
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__16 апреля 2019 года___ №__4/498_______

Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования городского округа «Инта»

от 26.12.2013 № 12/4235 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановления администрации муниципального образования городского округа «Инта» от

07 ноября 2013 г. № 11/3708 «Об утверждении Перечня муниципальных программ

муниципального образования городского округа «Инта» администрация муниципального

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования

городского округа «Инта» от 26.12.2013 г. №12/4235 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие

экономики» следующего содержания:

1.1. Строку «8.» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей

редакции:

«

8. Объем финансирования
муниципальной
программы

Год Средства
федерального

бюджета, тыс. руб.

Средства республиканского
бюджета Республики Коми,

тыс. руб.

Средства
местного

бюджета, тыс.
руб.

Иные источники
(внебюджетные

средства), тыс. руб.

Всего, тыс.
руб.

2014 19516,6 4668,0 3536,0 0,0 27720,6

2015 2580,1 1328,1 479,3 0,0 4387,5

2016 1463,7 1286,9 447,3 217,2 3415,1

2017 4890,6 5190,2 745,4 0,0 10826,2

2018 2907,4 1246,1 620,0 0,0 4773,5

2019 0,0 1000,0 1510,8 0,0 2510,8

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

1.2. Строку «4.» Паспорта подпрограммы 2 к муниципальной программе изложить

в следующей редакции:

«

4. Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

1. Сохранение количества предпринимателей, единиц;
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную
поддержку, единиц;
3. Количество граждан, прошедших обучение основам предпринимательства, единиц;
4. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в области торговой деятельности,
единиц;
5. Количество консультаций, предоставленных информационно-маркетинговым центром
предпринимательства, единиц;
6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших адресную
электронную рассылку от информационно-маркетингового центра предпринимательства, единиц;
7. Реализация на территории муниципального образования проекта «Народный бюджет» в сфере
малого и среднего предпринимательства, единиц;
8. Количество предоставленных муниципальных преференций субъектам малого и среднего
предпринимательства, единиц;
9. Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, чел. – введен с
01.04.2019;
10. Количество физических лиц – участников федерального проекта, чел. – введен с 01.04.2019 г.;
11. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых,
обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми», единиц – введен с 01.04.2019 г.;
12. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых,
обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми», единиц – введен с
01.04.2019 г.;
13. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан,
направленных в Центр «Мой бизнес», единиц – введен с 01.04.2019 г.;
14. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения
налогового режима для самозанятых, чел.– введен с 01.04.2019 г.;
15. Увеличение количества объектов имущества в перечных муниципального имущества
(ежегодно по состоянию на 31 декабря), объектов – введен с 01.04.2019 г.;
16. Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального
имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря), объектов – введен с 01.04.2019 г.

»;

1.3. Строку «6.» Паспорта подпрограммы  2 к муниципальной программе изложить

в следующей редакции:

«

6. Объем финансирования
подпрограммы

Год Средства
федерального
бюджета, тыс.

руб.

Средства
республиканского

бюджета Республики
Коми, тыс. руб.

Средства
местного
бюджета,
тыс. руб.

Иные источники
(внебюджетные

средства), тыс. руб.

Всего, тыс.
руб.

2014 19516,6 4668,0 3486,0 0,0 27670,6

2015 2580,1 1028,1 445,9 0,0 4054,1

2016 1463,7 1138,9 299,3 0,0 2901,9

2017 4890,6 5090,2 645,4 0,0 10626,2

2018 2907,4 1246,1 620,0 0,0 4773,5

2019 0,0 500,0 1388,3 0,0 1888,3

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;



1.4. Строку «7.» Паспорта подпрограммы 2 к муниципальной программе изложить

в следующей редакции:

«

7. Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

1. Сохранение количества предпринимателей (не менее 700 единиц);
2. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
муниципальную поддержку (не менее 4 единиц ежегодно);
3. Обеспечение обучения основам предпринимательства граждан (не менее 40 человек ежегодно);
4. Увеличение количества заключенных соглашений о сотрудничестве в области торговой
деятельности (не менее чем на 3 единицы ежегодно);
5. Сохранение количества консультаций, предоставленных информационно-маркетинговым
центром предпринимательства (не менее 219 единиц ежегодно);
6. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
адресную электронную рассылку от информационно-маркетингового центра
предпринимательства (не менее 219 единиц ежегодно);
7. Реализация на территории муниципального образования 1 проекта «Народный бюджет» в
сфере малого и среднего предпринимательства;
8. Сохранение количества предоставленных муниципальных преференций субъектам малого и
среднего предпринимательства (не менее 10 единиц ежегодно);
9. Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, чел. (46 человек за
2019-2021 годы);
10. Количество физических лиц – участников федерального проекта (323 человека за 2019-2021
годы);
11. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых,
обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми» (39 единиц за 2019-2021 годы);
12. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых,
обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми» (18 единиц за 2019-2021
годы);
13.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан,
направленных в Центр «Мой бизнес» (27 единиц за 2019-2021 годы);
14. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения
налогового режима для самозанятых (192 человека за 2019-2021 годы);
15. Количества объектов имущества в перечных муниципального имущества (ежегодно по
состоянию на 31 декабря) (3 объекта за 2019-2021 годы);
16. Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального
имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) (24 объекта за 2019-2021 годы)

»;

1.5. Строку «6.» Паспорта подпрограммы 5 к муниципальной программе изложить

в следующей редакции:

«

6. Объем финансирования
подпрограммы

Год Средства
федерального
бюджета, тыс.

руб.

Средства
республиканског

о бюджета
Республики

Коми, тыс. руб.

Средства
местного

бюджета, тыс.
руб.

Иные
источники

(внебюджетные
средства), тыс.

руб.

Всего, тыс. руб.

2014 - - - - -

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 500,0 72,500 0,0 572,500

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;



1.6. Задачу 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего

предпринимательства Подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство»

приложения 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства

1.1. Сохранение количества
предпринимателей

единиц 892 900 900 900 900 700 700 700 700 700

1.2. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших муниципальную
поддержку

единиц 10 10 10 8 8 4 4 4 4 4

1.3. Количество граждан, прошедших
обучение основам
предпринимательства

единиц 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

1.4. Количество физических лиц –
участников федерального проекта,
занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, по итогам
участия в федеральном проекте

человек введен с 01.04.2019 г. 6 19 21

1.5. Количество физических лиц –
участников федерального проекта

человек введен с 01.04.2019 г. 103 109 111

1.6. Количество уникальных субъектов
малого и среднего
предпринимательства, обратившихся
в АО «Гарантийный фонд
Республики Коми»

единиц введен с 01.04.2019 г. 13 13 13

1.7. Количество уникальных субъектов
малого и среднего
предпринимательства и самозанятых,
обратившихся в АО
«Микрокредитная компания
Республики Коми»

единиц введен с 01.04.2019 г. 14 2 2

1.8. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства и
самозанятых граждан, направленных
в Центр «Мой бизнес»

единиц введен с 01.04.2019 г. 13 7 7

»;
1.7. Задачу 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего

предпринимательства Подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство»

приложения 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1. Количество заключенных
соглашений о сотрудничестве в
области торговой деятельности

единиц - 13 17 20 23 26 29 32 35 37

2.2. Количество консультаций,
предоставленных информационно-
маркетинговым центром
предпринимательства

единиц 2000 2000 2100 2100 219 219 219 219 219 219

2.3. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,

единиц 155 155 165 165 219 219 219 219 219 219



получивших адресную электронную
рассылку от информационно-
маркетингового центра
предпринимательства

2.4. Количество реализованных на
территории муниципального
образования проектов «Народный
бюджет» в сфере малого и среднего
предпринимательства

единиц - - - 1 1 0 0 1 0 0

2.5. Количество предоставленных
муниципальных преференций
субъектам малого и среднего
предпринимательства

единиц - - - 4 5 10 10 10 10 10

2.6. Количество самозанятых граждан,
зафиксировавших
свой статус, с учетом введения
налогового режима для самозанятых

чел. введен с 01.04.2019 г. 0 96 96

2.7. Увеличение количества объектов
имущества в перечных
муниципального имущества
(ежегодно по состоянию на 31
декабря)

объектов введен с 01.04.2019 г. 1 1 1

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

объектов введен с 01.04.2019 г. 7 8 9

»;

1.8. Задачу 2. Обеспечение условий для развития приоритетных направлений

подотраслей животноводства Подпрограммы 5 «Развитие сельского хозяйства и

переработки сельскохозяйственной продукции» приложения 6 к муниципальной

программе изложить в следующей редакции:

«

Задача 2. Обеспечение условий для развития приоритетных направлений подотраслей животноводства

2.1. Количество оказанных
консультаций
сельскохозяйственны
м организациям

единиц - - - 48 52 56 60 64 68 70

2.2. Количество
реализованных
проектов «Народный
бюджет» в сфере
агропромышленного
комплекса

единиц - - - - - 0 0 1 0 0

»;

1.9. Строку 1.3. Подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство»

приложения 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

1.3. Основное
мероприятие I5 (1.3.)
Оказание финансовой
поддержки субъектам

Администрация
муниципального
образования
городского округа

2019 2021 Сохранение
количества
субъектов малого
и среднего

Предоставление
субсидий малому и
среднему
предпринимательству

МП: Сохранение
количества
предпринимателей
ПП2: Количество



малого и среднего
предпринимательства,
занимающимся
социально значимыми
видами деятельности,
в рамках реализации
регионального проекта
«Акселерация
субъектов малого и
среднего
предпринимательства»

«Инта» (в лице
отдела изучения
потребительского
рынка, развития
предпринимательств
а и сельского
хозяйства)

предприниматель
ства, получивших
муниципальную
поддержку

субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, получивших
муниципальную
поддержку
ПП2: Количество
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва и самозанятых
граждан,
направленных в
Центр «Мой бизнес»

»;

1.10. Задачу 1. Формирование благоприятной среды для реализации малого и

среднего предпринимательства Подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство»

приложения 7 к муниципальной программе дополнить строкой 1.4. следующего

содержания:

«

1.4. Основное
мероприятие I8 (1.4.)
Реализация отдельных
мероприятий в рамках
регионального проекта
«Популяризация
предпринимательства»

Администрация
муниципального
образования
городского округа
«Инта» (в лице отдела
изучения
потребительского
рынка, развития
предпринимательства
и сельского хозяйства)

2019 2021 Сохранение
количества
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва

Предоставление
необходимых знаний
для открытия
собственного дела

МП: Сохранение
количества
предпринимателей

ПП2: Количество
физических лиц –
участников
федерального
проекта, занятых в
сфере малого и
среднего
предпринимательств
а, по итогам участия
в федеральном
проекте
ПП2: Количество
физических лиц –
участников
федерального
проекта

»;

1.11. Задачу 1.  Формирование благоприятной среды для реализации малого и

среднего предпринимательства Подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство»

приложения 7 к муниципальной программе дополнить строкой 1.5. следующего

содержания:

1.5. Основное
мероприятие I4 (1.5.)
Оказание финансовой
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

Администрация
муниципального
образования
городского округа
«Инта» (в лице отдела
изучения
потребительского
рынка, развития
предпринимательства
и сельского хозяйства)

2019 2021 Сохранение
количества
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва

Информирование
граждан,
предпринимателей о
мерах финансовой
поддержки,
направление субъектов
малого и среднего
предпринимательства
и самозанятых
граждан в АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми» и
АО «Микрокредитная
компания Республики
Коми»

МП: Сохранение
количества
предпринимателей

ПП2: Количество
уникальных
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а и самозанятых,
обратившихся в АО
«Гарантийный фонд
Республики Коми»
ПП2: Количество
уникальных



субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а и самозанятых ,
обратившихся в АО
«Микрокредитная
компания
Республики Коми»

»;

1.12. Задачу 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего

предпринимательства Подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство»

приложения 7 к муниципальной программе дополнить строкой 2.5. следующего

содержания:

«

2.5. Основное
мероприятие I4 (2.5.)
Реализация проекта
«Народный бюджет» в
сфере малого и
среднего
предпринимательства

Администрация
муниципального
образования
городского
округа «Инта» (в
лице отдела по
управлению
муниципальным
имуществом)

2019 2021 Реализация на
территории
муниципального
образования
проекта
«Народный
бюджет» в сфере
малого и среднего
предпринимательс
тва

Предоставление
качественных услуг
населению

МП: Сохранение
количества
предпринимателей
ПП2: Реализация на
территории
муниципального
образования проекта
«Народный бюджет» в
сфере малого и среднего
предпринимательства

»;

1.13. Задачу 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего

предпринимательства Подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство»

приложения 7 к муниципальной программе дополнить строкой 2.6. следующего

содержания:

2.6. Основное
мероприятие 2.6.
Улучшение условий
ведения
предпринимательской
деятельности

Администрация
муниципального
образования
городского
округа «Инта» (в
лице отдела по
управлению
муниципальным
имуществом)

2019 2021 Сохранение
количества
предоставленных
муниципальных
преференций
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва

Предоставление
имущественной
поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательств
а

МП: Сохранение
количества
предпринимателей
ПП2: Количество
самозанятых граждан,
зафиксировавших свой
статус, с учетом
введения налогового
режима для самозанятых
ПП2: Увеличение
количества объектов
имущества в перечнях
имущества
ПП2: Обеспечено
количество переданных
в аренду субъектам
малого и среднего
предпринимательства
объектов
муниципального
имущества

»;

1.14. Строку «Муниципальная программа» приложения 8 к муниципальной

программе изложить в следующей редакции:

«



Муниципальна
я программа

Развитие
экономики

всего, в том числе: 53633,7 27720,6 4387,5 3415,1 10826,2 4773,5 2510,8 0,0 0,0

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
отдела бюджетного
анализа, прогнозирования
доходов и налоговой
политики)

383,4 50,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
отдела изучения
потребительского рынка,
развития
предпринимательства и
сельского хозяйства)

52004,4 27425,3 3815,5 3023,1 10506,2 4773,5 2460,8 0,0 0,0

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
отдела по управлению
муниципальным
имуществом)

0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел культуры
администрации
муниципального
образования городского
округа «Инта»

1028,7 245,3 238,6 174,8 320,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Отдел спорта
администрации
муниципального
образования городского
округа «Инта»

217,2 0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

1.15. Строку «Подпрограмма 2» приложения 8 к муниципальной программе

изложить в следующей редакции:

«

Подпрограмма 2 Малое и среднее
предпринимательс
тво

всего, в том числе: 51914,6 27670,6 4054,1 2901,9 10626,2 4773,5 1888,3 0,0 0,0

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
отдела изучения
потребительского рынка,
развития
предпринимательства и
сельского хозяйства)

51135,9 27425,3 3815,5 2727,1 10506,2 4773,5 1888,3 0,0 0,0

Отдел культуры
администрации
муниципального
образования городского
округа «Инта»

778,7 245,3 238,6 174,8 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

1.16. Строку «Основное мероприятие 2.3.» Подпрограммы 2 приложения 8 к

муниципальной программе изложить в следующей редакции:



«

Основное
мероприятие
2.3.

Реализация
проекта
«Народный
бюджет» в сфере
предпринимательс
тва

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
отдела изучения
потребительского рынка,
развития
предпринимательства и
сельского хозяйства)

1126,9 - 555,9 571,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

1.17. Подпрограмму 2 приложения 8 к муниципальной программе дополнить

строкой «Основное мероприятие I4 (2.5.)» следующего содержания:

Основное
мероприятие
I4 (2.5.)

Реализация проекта
«Народный бюджет»
в сфере малого и
среднего
предпринимательств
а

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
отдела изучения
потребительского рынка,
развития
предпринимательства и
сельского хозяйства)

572,500 - - - - - 572,500 0,0 0,0

»;

1.18. Строку «Подпрограмма 5» приложения 8 к муниципальной программе

изложить в следующей редакции:

«

Подпрограмма
5

Развитие сельского
хозяйства и
переработки
сельскохозяйственно
й продукции

всего, в том числе: 572,500 - - 0,0 0,0 0,0 572,500 0,0 0,0

Администрация
муниципального
образования
городского округа
"Инта" (в лице
отдела изучения
потребительского
рынка, развития
предпринимательств
а и сельского
хозяйства)

572,500 - - 0,0 0,0 0,0 572,500 0,0 0,0

;

1.19. Строку «Основное мероприятие 2.2.» Подпрограммы 5 приложения 8 к

муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Основное
мероприятие
2.2.

Реализация
проекта
«Народный
бюджет» в сфере
агропромышленн
ого комплекса

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
отдела изучения
потребительского рынка,
развития
предпринимательства и
сельского хозяйства)

572,500 - - 0,0 0,0 0,0 572,500 0,0 0,0

»;

1.20. Строку «Муниципальная программа» приложения 9 к муниципальной

программе изложить в следующей редакции:



«

Муниципальная
программа

Развитие
экономики

всего 53633,7 27720,6 4387,5 3415,1 10826,2 4773,5 2510,8 0,0 0,0

из них за счет средств:

- федерального бюджета 31358,4 19516,6 2580,1 1463,7 4890,6 2907,4 0,0 0,0 0,0

- республиканского
бюджета Республики
Коми

14719,3 4668,0 1328,1 1286,9 5190,2 1246,1 1000,0 0,0 0,0

- местного бюджета 7338,8 3536,0 479,3 447,3 745,4 620,0 1510,8 0,0 0,0

- иных источников
(внебюджетные средства)

217,2 0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

1.21. Строку «Подпрограмма 2» приложения 9 к муниципальной программе

изложить в следующей редакции:

«

Подпрограмма 2 Малое и среднее
предприниматель
ство

всего 51914,6 27670,6 4054,1 2901,9 10626,2 4773,5 1888,3 0,0 0,0

из них за счет средств:

- федерального бюджета 31358,4 19516,6 2580,1 1463,7 4890,6 2907,4 0,0 0,0 0,0

- республиканского
бюджета Республики
Коми

13671,3 4668,0 1028,1 1138,9 5090,2 1246,1 500,0 0,0 0,0

- местного бюджета 6884,9 3486,0 445,9 299,3 645,4 620,0 1388,3 0,0 0,0

- иных источников
(внебюджетные средства)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

1.22. Строку «Основное мероприятие 2.3.» Подпрограммы 2 приложения 9 к

муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

Основное
мероприятие
2.3.

Реализация проекта
«Народный бюджет»
в сфере
предпринимательств
а

всего 1357,9 - 555,9 571,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них за счет средств:

- федерального бюджета 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- республиканского
бюджета Республики
Коми

984,9 - 485,9 499,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- местного бюджета 373,0 - 70,0 72,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0

- иных источников
(внебюджетные средства)

0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

1.23. Подпрограмму 2 приложения 9 к муниципальной программе дополнить

строкой «Основное мероприятие I4 (2.5.)» следующего содержания:

«



Основное
мероприятие
I4 (2.5.)

Реализация проекта
«Народный бюджет»
в сфере малого и
среднего
предпринимательств
а

всего 572,500 - - - - - 572,500 0,0 0,0

из них за счет средств:

- федерального бюджета - - - - - - - - -

- республиканского
бюджета Республики
Коми

500,0 - - - - - 500,0 0,0 0,0

- местного бюджета 72,500 - - - - - 72,500 0,0 0,0

- иных источников
(внебюджетные средства)

- - - - - - - - -

»;

1.24. Строку «Основное мероприятие 2.2.» Подпрограммы 5 приложения 9 к

муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

Основное
мероприяти
е 2.2.

Реализация проекта
«Народный
бюджет» в сфере
агропромышленного
комплекса

всего 572,500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 572,500 0,0 0,0

из них за счет средств:

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- республиканского
бюджета Республики
Коми

500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,00 0,0 0,0

- местного бюджета 72,500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,500 0,0 0,0

- иных источников
(внебюджетные средства)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

1.25. Признать утратившим силу приложение 12 к муниципальной программе;

1.26. Признать утратившим силу приложение 15 к муниципальной программе;

1.27. Признать утратившим силу приложение 16 к муниципальной программе;

1.28. Признать утратившим силу приложение 19.1 к муниципальной программе;

1.29. Признать утратившим силу приложение 20 к муниципальной программе;

1.30. Муниципальную программу дополнить приложением 21 согласно

приложению 1 к настоящему постановлению;

1.31. Муниципальную программу дополнить приложением 22 согласно

приложению 2 к настоящему постановлению;

1.32. Муниципальную программу дополнить приложением 23 согласно

приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»

М.Н. Балина.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется



на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2019 года.

Руководитель администрации Л.В. Титовец



Приложение 1
к постановлению

администрации МОГО «Инта»
от «_16 _»_апреля_ 2019 г. №  _4/498_

«Приложение 21
к муниципальной программе

муниципального образования
городского округа «Инта»

«Развитие экономики»

ПОРЯДОК
СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАРОДНЫХ
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

ПРОШЕДШИХ ОТБОР
В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с реализацией народных проектов в сфере малого и
среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
(далее - Порядок), определяет механизм субсидирования части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с реализацией народных проектов в сфере
малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный
бюджет», устанавливает условия предоставления средств бюджета муниципального
образования городского округа «Инта» и бюджета Республики Коми юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в рамках подпрограммы «Малое и среднее
предпринимательство» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики»,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского
округа «Инта» от 26.12.2013 г. № 12/4235, и Государственной программы Республики
Коми «Развитие экономики», утвержденной постановлением Правительства Республики
Коми от 28 сентября 2012 г. N 418.

2. Для целей настоящего Порядка под субъектами малого и среднего
предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и
индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями,
установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним
предприятиям, внесенным в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства.

3. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с реализацией народных проектов в сфере малого и среднего
предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (далее -
субсидия), осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального
образования городского округа «Инта» на соответствующий финансовый год и плановый
период, на основании соглашения между Министерством экономики Республики Коми и



администрацией муниципального образования городского округа «Инта» о
предоставлении субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
главного распорядителя бюджетных средств.

4. Главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета муниципального
образования городского округа «Инта» по предоставлению субсидий является
администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее -
Администрация МОГО «Инта»).

5. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с субъектами малого и
среднего предпринимательства является отдел изучения потребительского рынка,
развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО «Инта»
(далее - Уполномоченный орган).

6. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на
софинансирование расходов по народным проектам в сфере малого и среднего
предпринимательства, направленным на решение социально значимых вопросов, а также
вопросов жизнеобеспечения населения муниципального образования городского округа
«Инта».

Уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми устанавливается соглашением между Министерством экономики Республики Коми
и администрацией муниципального образования городского округа «Инта» и не может
быть более 70 процентов от стоимости народного проекта и не может превышать 500
тысяч рублей на один народный проект в течение текущего финансового года при
соблюдении следующих условий:

1) объем средств хозяйствующего субъекта на реализацию народного проекта
должен составлять не менее 20 процентов от стоимости народного проекта;

2) объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального образования
городского округа «Инта» на реализацию народного проекта, должен составлять не менее
10 процентов от стоимости народного проекта.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Претендовать на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком могут
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - заявители), одновременно
отвечающие следующим требованиям:

1) соответствующие условиям, установленным Федеральным законом 209-ФЗ и
условиям, определенным настоящим Порядком;

2) зарегистрированные на территории муниципального образования городского
округа «Инта»;

3) осуществляющие свою деятельность по реализации народного проекта на
территории муниципального образования городского округа «Инта»;

4) внесенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии со ст. 4.1 Федерального закона 209-ФЗ;

5) не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;



6) не имеющие просроченной задолженности по обязательным неналоговым
платежам в бюджет муниципального образования городского округа «Инта»;

7) не имеющие задолженности по заработной плате перед наемными работниками;

8) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также не
имеющие ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

9) не получающие средства из бюджета муниципального образования городского
округа «Инта» в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели,
связанные с реализацией народного проекта;

10) имеющие народный проект со сроком реализации, соответствующему этапу
реализации, утвержденному Постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая
2016 г. № 252 «О мерах реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. N 66
«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», включенный в перечень
одобренных народных проектов Комиссией по отбору народных проектов
муниципального образования городского округа «Инта» (далее - Комиссия по отбору
народных проектов).

Персональный состав Комиссии по отбору народных проектов утверждается
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта».

8. Субсидия не предоставляется в случаях, если:

1) представлен неполный пакет документов;

2) представлены недостоверные сведения и документы;

3) в документах обнаружены арифметические ошибки или несоответствия;

4) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной
поддержки и сроки ее оказания не истекли;

5) с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств
поддержки, прошло менее чем 3 года.

9. Субсидия не может предоставляться субъектам малого и среднего
предпринимательства (в соответствии с частями 3 - 4 статьи 14 Федерального закона 209-
ФЗ):

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;

3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации,



за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;

5) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров;

6) осуществляющим добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых.

10. Для получения субсидии заявители представляют в Уполномоченный орган, по
адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. 201 (с 8.00 до 17.00 (кроме
обеденного перерыва с 12.00 до 13.00 и субботы - воскресенья)), следующие документы в
бумажном виде:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;

2) для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1
Федерального закона 209-ФЗ - заявление о соответствии вновь созданного юридического
лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 марта
2016 г. № 113;

3) описание народного проекта, с приложением сметы расходов, поэтапного плана
реализации, ожидаемых результатов реализации;

4) в случае произведенных расходов - копии документов, подтверждающих
фактическую стоимость затрат на реализацию народного проекта, в том числе копии
платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных
ордеров с оригинальной отметкой банка, заверенные руководителем субъекта малого или
среднего предпринимательства, крестьянского (фермерского) хозяйства с
предоставлением оригиналов, если копии не заверены нотариально и финансовый отчет,
подтверждающий стоимость расходов, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку;

5) справка субъекта малого или среднего предпринимательства о том, что
задолженности по заработной плате перед наемными работниками не имеется,
сформированная на первое число месяца, в котором подается заявление на получение
субсидии;

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), сформированная не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявления, в
случае, если заявитель представляет ее самостоятельно;

7) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Федеральной налоговой
службой, сформированная на последнюю отчетную дату, в случае, если заявитель
представляет ее самостоятельно;



8) справка об исполнении обязательств по уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, сформированная на
последнюю отчетную дату, в случае, если заявитель представляет ее самостоятельно.

11. Субъекты малого и среднего предпринимательства за предоставленные
документы, имеющие недостоверные сведения, несут персональную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня получения документов
регистрирует поступившие документы.

13. Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 6), 7), 8) пункта
10. настоящего Порядка, запрашиваются Уполномоченным органом в течение 5 рабочих
дней со дня поступления заявления в порядке межведомственного информационного
взаимодействия у органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления, а также подведомственных этим органам организаций, если
такие сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае
если заявитель не представил документы самостоятельно.

14. Прием документов, указанных в п. 10. настоящего Порядка, проводится в сроки,
установленные Уполномоченным органом в извещении.

Уполномоченный орган размещает в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.adminta.ru извещение о приеме документов от субъектов малого и
среднего предпринимательства, претендующих на получение субсидии (далее -
извещение), не менее чем за 2 рабочих дня до дня начала срока приема документов,
указанных в п. 10 настоящего Порядка.

15. Уполномоченный орган ведет журнал приема заявок о предоставлении субсидий
(далее - журнал). Журнал содержит дату и время поступления заявки, наименование
субъекта малого и среднего предпринимательства, от которого поступила заявка.

16. Уполномоченный орган проверяет полноту (комплектность), оформление
представленных заявителем документов, их соответствие требованиям, установленным
настоящим Порядком, и направляет их для рассмотрения в «Комиссию по рассмотрению
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на
предоставление муниципальной поддержки» (далее – Комиссия), не позднее 15 дней с
даты окончания приема документов.

Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются
постановлением Администрации МОГО «Инта».

17. Комиссия рассматривает документы и осуществляет оценку соответствия
субъекта малого и среднего предпринимательства условиям предоставления субсидии и
требованиям, установленным Федеральным законом 209-ФЗ и настоящим Порядком, в
срок не более 15 рабочих дней с даты поступления документов в Комиссию.

18. Заключение Комиссии о соответствии (несоответствии) оформляется протоколом
в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.



19. На основании протокола Комиссии Уполномоченный орган в срок не более 5
рабочих дней с даты подписания протокола:

1) вносит на рассмотрение руководителя администрации МОГО «Инта» проект
постановления о предоставлении муниципальной поддержки субъекту малого и среднего
предпринимательства;

2) информирует субъекта малого и среднего предпринимательства о принятом
решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении
субсидии, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на
условиях, установленных настоящим Порядком.

20. В соответствии с Порядком ведения реестров субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки и Требованиями к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
пользования указанными реестрами, утвержденными приказом Минэкономразвития
России от 31.05.2017 N 262 в течение 30 дней со дня принятия решения об оказании
поддержки или о прекращении оказания поддержки уполномоченный орган вносит записи
в реестр в отношении соответствующего субъекта малого и среднего
предпринимательства.

21. Субсидии предоставляются на основании договора (соглашения), заключенного
между заявителем и Администрацией МОГО «Инта».

Срок подготовки договора (соглашения) не может превышать 5 рабочих дней с даты
принятия решения о предоставлении субсидии.

Типовая форма договора (соглашения) утверждается Приказом Финансового
управления Администрации МОГО «Инта».

Договором (соглашением) предусматривается установление показателей
результативности и (или) порядка расчета показателей результативности.

22. Субсидия перечисляется получателям субсидии на основании договора
(соглашения) о выделении средств на расчетный счет субъекта малого и среднего
предпринимательства в сроки, установленные договором (соглашением).

23. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета муниципального образования городского округа «Инта» в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы.

3. Требования к отчетности

24. Порядок, сроки и формы предоставления отчетов субъектами малого и среднего
предпринимательства по использованию субсидии определяются в договоре
(соглашении).

25. Получатель субсидии обязан представлять в Администрацию МОГО «Инта»
информацию о выполнении плановых показателей эффективности использования
субсидии в сроки и порядке, установленные договором (соглашением).

4. Осуществление контроля за соблюдением условий,



целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение

26. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в установленном
порядке главным распорядителем бюджета муниципального образования городского
округа «Инта» и иными органами государственного (муниципального) финансового
контроля, в том числе путем проведения проверок.

27. Обязательным условием для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства субсидии, включаемым в договор (соглашение) о предоставлении
субсидии, является:

1) согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление
главным распорядителем бюджета муниципального образования городского округа
«Инта» и иными органами государственного (муниципального) финансового контроля
проверок соблюдения субъектом малого и среднего предпринимательства условий, целей
и порядка ее предоставления в течение трех лет с даты заключения договора (соглашения)
о предоставлении субсидии;

2) обязанность субъекта малого и среднего предпринимательства не отчуждать
оборудование, приобретенное с использованием субсидии, в течение трех лет с даты
заключения соглашения о предоставлении субсидии путем продажи, дарения, обмена или
отчуждения иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации (за
исключением случаев реорганизации получателей субсидий или взносов имущества в виде
пая, вклада в уставный капитал (паевой фонд) организаций, осуществляющих
деятельность, аналогичную деятельности получателя субсидии);

3) обязанность субъекта малого и среднего предпринимательства выполнить
показатели результативности использования субсидии, установленные главным
распорядителем (распорядителем) средств бюджета муниципального образования
городского округа «Инта».

28. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств
субсидии, представления субъектом малого и среднего предпринимательства
недостоверных сведений, средства субсидии подлежат возврату в бюджет
муниципального образования городского округа «Инта».

29. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:

1) Администрация МОГО «Инта» в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий или получения
сведений от органов государственного финансового контроля об установлении фактов
представления недостоверных сведений, нарушения условий, целей и порядка
предоставления субсидий, выявленных в результате проверок, направляет получателю
субсидии письмо-уведомление о возврате средств бюджета муниципального образования
городского округа «Инта» (далее - уведомление).

2) Субъект малого и среднего предпринимательства в течение 30 дней (если в
уведомлении не указан иной срок) с даты получения уведомления осуществляет возврат
субсидий, использованных не по назначению или полученных с представлением
недостоверных сведений, с нарушением установленных условий, целей и порядка их
предоставления.



3) В случае невыполнения в установленный срок уведомления, Администрация
МОГО «Инта» обеспечивает взыскание средств бюджета муниципального образования
городского округа «Инта» в судебном порядке.



Приложение № 1
к порядку субсидирования части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с реализацией народных
проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор

в рамках проекта «Народный бюджет»

ФОРМА

Руководителю администрации МОГО «Инта»
_________________________________________

(Ф.И.О.)
от_________________________________________

(полное наименование юридического лица, ИП)
_________________________________________

(место нахождения юридического лица, место жительства ИП)
_________________________________________

(контактный телефон, номер факса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

Наименование заявителя ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

(полное наименование)
ОГРН ________________________ дата регистрации ____________________________
ИНН ________________________ КПП (при наличии) ___________________________
Код ОКВЭД (основной) _____________________________________________________
Наименование ОКВЭД ______________________________________________________
Код ОКАТО _______________________________________________________________
Код ОКПО ________________________________________________________________
Расчетный счет N __________________________________________________________

в ________________________________________ БИК _____________________________
Корреспондентский счет N __________________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения) ___________________________________________

___________________________________________________________________________
Телефон (_______) ___________ Факс ______________ E-mail ____________________
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) ___________________________________

Прошу  предоставить субсидию за счет средств бюджета МОГО «Инта» по
следующему(-щим) мероприятию(-ям): _______________________________________
___________________________________________________________________________

Настоящим  гарантирую(ем) достоверность представленных в составе заявки
сведений и подтверждаю(ем), что ___________________________________________

(наименование  заявителя)
не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом,

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных
бумаг, ломбардом;

не является участником соглашений о разделе продукции;



не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;

не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых; не находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.

Сфера деятельности: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Прилагаю документы на ____ листах.

____________________________________ ___________ ______________________
(Должностное лицо)            (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П. «___» ___________ 20__ г.

____________________________________ ___________ ______________________
(Должностное лицо отдела (подпись) (расшифровка подписи)

изучения потребительского рынка,
развития предпринимательства и
сельского хозяйства администрации
МОГО «Инта», принявшего заявку)

«___» ___________ 20__ г.



Приложение № 2
к порядку субсидирования части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с реализацией народных
проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор

в рамках проекта «народный бюджет»

ФОРМА

Справка
о затратах собственных денежных средств

N
п/п

Наименование
затрат

Сумма
собственных средств

Подтверж
дающие

документы

Прим
ечание

1 2 3 4 5

Итого X X

Руководитель
(Индивидуальный предприниматель) _____________/___________

подпись      Ф.И.О.

М.П.
»;



Приложение 2
к постановлению

администрации МОГО «Инта»
от «_16_»_апреля_  2019 г. №  _4/498_

«Приложение 22
к муниципальной программе

муниципального образования
городского округа «Инта»

«Развитие экономики»
ПОРЯДОК

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАРОДНЫХ

ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,
ПРОШЕДШИХ ОТБОР

В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок субсидирования части затрат хозяйствующих субъектов,
связанных с реализацией народных проектов в сфере агропромышленного комплекса,
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (далее - Порядок), определяет
механизм субсидирования части затрат хозяйствующих субъектов, связанных с
реализацией народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших
отбор в рамках проекта «Народный бюджет», устанавливает условия предоставления
средств бюджета муниципального образования городского округа «Инта» и бюджета
Республики Коми юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в рамках
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной
продукции» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы муниципального
образования городского округа «Инта» «Развитие экономики», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта»
от 26.12.2013 г. № 12/4235, и Государственной программы Республики Коми «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. №
424.

2. Для целей настоящего Порядка, под хозяйствующими субъектами понимаются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в
сфере агропромышленного комплекса.

3. Субсидирование части затрат хозяйствующих субъектов, связанных с реализацией
народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках
проекта «Народный бюджет» (далее - субсидия), осуществляется за счет средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Инта» на
соответствующий финансовый год и плановый период, на основании соглашения между
Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми и
администрацией муниципального образования городского округа «Инта» о
предоставлении субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
главного распорядителя бюджетных средств.



4. Главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета муниципального
образования городского округа «Инта» по предоставлению субсидий является
администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее -
Администрация МОГО «Инта»).

5. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с хозяйствующими
субъектами является отдел изучения потребительского рынка, развития
предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО «Инта» (далее -
Уполномоченный орган).

6. Субсидия предоставляется хозяйствующим субъектам на софинансирование
расходов по народным проектам в сфере агропромышленного комплекса на реализацию
народных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов,
производства хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, содержащих
следующие виды работ:

приобретение технологического оборудования (в том числе модульных цехов);

приобретение оборудования для утилизации отходов;

строительство, приобретение, реконструкция, ремонт производственных и складских
помещений (зданий);

обустройство канализации, вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения,
холодного и горячего водоснабжения и очистных сооружений с учетом приобретения
соответствующего оборудования;

обустройство территории дезинфекционными барьерами и ограждениями (для
убойных пунктов и площадок).

Уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми устанавливается соглашением между Министерством сельского хозяйства и
потребительского рынка Республики Коми и администрацией муниципального
образования городского округа «Инта» и не может быть более 70 процентов от стоимости
народного проекта и не может превышать 500 тысяч рублей на один народный проект в
течение текущего финансового года при соблюдении следующих условий:

1) объем средств хозяйствующего субъекта на реализацию народного проекта
должен составлять не менее 20 процентов от стоимости народного проекта;

2) объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального образования
городского округа «Инта» на реализацию народного проекта, должен составлять не менее
10 процентов от стоимости народного проекта.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Претендовать на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком могут
хозяйствующие субъекты (далее - заявители), одновременно отвечающие следующим
требованиям:

1) соответствующие условиям определенным настоящим Порядком;

2) зарегистрированные на территории муниципального образования городского
округа «Инта»;



3) осуществляющие свою деятельность по реализации народного проекта на
территории муниципального образования городского округа «Инта»;

4) не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;

5) не имеющие просроченной задолженности по обязательным неналоговым
платежам в бюджет муниципального образования городского округа «Инта»;

6) не имеющие задолженности по заработной плате перед наемными работниками;

7) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также не
имеющие ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

8) не получающие средства из бюджета муниципального образования городского
округа «Инта» в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели,
связанные с реализацией народного проекта;

9) имеющие народный проект со сроком реализации, соответствующему этапу
реализации, утвержденному Постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая
2016 г. № 252 «О мерах реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. N 66
«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», включенный в перечень
одобренных народных проектов Комиссией по отбору народных проектов
муниципального образования городского округа «Инта» (далее - Комиссия по отбору
народных проектов).

Персональный состав Комиссии по отбору народных проектов утверждается
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта».

8. Субсидия не предоставляется в случаях, если:

1) представлен неполный пакет документов;

2) представлены недостоверные сведения и документы;

3) в документах обнаружены арифметические ошибки или несоответствия;

4) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной
поддержки и сроки ее оказания не истекли;

5) с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств
поддержки, прошло менее чем 3 года.

9. Субсидия не может предоставляться хозяйствующим субъектам:

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;

3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;



4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации,
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;

5) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров;

6) осуществляющим добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых.

10. Для получения субсидии заявитель представляет в Уполномоченный орган, по
адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. 201 (с 8.00 до 17.00 (кроме
обеденного перерыва с 12.00 до 13.00 и субботы - воскресенья)), следующие документы в
бумажном виде:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;

2) описание народного проекта, с приложением сметы расходов, поэтапного плана
реализации, ожидаемых результатов реализации;

3) в случае произведенных расходов - копии документов, подтверждающих
фактическую стоимость затрат на реализацию народного проекта, в том числе копии
платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных
ордеров с оригинальной отметкой банка, заверенные руководителем субъекта малого или
среднего предпринимательства, крестьянского (фермерского) хозяйства с
предоставлением оригиналов, если копии не заверены нотариально и финансовый отчет,
подтверждающий стоимость расходов, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку;

4) справка хозяйствующего субъекта о том, что задолженности по заработной плате
перед наемными работниками не имеется, сформированная на первое число месяца, в
котором подается заявление на получение субсидии;

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), сформированная не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявления, в
случае, если заявитель представляет ее самостоятельно;

6) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Федеральной налоговой
службой, сформированная на последнюю отчетную дату, в случае, если заявитель
представляет ее самостоятельно;

7) справка об исполнении обязательств по уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, сформированная на
последнюю отчетную дату, в случае, если заявитель представляет ее самостоятельно.

11. Хозяйствующие субъекты за предоставленные документы, имеющие
недостоверные сведения, несут персональную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

12. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня получения документов
регистрирует поступившие документы.



13. Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 5), 6), 7), пункта
10. настоящего Порядка, запрашиваются Уполномоченным органом в течение 5 рабочих
дней со дня поступления заявления в порядке межведомственного информационного
взаимодействия у органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления, а также подведомственных этим органам организаций, если
такие сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае
если заявитель не представил документы самостоятельно.

14. Прием документов, указанных в п. 10. настоящего Порядка, проводится в сроки,
установленные Уполномоченным органом в извещении.

Уполномоченный орган размещает в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.adminta.ru извещение о приеме документов от хозяйствующих
субъектов, претендующих на получение субсидии (далее - извещение), не менее чем за 2
рабочих дня до дня начала срока приема документов, указанных в п. 10 настоящего
Порядка.

15. Уполномоченный орган ведет журнал приема заявок о предоставлении субсидий
(далее - журнал). Журнал содержит дату и время поступления заявки, наименование
хозяйствующего субъекта, от которого поступила заявка.

16. Уполномоченный орган проверяет полноту (комплектность), оформление
представленных заявителем документов, их соответствие требованиям, установленным
настоящим Порядком, и направляет их для рассмотрения в «Комиссию по рассмотрению
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на
предоставление муниципальной поддержки» (далее – Комиссия), не позднее 15 дней с
даты окончания приема документов.

Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются
постановлением Администрации МОГО «Инта».

17. Комиссия рассматривает документы и осуществляет оценку соответствия
хозяйствующего субъекта условиям предоставления субсидии и требованиям,
установленным настоящим Порядком, в срок не более 15 рабочих дней с даты
поступления документов в Комиссию.

18. Заключение Комиссии о соответствии (несоответствии) оформляется протоколом
в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.

19. На основании протокола Комиссии Уполномоченный орган в срок не более 5
рабочих дней с даты подписания протокола:

1) вносит на рассмотрение руководителя администрации МОГО «Инта» проект
постановления о предоставлении муниципальной поддержки хозяйствующему субъекту;

2) информирует хозяйствующего субъекта о принятом решении в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня его принятия.



Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении
субсидии, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на
условиях, установленных настоящим Порядком.

20. В соответствии с Порядком ведения реестров субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки и Требованиями к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
пользования указанными реестрами, утвержденными приказом Минэкономразвития
России от 31.05.2017 N 262 в течение 30 дней со дня принятия решения об оказании
поддержки или о прекращении оказания поддержки уполномоченный орган вносит записи
в реестр в отношении соответствующего субъекта малого и среднего
предпринимательства.

21. Субсидии предоставляются на основании договора (соглашения), заключенного
между заявителем и Администрацией МОГО «Инта».

Срок подготовки договора (соглашения) не может превышать 5 рабочих дней с даты
принятия решения о предоставлении субсидии.

Типовая форма договора (соглашения) утверждается Приказом Финансового
управления Администрации МОГО «Инта».

Договором (соглашением) предусматривается установление показателей
результативности и (или) порядка расчета показателей результативности.

22. Субсидия перечисляется получателям субсидии на основании договора
(соглашения) о выделении средств на расчетный счет хозяйствующего субъекта в сроки,
установленные договором (соглашением).

23. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета муниципального образования городского округа «Инта» в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы.

3. Требования к отчетности

24. Порядок, сроки и формы предоставления отчетов хозяйствующими субъектами
по использованию субсидии определяются в договоре (соглашении).

25. Получатель субсидии обязан представлять в Администрацию МОГО «Инта»
информацию о выполнении плановых показателей эффективности использования
субсидии в сроки и порядке, установленные договором (соглашением).

4. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий

и ответственность за их нарушение

26. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
хозяйствующему субъекту осуществляется в установленном порядке главным
распорядителем бюджета муниципального образования городского округа «Инта» и
иными органами государственного (муниципального) финансового контроля, в том числе
путем проведения проверок.



27. Обязательным условием для предоставления хозяйствующему субъекту
субсидии, включаемым в договор (соглашение) о предоставлении субсидии, является:

1) согласие хозяйствующего субъекта на осуществление главным распорядителем
бюджета муниципального образования городского округа «Инта» и иными органами
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения
хозяйствующим субъектом условий, целей и порядка ее предоставления в течение трех лет
с даты заключения договора (соглашения) о предоставлении субсидии;

2) обязанность хозяйствующего субъекта не отчуждать оборудование, приобретенное
с использованием субсидии, в течение трех лет с даты заключения соглашения о
предоставлении субсидии путем продажи, дарения, обмена или отчуждения иным образом
в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев
реорганизации получателей субсидий или взносов имущества в виде пая, вклада в
уставный капитал (паевой фонд) организаций, осуществляющих деятельность,
аналогичную деятельности получателя субсидии);

3) обязанность хозяйствующего субъекта выполнить показатели результативности
использования субсидии, установленные главным распорядителем (распорядителем)
средств бюджета муниципального образования городского округа «Инта».

28. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств
субсидии, представления хозяйствующим субъектом недостоверных сведений, средства
субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования городского округа
«Инта».

29. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:

1) Администрация МОГО «Инта» в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий или получения
сведений от органов государственного финансового контроля об установлении фактов
представления недостоверных сведений, нарушения условий, целей и порядка
предоставления субсидий, выявленных в результате проверок, направляет получателю
субсидии письмо-уведомление о возврате средств бюджета муниципального образования
городского округа «Инта» (далее - уведомление).

2) Хозяйствующий субъект в течение 30 дней (если в уведомлении не указан иной
срок) с даты получения уведомления осуществляет возврат субсидий, использованных не
по назначению или полученных с представлением недостоверных сведений, с нарушением
установленных условий, целей и порядка их предоставления.

3) В случае невыполнения в установленный срок уведомления, Администрация
МОГО «Инта» обеспечивает взыскание средств бюджета муниципального образования
городского округа «Инта» в судебном порядке.



Приложение № 1
к порядку субсидирования части затрат хозяйствующих

субъектов, связанных с реализацией народных
проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор

в рамках проекта «Народный бюджет»

ФОРМА

Руководителю администрации МОГО «Инта»
_________________________________________

(Ф.И.О.)
от_________________________________________

(полное наименование юридического лица, ИП)
_________________________________________

(место нахождения юридического лица, место жительства ИП)
_________________________________________

(контактный телефон, номер факса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

Наименование заявителя ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

(полное наименование)
ОГРН ________________________ дата регистрации ____________________________
ИНН ________________________ КПП (при наличии) ___________________________
Код ОКВЭД (основной) _____________________________________________________
Наименование ОКВЭД ______________________________________________________
Код ОКАТО _______________________________________________________________
Код ОКПО ________________________________________________________________
Расчетный счет N __________________________________________________________

в ________________________________________ БИК _____________________________
Корреспондентский счет N __________________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения) ___________________________________________

___________________________________________________________________________
Телефон (_______) ___________ Факс ______________ E-mail ____________________
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) ___________________________________

Прошу  предоставить субсидию за счет средств бюджета МОГО «Инта» по
следующему(-щим) мероприятию(-ям): _______________________________________
___________________________________________________________________________

Настоящим  гарантирую(ем) достоверность представленных в составе заявки
сведений и подтверждаю(ем), что ___________________________________________

(наименование  заявителя)
не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом,

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных
бумаг, ломбардом;

не является участником соглашений о разделе продукции;



не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;

не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых; не находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.

Сфера деятельности: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Прилагаю документы на ____ листах.

____________________________________ ___________ ______________________
(Должностное лицо)            (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П. «___» ___________ 20__ г.

____________________________________ ___________ ______________________
(Должностное лицо отдела (подпись) (расшифровка подписи)

изучения потребительского рынка,
развития предпринимательства и
сельского хозяйства администрации
МОГО «Инта», принявшего заявку)

«___» ___________ 20__ г.



Приложение № 2
к порядку субсидирования части затрат хозяйствующих

субъектов, связанных с реализацией народных
проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор

в рамках проекта «Народный бюджет»

ФОРМА

Справка
о затратах собственных денежных средств

п/п Наименование затрат Сумма
собственных средств

Подтверждающие
документы

Примечание

1 2 3 4 5

Итого X X

Руководитель
(Индивидуальный предприниматель) _____________/___________

подпись      Ф.И.О.

М.П.

»;



Приложение 3
к постановлению

администрации МОГО «Инта»
от «__16_»_апреля_  2019 г. № 4/498_

«Приложение 23
к муниципальной программе

муниципального образования
городского округа «Инта»

«Развитие экономики»
ПОРЯДОК

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок субсидирования части затрат субъектов социального
предпринимательства (далее – Порядок), определяет механизм и устанавливает условия
предоставления средств бюджета муниципального образования городского округа «Инта»
и бюджета Республики Коми на оказание финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную
деятельность, в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства», в рамках подпрограммы «Малое и среднее
предпринимательство» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики»,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского
округа «Инта» от 26.12.2013 г. № 12/4235, и Государственной программы Республики
Коми «Развитие экономики», утвержденной постановлением Правительства Республики
Коми от 28 сентября 2012 г. № 418.

2. Для целей настоящего Порядка под субъектами социального предпринимательства
понимаются субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие
социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а
также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и отнесенные в
соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям,
и средним предприятиям, внесенным в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства.

3. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства (далее
- субсидия), осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования городского округа «Инта» на соответствующий финансовый
год и плановый период, на основании соглашения между Министерством экономики
Республики Коми и администрацией муниципального образования городского округа
«Инта» о предоставлении субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до главного распорядителя бюджетных средств.

4. Главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета муниципального



образования городского округа «Инта» по предоставлению субсидий является
администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее -
Администрация МОГО «Инта»).

5. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с субъектами малого и
среднего предпринимательства является отдел изучения потребительского рынка,
развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО «Инта»
(далее - Уполномоченный орган).

6. Субсидия предоставляется субъекту социального предпринимательства при
условии ее использования субъектом малого и среднего предпринимательства на
финансирование обоснованных и документально подтвержденных затрат:

на оплату аренды помещения, ремонт (реконструкцию) помещения, покупку
оборудования, мебели, материалов, инвентаря, оплату коммунальных услуг, услуг
электроснабжения;

оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий,
объекты физической культуры и спорта, объекты образования, социального туризма и
медицинского обслуживания).

7. Максимальный размер субсидии, предоставляемой субъекту социального
предпринимательства, обеспечившего софинансирование расходов в размере не менее
15% от суммы получаемой субсидии не превышает 1,5 млн. рублей на одного получателя
поддержки.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

8. Субсидии предоставляются субъектам социального предпринимательства при
одном из условий:

а) субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает занятость
следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного
года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из указанных категорий
(нескольким или всем указанным категориям), среди работников субъекта малого и
среднего предпринимательства составляет не менее 50 %, а доля в фонде оплаты труда –
не менее 25 %:

инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями здоровья;

одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних
детей и (или) родители детей-инвалидов;

пенсионеры и (или) лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно);

выпускники детских домов в возрасте до 23 лет;

лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую
или непогашенную судимость;

беженцы и вынужденные переселенцы;



граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской
и других радиационных аварий и катастроф;

иные категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, перечень
которых установлен нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

б) субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает доступ
производимых лицами, указанными в подпункте «а» настоящего пункта, товаров (работ,
услуг) к рынку сбыта;

в) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность,
направленную на производство и реализацию товаров (работ, услуг), которые
ориентированы на лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, предназначены для
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направлены на
создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества;

г) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность,
направленную на достижение общественно полезных целей, способствующих решению
социальных проблем граждан и общества в целом, в одной или нескольких из следующих
сфер: предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7007;
2014, № 30, ст. 4257; 2017, № 47, ст. 6850, № 50, ст. 7563; 2018, № 7, ст. 975, № 11, ст.
1591);

предоставление услуг в сфере здравоохранения, социального туризма, физической
культуры и массового спорта;

деятельность в области образования;

культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, театров, библиотек,
архивов, школ-студий, музыкальных учреждений, творческих мастерских, ботанических и
зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества, семейно-досуговых
центров);

выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанных с
образованием, наукой и культурой и включенных в Перечень видов периодических
печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой,
облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 10%,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г.
№ 41 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 4, ст. 338; 2007, № 28,
ст. 3441; 2010, № 52, ст. 7080; 2012, № 43, ст. 5874; 2017, № 1, ст. 190);

содействие охране окружающей среды и экологической безопасности.

9. Претендовать на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком могут
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - заявители), одновременно
отвечающие следующим требованиям:

1) соответствующие условиям, установленным Федеральным законом 209-ФЗ и
условиям, определенным настоящим Порядком;

2) зарегистрированные на территории муниципального образования городского
округа «Инта»;



3) осуществляющие деятельность в соответствии с условиями установленными
пунктом 8 настоящего Порядка;

4) внесенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии со ст. 4.1 Федерального закона 209-ФЗ;

5) не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;

6) не имеющие просроченной задолженности по обязательным неналоговым
платежам в бюджет муниципального образования городского округа «Инта»;

7) не имеющие задолженности по заработной плате перед наемными работниками;

8) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также не
имеющие ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

9) не получающие средства из бюджета муниципального образования городского
округа «Инта» в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

10. Субсидия не предоставляется в случаях, если:

1) представлен неполный пакет документов;

2) представлены недостоверные сведения и документы;

3) в документах обнаружены арифметические ошибки или несоответствия;

4) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной
поддержки и сроки ее оказания не истекли;

5) с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств
поддержки, прошло менее чем 3 года.

11. Субсидия не может предоставляться субъектам малого и среднего
предпринимательства (в соответствии с частями 3 - 4 статьи 14 Федерального закона 209-
ФЗ):

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;

3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации,
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;

5) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров;



6) осуществляющим добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых.

12. Для получения субсидии заявители представляют в Уполномоченный орган, по
адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. 201 (с 8.00 до 17.00 (кроме
обеденного перерыва с 12.00 до 13.00 и субботы - воскресенья)), следующие документы в
бумажном виде:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;

2) для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1
Федерального закона 209-ФЗ - заявление о соответствии вновь созданного юридического
лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 марта
2016 г. № 113;

3) справка с описанием деятельности в произвольной форме, в зависимости от
категории заявителя: программ содействия профессиональной ориентации и
трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости (с описанием
трудоустроенных или самозанятых на момент подачи заявки по каждому гражданину);
культурно-просветительской деятельности (с конкретизацией мероприятия культурно-
просветительской деятельности по каждому гражданину); деятельности по организации
отдыха и оздоровления, программ социального обслуживания, в том числе в области
здравоохранения, проведения занятий в области физической культуры и массового спорта
(с указанием конкретных услуг, оказанных на момент подачи заявки) и т.д.;

4) для заявителей, выполняющих условия по обеспечению занятости  определенных
категорий граждан:

- копии трудовых договоров с работниками и их согласием на обработку
персональных данных;

- копии свидетельств о рождении (усыновлении) ребенка, за которым
осуществляется уход, либо копию выписки из решения об установлении над ребенком
опеки (для женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет);

- копии справок об освобождении из мест лишения свободы (для лиц,
освободившихся из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате
проведения конкурсного отбора) или справок о наличии судимости (для лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате
проведения конкурсного отбора) либо документы исправительных учреждений
Федеральной службы исполнения наказаний, подтверждающие отбывание наказания лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате
проведения конкурсного отбора, с их согласием на обработку персональных данных;

- копии справок о пребывании детей в детском доме–интернате (для выпускников
детских домов) с их согласием на обработку персональных данных;

- копии документов, подтверждающих инвалидность граждан (для данной



категории), с их согласием на обработку персональных данных и т.д.

5) для заявителей, предоставляющих на безвозмездной (и/или льготной) регулярной,
систематической основе социальные, социально-бытовые и социально-медицинские
услуги пенсионерам и инвалидам:

- справка с описанием программ (инструкций) оказания социально-бытовых и
социально-медицинских услуг пенсионерам и инвалидам, а также перечень лиц, которым
оказаны эти услуги, с указанием контактных данных;

- копии документов о назначении гражданам пенсии с их согласием на обработку
персональных данных;

- копии документов, подтверждающих инвалидность граждан с их согласием на
обработку персональных данных;

- документы, подтверждающие оказание на безвозмездной и/или льготной основе
услуг пенсионерам и инвалидам.

6) копии документов, подтверждающих фактическую стоимость затрат на
реализацию социального проекта, в том числе копии платежных поручений, инкассовых
поручений, платежных требований, платежных ордеров с оригинальной отметкой банка,
заверенные руководителем субъекта малого или среднего предпринимательства, с
предоставлением оригиналов, если копии не заверены нотариально и финансовый отчет,
подтверждающий стоимость расходов, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку;

7) справка субъекта малого или среднего предпринимательства о том, что
задолженности по заработной плате перед наемными работниками не имеется,
сформированная на первое число месяца, в котором подается заявление на получение
субсидии;

8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), сформированная не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявления, в
случае, если заявитель представляет ее самостоятельно;

9) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Федеральной налоговой
службой, сформированная на последнюю отчетную дату, в случае, если заявитель
представляет ее самостоятельно;

10) справка об исполнении обязательств по уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование,
сформированная на последнюю отчетную дату, в случае, если заявитель представляет ее
самостоятельно.

13. Субъекты малого и среднего предпринимательства за предоставленные
документы, имеющие недостоверные сведения, несут персональную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня получения документов
регистрирует поступившие документы.



15. Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 7), 8), 9), 10)
пункта 12. настоящего Порядка, запрашиваются Уполномоченным органом в течение 5
рабочих дней со дня поступления заявления в порядке межведомственного
информационного взаимодействия у органов, предоставляющих государственные услуги,
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, а также подведомственных этим органам организаций,
если такие сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае
если заявитель не представил документы самостоятельно.

16. Прием документов, указанных в п. 12. настоящего Порядка, проводится в сроки,
установленные Уполномоченным органом в извещении.

Уполномоченный орган размещает в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.adminta.ru извещение о приеме документов от субъектов малого и
среднего предпринимательства, претендующих на получение субсидии (далее -
извещение), не менее чем за 2 рабочих дня до дня начала срока приема документов,
указанных в п. 12 настоящего Порядка.

17. Уполномоченный орган ведет журнал приема заявок о предоставлении субсидий
(далее - журнал). Журнал содержит дату и время поступления заявки, наименование
субъекта малого и среднего предпринимательства, от которого поступила заявка.

18. Уполномоченный орган проверяет полноту (комплектность), оформление
представленных заявителем документов, их соответствие требованиям, установленным
настоящим Порядком, и направляет их для рассмотрения в «Комиссию по рассмотрению
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на
предоставление муниципальной поддержки» (далее – Комиссия), не позднее 15 дней с
даты окончания приема документов.

Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются
постановлением Администрации МОГО «Инта».

19. Комиссия рассматривает документы и осуществляет оценку соответствия
субъекта малого и среднего предпринимательства условиям предоставления субсидии и
требованиям, установленным Федеральным законом 209-ФЗ и настоящим Порядком, в
срок не более 15 рабочих дней с даты поступления документов в Комиссию.

20. Заключение Комиссии о соответствии (несоответствии) оформляется протоколом
в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.

21. На основании протокола Комиссии Уполномоченный орган в срок не более 5
рабочих дней с даты подписания протокола:

1) вносит на рассмотрение руководителя администрации МОГО «Инта» проект
постановления о предоставлении муниципальной поддержки субъекту малого и среднего
предпринимательства;

2) информирует субъекта малого и среднего предпринимательства о принятом
решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.



Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении
субсидии, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на
условиях, установленных настоящим Порядком.

22. В соответствии с Порядком ведения реестров субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки и Требованиями к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
пользования указанными реестрами, утвержденными приказом Минэкономразвития
России от 31.05.2017 N 262 в течение 30 дней со дня принятия решения об оказании
поддержки или о прекращении оказания поддержки уполномоченный орган вносит записи
в реестр в отношении соответствующего субъекта малого и среднего
предпринимательства.

23. Субсидии предоставляются на основании договора (соглашения), заключенного
между заявителем и Администрацией МОГО «Инта».

Срок подготовки договора (соглашения) не может превышать 5 рабочих дней с даты
принятия решения о предоставлении субсидии.

Типовая форма договора (соглашения) утверждается Приказом Финансового
управления Администрации МОГО «Инта».

Договором (соглашением) предусматривается установление показателей
результативности и (или) порядка расчета показателей результативности.

24. Субсидия перечисляется получателям субсидии на основании договора
(соглашения) о выделении средств на расчетный счет субъекта малого и среднего
предпринимательства в сроки, установленные договором (соглашением).

25. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета муниципального образования городского округа «Инта» в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы.

3. Требования к отчетности

26. Порядок, сроки и формы предоставления отчетов субъектами малого и среднего
предпринимательства по использованию субсидии определяются в договоре
(соглашении).

27. Получатель субсидии обязан представлять в Администрацию МОГО «Инта»
информацию о выполнении плановых показателей результативности использования
субсидии в сроки и порядке, установленные договором (соглашением).

4. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий

и ответственность за их нарушение

28. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в установленном
порядке главным распорядителем бюджета муниципального образования городского
округа «Инта» и иными органами государственного (муниципального) финансового
контроля, в том числе путем проведения проверок.



29. Обязательным условием для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства субсидии, включаемым в договор (соглашение) о предоставлении
субсидии, является:

1) согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление
главным распорядителем бюджета муниципального образования городского округа
«Инта» и иными органами государственного (муниципального) финансового контроля
проверок соблюдения субъектом малого и среднего предпринимательства условий, целей
и порядка ее предоставления в течение трех лет с даты заключения договора (соглашения)
о предоставлении субсидии;

2) обязанность субъекта малого и среднего предпринимательства не отчуждать
оборудование, приобретенное с использованием субсидии, в течение трех лет с даты
заключения соглашения о предоставлении субсидии путем продажи, дарения, обмена или
отчуждения иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации (за
исключением случаев реорганизации получателей субсидий или взносов имущества в виде
пая, вклада в уставный капитал (паевой фонд) организаций, осуществляющих
деятельность, аналогичную деятельности получателя субсидии);

3) обязанность субъекта малого и среднего предпринимательства выполнить
показатели результативности использования субсидии, установленные главным
распорядителем (распорядителем) средств бюджета муниципального образования
городского округа «Инта».

28. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств
субсидии, представления субъектом малого и среднего предпринимательства
недостоверных сведений, средства субсидии подлежат возврату в бюджет
муниципального образования городского округа «Инта».

29. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:

1) Администрация МОГО «Инта» в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий или получения
сведений от органов государственного финансового контроля об установлении фактов
представления недостоверных сведений, нарушения условий, целей и порядка
предоставления субсидий, выявленных в результате проверок, направляет получателю
субсидии письмо-уведомление о возврате средств бюджета муниципального образования
городского округа «Инта» (далее - уведомление).

2) Субъект малого и среднего предпринимательства в течение 30 дней (если в
уведомлении не указан иной срок) с даты получения уведомления осуществляет возврат
субсидий, использованных не по назначению или полученных с представлением
недостоверных сведений, с нарушением установленных условий, целей и порядка их
предоставления.

3) В случае невыполнения в установленный срок уведомления, Администрация
МОГО «Инта» обеспечивает взыскание средств бюджета муниципального образования
городского округа «Инта» в судебном порядке.



Приложение № 1
к порядку субсидирования части затрат

субъектов социального предпринимательства

ФОРМА

Руководителю администрации МОГО «Инта»
_________________________________________

(Ф.И.О.)
от_________________________________________

(полное наименование юридического лица, ИП)
_________________________________________

(место нахождения юридического лица, место жительства ИП)
_________________________________________

(контактный телефон, номер факса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

Наименование заявителя ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

(полное наименование)
ОГРН ________________________ дата регистрации ____________________________
ИНН ________________________ КПП (при наличии) ___________________________
Код ОКВЭД (основной) _____________________________________________________
Наименование ОКВЭД ______________________________________________________
Код ОКАТО _______________________________________________________________
Код ОКПО ________________________________________________________________
Расчетный счет N __________________________________________________________

в ________________________________________ БИК _____________________________
Корреспондентский счет N __________________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения) ___________________________________________

___________________________________________________________________________
Телефон (_______) ___________ Факс ______________ E-mail ____________________
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) ___________________________________

Прошу предоставить субсидию за счет средств бюджета МОГО «Инта» по
следующему(-щим) мероприятию(-ям): _______________________________________
___________________________________________________________________________

Настоящим  гарантирую(ем) достоверность представленных в составе заявки
сведений и подтверждаю(ем), что ___________________________________________

(наименование  заявителя)
не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом,

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных
бумаг, ломбардом;

не является участником соглашений о разделе продукции;
не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;



не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;

не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых; не находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.

Сфера деятельности: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Прилагаю документы на ____ листах.

____________________________________ ___________ ______________________
(Должностное лицо)            (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П. «___» ___________ 20__ г.

____________________________________ ___________ ______________________
(Должностное лицо отдела (подпись) (расшифровка подписи)

изучения потребительского рынка,
развития предпринимательства и
сельского хозяйства администрации
МОГО «Инта», принявшего заявку)

«___» ___________ 20__ г.



Приложение № 2
к порядку субсидирования части затрат

субъектов социального предпринимательства

ФОРМА

Справка
о затратах собственных денежных средств

N
п/п

Наименование
затрат

Сумма
собственных средств

Подтверж
дающие

документы

Прим
ечание

1 2 3 4 5

Итого X X

Руководитель
(Индивидуальный предприниматель) _____________/___________

подпись      Ф.И.О.

М.П.

».


