря 2015 года №73-388 «Об утверждении 
соглашения о передаче органом местного самоуправления муниципального 
образования город Петровск отдельных полномочий по решению вопросов 
местного самоуправления Петровского муниципального района Саратовской 
области на 2016 год». 

4. Уполномоченным структурным подразделением администрации 
Петровского муниципального района по сбору, обработке и обобщению 
информации о предоставлении грантов, является отдел экономического 
развития, торговли и инвестиционной политики администрации 
муниципального района (далее - отдел). 



 5. Получателями гранта являются индивидуальные предприниматели и 
юридические лица - производители товаров, работ, услуг, вновь 
зарегистрированные на территории муниципального образования город 
Петровск и действующие не более одного года со дня государственной 
регистрации на дату подачи документов для получения гранта. 

6. Гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства на 
безвозмездной и безвозвратной основе на следующих условиях: 

сумма предоставленных грантов не должна превышать лимита 
бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному органу, на цели 
предоставления гранта на соответствующий финансовый год; 

общий объем грантов, выданный уполномоченным органом заявителям, 
видом деятельности которых в соответствии с бизнес-проектом является 
оптовая и розничная торговля, не должен превышать 10 процентов от общего 
объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному 
органу на цели предоставления гранта; 

субсидии на предоставление гранта предоставляются по результатам 
отбора заявок субъектов малого предпринимательства, отвечающих условиям, 
установленным статьями 4, 14 Федерального закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - субъекты 
малого предпринимательства) и удовлетворяющих требованиям, которые 
должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения, и: 

а) осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности в 
сферах, приоритетных для социально-экономического развития  
муниципального образования город Петровск в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (ОКВЭД-2): 

- Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство; 

- Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом;   
- Раздел С. Обрабатывающие производства; 
- Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром: 

кондиционирование воздуха; 
- Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; 
- Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений; 
- Раздел S. Предоставление прочих видов услуг; 
- Раздел H. Транспортировка и хранение; 
- Раздел F. Строительство; 
- Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг; 
б) представивших все необходимые документы для получения субсидии, 

предусмотренные пунктом 12 настоящего Порядка; 
в) не имеющих просроченную задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации; 

г) не имеющих просроченную задолженность по возврату в местный 
бюджет муниципального образования город Петровск бюджетных 
инвестиций, представленных в том числе в соответствии с иными правовыми 



актами и иная просроченная задолженность перед соответствующим местным 
бюджетом муниципального образования город Петровск; 

д) не должны находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности; 

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

ж) не должны получать средства из местного бюджета муниципального 
образования город Петровск в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
пунктом 2 настоящего Порядка; 

з) установление показателей результативности (целевых показателей) и 
(или) право главного распорядителя, в лице администрации Петровского 
муниципального района, устанавливать их в соглашении по форме согласно 
приложению №3, которое является неотъемлемой частью соглашения; 

и) обеспечивающих долевое участие в размере не менее 15 процентов от 
размера получаемого гранта собственными средствами; 

к) расходы, документально подтверждающие долевое участие, относятся 
к расходам, определенным в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 

7. Субъект малого предпринимательства являющийся юридическим 
лицом, имеет право на получение субсидии на предоставление гранта, если 
ранее его учредитель не получал грант на создание собственного бизнеса в 
качестве индивидуального предпринимателя или не был учредителем 
юридического лица - получателя субсидии на создание собственного бизнеса 
в рамках реализации: Закона Саратовской области от 01.10.2007 г. № 200-ЗСО 
«Об областной целевой программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2008 - 2010 годы", 
постановления Правительства Саратовской области от 22.09.2011 г. № 511-П 
«О долгосрочной областной целевой программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» на 2012 — 2015 годы»,  
постановления Правительства Саратовской области от 27.03.2014 г. N 184-П 
«О реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области», постановления Правительства 
Саратовской области от 10.05.2012 г. №215-П «Об утверждении Положения о 
порядке определения участников мероприятий по поддержке начинающих 
фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в рамках 
реализации государственной программы Саратовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 
годы», постановления Правительства Саратовской области от 02.10.2013 г. 
№520-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 



продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 
годы». 

8. Приоритетная целевая группа получателей гранта (получателями 
гранта из числа приоритетной группы являются физические лица, 
включенные в приоритетную целевую группу, или юридические лица, одним 
из учредителей которого является физическое лицо, включенное в 
приоритетную целевую группу, доля которого в уставном капитале составляет 
более 50 процентов) : 

а) индивидуальные предприниматели, являющиеся безработными, 
зарегистрированные в установленном законодательством порядке; 

б) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 

в) субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в 
возрасте до 30 лет (включительно); юридические лица, в уставном капитале 
которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет 
(включительно), составляет более 50 процентов); 

г) работники находящиеся под угрозой массового увольнения 
(мероприятия по высвобождению работников, установление неполного 
рабочего времени, предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы), работники градообразующего предприятия; 

д) субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному 
предпринимательству, обеспечивающие занятость инвалидов, матерей, 
имеющих детей в возрасте до 7 лет, выпускников детских домов, а также лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих 
дате проведения конкурсного отбора, лиц, при условии, что среднесписочная 
численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не 
менее 50 процентов; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов. 

е) субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному 
предпринимательству, деятельность которых направлена на предоставление 
услуг в сфере производства и (или) реализации медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, материалов, 
которые могут быть использованы исключительно для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов. 

9. В рамках бизнес-проекта основными видами расходов собственных 
средств и средств предоставления субсидии на предоставление гранта могут 
быть: 

расходы по государственной регистрации (собственные средства); 
приобретение основных и оборотных средств в соответствии с бизнес-

проектом (собственные средства и (или) средства гранта); 
оплата стоимости аренды помещения и иного имущества, используемого 

для целей ведения предпринимательской деятельности (собственные 
средства); 

приобретение и сопровождение программного обеспечения (собственные 
средства и (или) средства гранта); 

получение лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(собственные средства и (или) средства гранта); 

получение патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав 
(собственные средства и (или) средства гранта); 



получение сертификата продукции и услуг (собственные средства и (или) 
средства гранта); 

размещение рекламы, в том числе изготовление рекламных буклетов, 
листовок, брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых 
товарах (работах, услугах) (собственные средства); 

выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) 
(собственные средства и (или) средства гранта); 

расходы, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий. 

Перечень расходов за счет собственных средств может быть расширен. 
В рамках бизнес-проекта запрещается приобретение получателями 

гранта — юридическими лицами за счет полученных из местного бюджета 
муниципального образования город Петровск средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых   в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных настоящим Порядком. 

10. Гранты вновь зарегистрированным и действующим менее одного года 
субъектам малого и среднего предпринимательства, открывающим новые 
производства, уводящие от монопрофильности, предоставляются в 
соответствии с соглашением между Правительством Саратовской области и 
администрацией Петровского муниципального района Саратовской области о 
предоставлении субсидии бюджету муниципального района области на 
софинансирование расходных обязательств муниципального района по 
реализации мероприятий муниципальной программы развития и поддержки  
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования город Петровск. Размер гранта одному субъекту малого 
предпринимательства, действующего в приоритетных отраслях в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 6 настоящего порядка не должен 
превышать 500 тыс. рублей (прогнозно). Размер гранта определяется в 
соответствии со сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета 
муниципального образования город Петровск а пределах лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год. 

11. Уполномоченный орган в срок не менее чем за 7 календарных дней до 
начала приема заявок на участие в отборе заявок обеспечивает публикацию на 
официальном сайте Петровского муниципального района и в газете 
«Петровские вести» объявление о начале приема заявок от субъектов малого 
предпринимательства на участие в отборе заявок с указанием срока начала и 
окончания приема необходимых документов. Минимальный срок приема 
документов составляет 20 календарных дней. 

12. Для получения гранта субъект малого предпринимательства 
(заявитель) представляет в отдел экономического развития, торговли и 
инвестиционной политики администрации Петровского муниципального 
района следующие документы (далее - заявка): 

а) реестр документов, представленных в заявке, по форме, согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку; 

б) заявление на предоставление гранта по форме согласно приложениям 
№ 2, 3 к настоящему Порядку; 



в) для юридических лиц - копии учредительных документов и всех 
изменений к ним, копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе, заверенные заявителем, копию документа, удостоверяющего личность 
(по каждому учредителю) (с предъявлением оригиналов указанных 
документов); 

г) для индивидуальных предпринимателей - копию документа, 
удостоверяющего личность, копию свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенные 
заявителем (с предъявлением оригиналов указанных документов); 

д) копии документов, подтверждающих назначение на должность 
руководителя и главного бухгалтера, заверенные заявителем, при наличии 
соответствующих должностей; 

е) копию документа (с предъявлением оригинала), подтверждающего 
получение индивидуальным предпринимателем или учредителем 
(учредителями) субъекта малого предпринимательства высшего образования 
(при наличии высшего образования); 

ж) документ центра занятости населения, подтверждающий, что 
гражданин, являющийся учредителем субъекта малого предпринимательства 
(индивидуальным предпринимателем), до даты государственной регистрации 
имел статус безработного - если учредитель субъекта малого 
предпринимательства (индивидуальный предприниматель) был 
зарегистрированным безработным; 

з) копию военного билета (с предъявлением оригинала) и справку из 
военкомата, подтверждающую, что гражданин, являющийся учредителем 
субъекта малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателем), 
до даты государственной регистрации был военнослужащим, уволенным в 
запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации - если 
учредитель субъекта малого предпринимательства (индивидуальный 
предприниматель) был военнослужащим, уволенным в запас в связи с 
сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации; 

и) документы, подтверждающие принадлежность заявителя к 
приоритетной целевой группе получателей гранта в соответствии с 
подпунктами «в» и «д» пункта 8 настоящего Порядка; 

к) справку на бланке заявителя, подписанную руководителем и главным 
бухгалтером (при наличии соответствующих должностей), с информацией: 

о доле физических и юридических лиц - учредителей заявителя в 
уставном капитале (при превышении доли юридических лиц 25 процентов 
необходимо представить документы, предусмотренные настоящим 
подпунктом, на каждого учредителя); 
 заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 
зарегистрированного индивидуального предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года 
№113; 

л) справку на бланке заявителя об отсутствии у заявителя в период 
приема заявок признаков, ограничивающих возможность предоставления 
субсидии в рамках реализации Программы: 



для юридических лиц о том, что: 
юридическое лицо не находится в стадии реорганизации, ликвидации, 

несостоятельности (банкротства); 
на имущество юридического лица в установленном порядке не наложен 

арест или обращено взыскание; 
для индивидуальных предпринимателей о том, что: 
индивидуальный предприниматель не находится в стадии 

несостоятельности (банкротства); 
на имущество индивидуального предпринимателя в установленном 

порядке не наложен арест или обращено взыскание; 
м) справку на бланке заявителя, подписанную руководителем и главным 

бухгалтером (при наличии соответствующей должности), об отсутствии 
ограничений на предоставление средств финансовой поддержки, 
установленных статьей 14 Федерального закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", о том, что 
заявитель: 

не является участником соглашений о разделе продукции; 
не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров; 
не осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением полезных ископаемых, признанных общераспространенными; 
не имеет лицензий на виды деятельности, связанные с производством и 

оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В 
случае получения данных лицензий обязуется проинформировать 
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней; 

не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса; 

н) информационное письмо о банковских реквизитах, на которые 
подлежит перечислению субсидия; 

о) бизнес-проект по форме, согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку; 

п) копии документов, подтверждающих вложение заявителем в 
реализацию бизнес-проекта собственных средств в размере, 
предусмотренном бизнес-проектом (копии выписок с расчетного (лицевого) 
счета открытого в кредитной организации и платежных поручений, 
заверенные банком; копии договоров (при их наличии), копии квитанций к 
приходно - кассовым ордерам, копии товарных и кассовых чеков, копии 
других документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы, 
заверенные заявителем; или документы, подтверждающие наличие данной 
суммы на расчетном (лицевом) счете открытого в кредитной организации 
заявителя (выписку с расчетного (лицевого) счета, заверенные кредитной 
организацией, копию сберегательной книжки с предъявлением оригинала). 

Документы, подтверждающие вложение заявителем в реализацию 
бизнес-проекта собственных средств в размере, предусмотренном бизнес-
проектом, должны содержать сведения о заявителе. 

13. Заявитель по собственной инициативе вправе представить в 
уполномоченный орган следующие документы: 

а) для юридических лиц - выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц, полученную не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи заявки; 



для индивидуальных предпринимателей - выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную 
не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки; 

б) документ налогового органа, содержащий сведения о наличии 
(отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов на 
дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней; 

в) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по 
страховым взносам, пеням и штрафам во внебюджетные фонды Российской 
Федерации на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем 
на 30 дней; 

14. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 13 настоящего Порядка, соответствующая информация 
запрашивается администрацией Петровского муниципального района в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия по состоянию 
на дату подачи заявки заявителем. 

15. Заявка представляется в печатном и электронном виде на флеш - 
накопителе. Страницы заявки должны быть пронумерованы. Представляемые 
документы должны быть выполнены с использованием технических средств , 
аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных 
сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование, подписаны 
заявителем или уполномоченным лицом (с приложением документов, 
подтверждающих его полномочия, в соответствии с действующим 
законодательством) и заверены печатью (при наличии). Представленные в 
составе заявки документы не возвращаются заявителю. Заявитель несет 
ответственность за достоверность сведений, представленных в заявке, в 
соответствии с законодательством. 

16. Отдел экономического развития, торговли и инвестиционной 
политики администрации Петровского муниципального района осуществляет 
регистрацию представленных заявок в той последовательности, в которой они 
поступили, в специальном журнале. Журнал должен быть прошнурован, 
пронумерован, скреплен печатью уполномоченного органа. В журнале 
указывается порядковый номер заявки, дата и время подачи заявки, 
наименование грантополучателя. 

17. Комплексную оценку документов представленных заявителями, 
претендующими на получение гранта, и проверку их на соответствие 
условиям и критериям, установленным настоящим Порядком, осуществляет 
рабочая группа по вопросам поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – рабочая группа), состав которой представлен в 
Приложении № 4  к муниципальной программе. 

18. Заявки рассматриваются рабочей группой в срок до 20 календарных 
дней со дня окончания приема заявок. 

19. Бизнес — проекты заявителей оцениваются рабочей группой по 
следующим критериям: 

а) сфера деятельности заявителя (максимальное количество баллов - 
50): 

раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство - 40 баллов; 

раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 30 
баллов; 

раздел С. Обрабатывающие производства - 50 баллов; 



раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром: 
кондиционирование воздуха - 30 баллов; 

раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 30 баллов; 

 раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений — 30 баллов; 

раздел S. Предоставление прочих видов услуг— 30 баллов; 
  раздел H. Транспортировка и хранение — 30 баллов; 
раздел F. Строительство — 40 баллов; 
раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг — 30 баллов; 
не относятся к приоритетной сфере деятельности  -  10 баллов; 

б) отношение к приоритетной целевой группе получателей субсидии в 
соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка: относится к приоритетной 
группе – 20 баллов; не относится – 0 баллов; 

в) объем вложения собственных средств в реализацию бизнес-проекта: 
свыше 25% от размера гранта - 20 баллов, свыше 15% от размера гранта - 10 
баллов, 15% от размера гранта - 0 баллов; 

г) сохранение и создание новых рабочих мест в году получения 
средств господдержки: создание от 5 и более новых рабочих мест в году 
получения субсидии – 30 баллов; создание от 3 до 4 новых рабочих мест в 
году получения субсидии – 20 баллов; создание от 1 до 2 новых рабочих мест 
в году получения субсидии – 10 баллов; сохранение рабочих мест, созданных 
до момента получения субсидии — 5 баллов; не созданы новые рабочие места 
и не сохранены рабочие места, созданные на момент получения субсидии– 0 
баллов; 

д) качество представленного бизнес-плана и критерии его оценки: 
бизнес-план детально проработан, деятельность отражена в динамике 

(не менее 3 - х лет), экономические показатели подтверждены расчетами, 
анализом данного вида деятельности и полноценно отражают перспективы 
деятельности субъекта малого предпринимательства – 20 баллов; 

бизнес-план отражает существующую ситуацию в деятельности 
субъекта, экономические показатели подтверждены расчетами, анализом 
данного вида деятельности, отсутствуют динамика и перспективы развития 
деятельности субъекта – 15 баллов; 

бизнес-план отражает существующую ситуацию в деятельности 
субъекта, в расчете экономических показателей есть несущественные 
несоответствия, отсутствуют анализ данного вида деятельности, динамика и 
перспективы развития деятельности субъекта – 10 баллов; 

бизнес-план не отражает существующую деятельность субъекта, в 
расчетах и анализе есть неточности и несоответствия либо расчеты 
отсутствуют, отсутствуют динамика, анализ и перспективы развития 
деятельности – 0 баллов. 

20. По результатам проведения оценки заявок рабочей группой 
осуществляется присвоение каждому участнику отбора заявок суммарной 
количественной оценки по всем показателям критериев оценки заявок, 
указанным в пункте 19 настоящего Порядка, ранжирование участников 
отбора заявок с указанием очередности номеров в соответствии с 
наибольшим количеством набранных баллов. 



21. При вынесении рекомендации о предоставлении субсидии Рабочая 
группа руководствуется суммарной количественной оценкой, присвоенной 
участнику отбора заявок. В случае равного количества баллов - очередностью 
подачи заявок в соответствии с их регистрацией в хронологическом порядке 
согласно пункту 16 настоящего Порядка. 

22. Заявитель получает отказ в предоставлении гранта в случаях, 
установленных частью 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 

1) представлены недостоверные сведения и документы и (или) не 
представлены документы (представлены не в полном объеме), определенные 
муниципальными программами развития малого и среднего 
предпринимательства, согласно приложению №1 к Порядку предоставления 
субсидий на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства, 
зарегистрированным и действующим менее одного года, открывающим новые  
производства, уводящие от монопрофильности; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого предпринимательства 

было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее 
оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого предпринимательства 
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе 
не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее 
чем три года. 

23. Рабочая группа на основании рейтингов заявителей в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному органу на 
цели предоставления гранта, формирует перечень субъектов малого 
предпринимательства - получателей гранта и определяет размеры 
выделяемых им грантов в соответствии с заявленной стоимостью бизнес-
проекта, но не более максимального размера гранта, установленного пунктом 
10 настоящего Порядка. 

Протокол заседания рабочей группы с перечнем субъектов малого 
предпринимательства - получателей гранта в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения заседания рабочей группы вносится в уполномоченный орган. 

Перечень субъектов малого предпринимательства - получателей гранта 
утверждается распоряжением администрации Петровского муниципального 
района в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола. 

24. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня 
принятия распоряжения (решения) направляет заявителю письменное 
уведомление о принятом решении. 

25. Уполномоченный орган в течение 45 рабочих дней со дня принятия 
распоряжения (решения) подписывает с получателем соглашение о 
предоставлении гранта. При разработке проекта соглашения уполномоченный 
орган руководствуется формой соглашения, согласно приложениям № 6, 7 к 
настоящему Порядку (далее - соглашение), при условии представления 
получателем: 

а) финансовых документов, подтверждающих целевое расходование 
собственных средств в размере, предусмотренном бизнес-проектом; 

б) сертификата, подтверждающего прохождение получателем 
(индивидуальным предпринимателем или руководителем юридического лица) 
краткосрочных курсов обучения основам ведения предпринимательской 



деятельности, в случае отсутствия в составе заявки документов, 
предусмотренных подпунктом е) пункта 12 настоящего Порядка. Сертификат 
не представляется получателями, имеющими высшее экономическое 
(юридическое) образование. 

26. Предоставление гранта получателю осуществляется в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета 
муниципального образования город Петровск в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год. 

27. При невыполнении получателем условий соглашения: выявления 
остатков субсидий не использованных получателем в сроки, указанные в 
календарном плане бизнес-проекта на получение гранта на создание 
собственного бизнеса; по заявлению получателя; принятия арбитражным 
судом заявления о признании получателя банкротом, его ликвидации, 
нахождения в стадии реорганизации; в случае нарушения получателем  
субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по 
фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств 
и уполномоченным органом  государственного (муниципального) 
финансового контроля; в случае недостижения показателей результативности, 
указанных в подпункте з)  пункта 6 грант подлежит возврату в местный 
бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

 В течение 10 дней со дня поступления информации о факте нарушения 
условий, Рабочей группой составляется акт о нарушении условий 
предоставления субсидий, который подписывается председателем и 
секретарем рабочей группы, в котором указываются выявленные нарушения, 
сроки их устранения. Срок устранения нарушений составляет 10 
календарных дней. Указанный акт в течении пяти рабочих дней направляется 
в адрес получателя субсидии. В случае не устранения нарушений в сроки, 
указанные в акте, председатель рабочей группы направляет докладную о 
невыполнении получателем субсидии условий соглашения в уполномоченный 
орган. 

28. На основании докладной решение о возврате гранта получателем и о 
сумме гранта, подлежащей возврату в местный бюджет муниципального 
образования город Петровск, оформляется распоряжением администрации 
муниципального района в течение 5 рабочих дней с момента подпмсания 
акта. 

Администрация Петровского муниципального района в течение 5 
рабочих дней со дня принятия распоряжения (решения), предусмотренного 
первым абзацем настоящего пункта, направляет получателю письменное 
требование о возврате средств гранта с приложением копии указанного 
распоряжения (решения) и платежных реквизитов для осуществления 
возврата средств гранта. 
 Получатель обязан в течение 10 календарных дней со дня получения 
требования, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, 
возвратить средства гранта в местный бюджет муниципального образования 
город Петровск. 

В случае, если в течение срока, установленного в абзаце третьем 
настоящего пункта, получатель не возвратил средства гранта в местный 
бюджет муниципального образования город Петровск, администрация 
Петровского муниципального района не позднее чем через 60 рабочих дней 



со дня истечения срока, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, 
направляет материалы в суд для взыскания средств гранта в судебном 
порядке. 

29.  При образовании остатков гранта, не использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о 
предоставлении гранта, получатель гранта в течение первых 5 рабочих дней 
очередного финансового года письменно уведомляет об этом Рабочую группу 
с указанием причин образования остатков гранта и осуществляет процедуру 
возврата остатков гранта в местный бюджет не позднее 01 апреля, 
следующего за отчетным финансовым годом.  

 В случае отказа получателем гранта в добровольном порядке 
возместить денежные средства, взыскание остатков гранта производится в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 

30.  В ходе выполнения работ по бизнес-проекту получатель имеет право 
внести в него обоснованные изменения, направив соответствующее 
обращение с обоснованием характера, причин, необходимости вносимых 
изменений в бизнес-проект в администрацию Петровского муниципального 
района для их согласования на заседании рабочей группы. Рабочая группа 
осуществляет оценку внесенных изменений в бизнес-план на соответствие 
условиям и критериям установленных пунктом 19 настоящего Порядка. 

31. Получатель представляет в администрацию Петровского 
муниципального района отчет о целевом использовании гранта по форме, 
согласно приложению 3 к соглашению о предоставлении субсидии, а также в 
срок, установленный соглашением, заключенным между уполномоченным 
органом и получателем гранта. 

32. Главный распорядитель бюджетных средств вправе устанавливать в 
соглашении порядок, сроки и формы представления получателем субсидии 
указанной отчетности, а также иных отчетов, определенных соглашением. 

33. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
грантов их получателями осуществляются главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставляющим грант, а также уполномоченным 
органом государственного (муниципального) финансового контроля, в 
установленном действующим законодательством порядке. 

 



 
 Приложение 2 к постановлению 

администрации Петровского муниципального 
района от 3 октября 2017 года №1026-П 

 

 Приложение 3 к муниципальной программе 
«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании город Петровск на 2016-2020 
годы» 

 

 
ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПЕРВОГО 
ВЗНОСА (АВАНСА) ПО ДОГОВОРУ (ДОГОВОРАМ) ЛИЗИНГА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

ПЕТРОВСК 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает категории и критерии отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на 
получение субсидии, цель, условия и порядок предоставления из местного 
бюджета муниципального образования город Петровск  субсидии на 
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 
осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 
город Петровск на развитие лизинга оборудования (далее - субсидия), 
порядок возврата субсидии в местный бюджет муниципального образования 
город Петровск в случаях нарушения условий, установленных при ее 
предоставлении, порядок возврата получателями субсидии остатков 
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии. 
  2. Администрация Петровского муниципального района Саратовской 
области определяется уполномоченным органом по предоставлению 
субсидии (далее - уполномоченный орган). 

3. Цель предоставления субсидии - возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на развитие лизинга оборудования - 
затрат по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования. 
 Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках настоящего Положения осуществляется в 
отношении оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за 
исключением легковых автомобилей, воздушных судов, теплоходов, яхт, 
парусных судов, катеров, несамоходных (буксируемых) судов, весельных и 
моторных лодок, гидроциклов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 
установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам 



Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
января 2002 года N 1 (далее - оборудование), за исключением оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой 
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. 
 4. Получателями субсидии являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства - юридические лица (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг), основной вид деятельности которых является 
приоритетным в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 настоящего Порядка 
(далее - субъекты малого (среднего) предпринимательства). 
 5. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования город Петровск, подавшим заявки в 
уполномоченный орган в порядке очередности, соответствующей 
регистрации заявок субъектов малого и среднего предпринимательства в 
хронологическом порядке согласно пункту №12 настоящего Порядка, по 
результатам отбора заявок в соответствии с критериями отбора, 
установленными в приложении № 11 к настоящему Порядку, на 
безвозмездной и безвозвратной основе в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных уполномоченному органу на цели предоставления 
субсидии на соответствующий финансовый год  и удовлетворяющих 
требованиям, которые должны соответствовать на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения: 
 а) отвечающим условиям, установленным статьями 4, 14 Федерального 
закона "О развитии малого (среднего) предпринимательства в Российской 
Федерации"; 
 б) зарегистрированным в соответствии с законодательством на 
территории муниципального образования город Петровск; 
 в) осуществляющим виды экономической деятельности в сфере 
производства товаров (работ, услуг) по приоритетным видам экономической 
деятельности на территории муниципального образования город Петровск в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД-2), за исключением: 
 - раздела G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов; 
 - раздела I Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания (кроме подклассов 55.1, 55.2); 
 - раздела К Деятельность финансовая и страховая; 
 - раздела L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 
  - раздела М Деятельность профессиональная, научная и техническая 
(кроме классов 71 и 75); 
 - раздела N Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги; 
 - раздела О Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение; 
- раздела S Предоставление прочих видов услуг (кроме классов 95 и 96); 
 - раздела Т Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 



производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления;  
 - раздела U Деятельность экстерриториальных организаций и органов; 
 г) представившим на дату подачи заявления на предоставление 
субсидии все необходимые документы, предусмотренные в приложении № 1 к 
настоящему Порядку; 
 д) не имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

е) не имеющих просроченную задолженность по возврату в местный 
бюджет муниципального образования город Петровск бюджетных 
инвестиций, представленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами и иная просроченная задолженность перед соответствующим местным 
бюджетом муниципального образования город Петровск; 

ж) не должны находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности; 

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

и) не должны получать средства из местного бюджета муниципального 
образования город Петровск в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
пунктом 3 настоящего Порядка; 

к) установление показателей результативности (целевых показателей) и 
(или) право главного распорядителя, в лице администрации Петровского 
муниципального района, устанавливать их в соглашении по форме согласно 
приложению №2, которое является неотъемлемой частью соглашения. 
 6. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего  
предпринимательства по договорам лизинга определено согласно  абзаца 2 
пункта 3 настоящего Порядка. 

Предметом лизинга по вышеуказанным договорам лизинга не может 
быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование. 
 Субсидирование не распространяется на договоры лизинга, в 
соответствии с которыми продавец предмета лизинга является 
лизингополучателем. 
 Запрещается приобретение лизингополучателями — юридическими 
лицами за счет полученных из местного бюджета муниципального 
образования город Петровск средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых   в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации  при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных настоящим Порядком. 



 7. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования город Петровск по договорам лизинга 
оборудования, заключенным в году получения государственной 
(муниципальной) финансовой поддержки, и (или) в году, предшествующем 
году получения государственной финансовой поддержки, в размере не более 
90 процентов от суммы первого взноса (аванса). 
 Размер субсидии, предоставляемой одному субъекту малого и среднего 
предпринимательства, не должен превышать 2,0 млн рублей. 
 Расчет размера субсидии по каждому заявителю определяется в 
соответствии с приложением № 10 к настоящему Порядку. 
 8. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
представления субъектом малого (среднего) предпринимательства справки 
(справок) лизинговой организации о сумме начисленного и фактически 
уплаченного первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования по форме согласно приложению № 9 к настоящему 
Порядку. Возмещению подлежит первый взнос (аванс), уплаченный в течение 
соответствующего финансового года, в котором предоставляется 
государственная финансовая поддержка, и (или) в течение года, 
предшествующего году предоставления государственной финансовой 
поддержки. 
  9. Уполномоченный орган в срок не менее чем за 5 календарных дней 
до начала приема заявлений на предоставление субсидии обеспечивает 
размещение на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области в информационно-
коммуникационной сети Интернет по адресу: http://petrovsk64.ru/novosti// и в 
разделе малого и среднего предпринимательства администрации Петровского 
муниципального района по адресу: http://petrovsk64.ru/apmr/struktura/otdel-
ekonomicheskogo-razvitiya/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/ и в газете 
«Петровские вести» объявления о начале приема заявлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства с указанием срока окончания приема 
необходимых документов. Минимальный срок приема заявок составляет 15 
календарных дней. 
 10. Для участия в отборе заявок на предоставление субсидии субъекты 
малого и среднего предпринимательства (далее -заявители) представляют в 
уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, а также документы (далее - заявка) по перечню и в 
соответствии с требованиями к их оформлению и представлению, 
установленными в приложении № 1 к настоящему Порядку, включая реестр 
документов по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку. 
 11. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, 
представленных в заявке, в соответствии с законодательством. 
 Представленные в составе заявки документы не возвращаются 
заявителю, кроме случая отзыва заявки по инициативе заявителя до момента 
окончания установленного срока приема заявок. В этом случае 
представленные в составе заявки документы возвращаются заявителю в 
течение 1 рабочего дня по письменному заявлению, поданному в 
уполномоченный орган. 
 12. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию представленных 
заявок в той последовательности, в которой они поступили, в специальном 



журнале. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен 
печатью уполномоченного органа. 
 13. Рассмотрение заявок заявителей и их оценку, соответствующих 
условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Порядком, 
осуществляет рабочая группа по вопросам поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
город Петровск (далее - рабочая группа) состав которой утвержден в 
приложении № 4 к настоящей муниципальной программе («Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании город Петровск на 2016-2020 годы»). 
 14. Рабочая группа в течение 20 календарных дней со дня окончания 
срока предварительного рассмотрения осуществляет рассмотрение заявок 
заявителей и оценку заявок заявителей, отнесенных к категории получателей 
субсидии и соответствующих установленным условиям предоставления 
субсидии, (далее - участник отбора заявок) в соответствии с критериями, 
определенными в приложении № 11 к настоящему Порядку. 
 15. По каждому критерию отбора заявке участника отбора заявок 
присваивается балл согласно соответствующему показателю критерия. При 
присвоении баллов рабочая группа руководствуется документами, 
представленными заявителем на момент подачи заявления на предоставление 
субсидии в подтверждение соответствия заявителя определенному 
показателю критерия. Суммирование баллов по показателям внутри одного 
критерия не допускается. 
 16. По итогам проведения отбора заявок рабочей группой 
осуществляется присвоение каждому участнику отбора заявок суммарной 
количественной оценки, полученной в результате суммирования баллов по 
соответствующим показателям всех критериев, установленных в приложении 
№ 11 к настоящему Порядку, ранжирование участников отбора заявок с 
указанием очередности номеров в соответствии с наибольшим количеством 
набранных баллов и указанием суммы субсидии. 
  17. При вынесении рекомендации о предоставлении субсидии рабочая 
группа руководствуется суммарной количественной оценкой, присвоенной 
участнику отбора заявок. В случае равного количества баллов рабочая группа 
руководствуется очередностью в соответствии с регистрацией заявок в 
хронологическом порядке согласно пункту 12 настоящего Порядка. 
 18. В случае полного распределения субсидии на цели предоставления 
заявителям, набравшим большее количество баллов, и заявителям, 
набравшим равное количество баллов, но подавшим заявки на 
предоставление субсидии ранее в соответствии с их регистрацией в 
хронологическом порядке, из оставшихся заявителей, заявки которых 
соответствуют условиям предоставления субсидии, формируется резервный 
список претендентов на получение субсидии (далее - резервный список). 
В резервном списке отражаются: наименование субъекта малого и среднего 
предпринимательства - заявителя, суммарная количественная оценка, размер 
субсидии, дата подачи заявки в соответствии с журналом регистрации. 
Заявители ранжируются в резервном списке по количеству набранных баллов, 
а в случае равного количества баллов - по дате регистрации заявки. 
В случаях досрочного прекращения предоставления субсидии, отказа 
заявителя от получения субсидии и (или) возврата субсидии получателем 
субсидии, высвободившиеся средства подлежат перераспределению между 



заявителями из резервного списка по очередности в соответствии с 
наибольшим количеством набранных баллов и регистрацией заявок в 
хронологическом порядке. 
 19. При неполном распределении лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных уполномоченному органу на цели предоставления 
субсидии, уполномоченный орган объявляет дополнительный прием заявок в 
соответствии с требованиями пунктов 9-12 настоящего Порядка. 
 20. Заявитель получает отказ в предоставлении субсидии в случаях, 
установленных частью 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации": 

а) не представлены документы (представлены не в полном объеме), 
определенные муниципальными программами развития малого и среднего 
предпринимательства, или представлены недостоверные сведения и 
документы определенные пунктом 10 настоящего Порядка; ; 

б) не выполнены условия оказания поддержки; 
в) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

г) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе 
не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее 
чем три года. 
 21. Рекомендации о предоставлении субсидии, отказе в предоставлении 
субсидии, формировании резервного списка (далее - рекомендации) вносятся 
рабочей группой в уполномоченный орган не позднее 20 календарных дней со 
дня окончания срока предварительного рассмотрения. Решение рабочей 
группы оформляется протоколом и подписывается руководителем, секретарем 
и членами рабочей группы, которые присутствовали на соответствующем 
заседании, в день проведения заседания рабочей группы. 
  22. Уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня 
подписания протокола, указанного в пункте 21 настоящего Порядка, 
принимает решение о предоставлении субсидии, отказе в предоставлении 
субсидии, формировании резервного списка в соответствии с рекомендацией 
рабочей группы и утверждает распоряжением перечень субъектов малого 
(среднего) предпринимательства - получателей субсидии, перечень субъектов 
малого (среднего) предпринимательства, включенных в резервный список 
(далее — распоряжение). 
 23. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня 
принятия распоряжения направляет заявителю письменное уведомление о 
результатах рассмотрения заявок и проведения отбора заявок с указанием 
количества набранных баллов (в случае принятия решения о предоставлении 
субсидии или внесении в резервный список) или причин отказа в 
предоставлении субсидии (в случае принятия решения об отказе в 
предоставлении субсидии). 
 24. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня 
принятия распоряжения подписывает с получателем соглашение о 
предоставлении субсидии (далее - соглашение) по форме, установленной 
уполномоченным органом. 
 25. Предоставление субсидии получателю осуществляется в 
соответствии со сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета 



муниципального образования город Петровск  в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 
 26. Предоставление субсидии осуществляется уполномоченным 
органом до 31 декабря (включительно) текущего финансового года на 
расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации. 
 27. Предоставление субсидии прекращается досрочно и субсидия 
подлежит возврату в местный бюджет муниципального образования город 
Петровск в полном объеме в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, в случаях нарушения получателем субсидии условий, 
установленных при ее предоставлении выявленного по фактам проверок, 
проведенных главным распорядителем бюджетных средств и 
уполномоченным органом  государственного (муниципального) финансового 
контроля; в случае недостижения показателей результативности, указанных в 
подпункте к)  пункта 5. 
 28. Не позднее 30 календарных дней со дня выявления оснований, 
предусмотренных пунктом 27 настоящего Порядка, рабочая группа вносит 
рекомендации о возврате предоставленной субсидии (далее - рекомендации 
рабочей группы), оформляемые протоколом, который подписывается 
руководителем и секретарем Рабочей группы не позднее 7 календарных дней 
со дня проведения соответствующего заседания рабочей группы. 
 Уполномоченный орган не позднее 7 календарных дней со дня 
получения рекомендаций рабочей группы принимает решение о возврате 
предоставленной субсидии с указанием суммы субсидии, подлежащей 
возврату в местный бюджет муниципального образования город Петровск, 
которое утверждается распоряжением. 
 Уполномоченный орган в течение 7 календарных дней со дня принятия 
распоряжения, предусмотренного частью второй настоящего пункта, 
направляет получателю письменное требование о возврате средств субсидии с 
приложением копии указанного распоряжения и платежных реквизитов для 
осуществления возврата средств субсидии. 
 Получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня 
получения требования, предусмотренного частью третьей настоящего пункта, 
возвратить средства субсидии в местный бюджет муниципального 
образования город Петровск. 
 В случае, если в течение срока, установленного в части четвертой 
настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил средства субсидии в 
местный бюджет муниципального образования город Петровск., 
уполномоченный орган не позднее 50 календарных дней со дня истечения 
указанного срока направляет материалы в суд для взыскания средств 
субсидии в судебном порядке. 
 29. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении 
субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом году остаток субсидии 
подлежит возврату получателем субсидии в текущем финансовом году в 
следующем порядке: 
 а) уполномоченный орган до 1 февраля года, следующего за отчетным, 
принимает распоряжение о возврате в местный бюджет муниципального 
образования город Петровск неиспользованного получателем остатка 
субсидии (далее - остаток субсидии); 
 б) в течение 7 календарных дней со дня принятия распоряжения, 
предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, уполномоченный 



орган направляет получателю субсидии письменное требование о возврате 
остатка субсидии с приложением копии указанного распоряжения и 
платежных реквизитов для осуществления возврата остатка субсидии; 
 в) получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня 
получения требования, предусмотренного абзацем третьим настоящего 
пункта, возвратить остаток субсидии в местный бюджет муниципального 
образования город Петровск; 
 г) в случае, если в течение срока, установленного абзацем четвертым 
настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил остаток субсидии в 
местный бюджет муниципального образования город Петровск,  
уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня истечения 
указанного срока направляет материалы в суд для взыскания средств в 
судебном порядке. 
 30. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган отчет о 
целевом использовании субсидии по форме, установленный соглашением о 
предоставлении субсидии. 
 31. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления грантов их получателями осуществляются главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставляющим грант, а также 
уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового 
контроля, в установленном действующим законодательством порядке. 
Главный распорядитель бюджетных средств вправе устанавливать в 
соглашении порядок, сроки и формы представления получателем субсидии 
указанной отчетности, а также иных отчетов, определенных соглашением. 
 

 


