
Порядок 

 предоставления из бюджета Марксовского муниципального района 

субсидий на предоставление грантов вновь зарегистрированным и 

действующим менее одного года субъектам малого предпринимательства в 

рамках настоящей подпрограммы. 

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Марксовского 

муниципального района субсидий на предоставление грантов вновь 

зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам малого 

предпринимательства в рамках настоящей подпрограммы (далее – Порядок) 

устанавливает цели, условия предоставления субсидий на предоставление 

грантов вновь зарегистрированным и действующим менее одного года 

субъектам малого предпринимательства (далее – грант), категории 

получателей и порядок предоставления и возврата грантов в случае 

нарушения условий его предоставления. 

2. Цель предоставления гранта - увеличение количества субъектов 

малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

приоритетных для муниципального района направлениях ведения бизнеса. 

3. Уполномоченным органом по предоставлению грантов является 

администрация Марксовского муниципального района (далее - 

уполномоченный орган) и  осуществляется через управление экономического 

развития и торговли администрации Марксовского муниципального района. 

 

II. Категории получателей субсидии и условия ее предоставления. 

 

4. Получателями гранта являются индивидуальные предприниматели и 

юридические лица - производители товаров, работ, услуг, вновь 

зарегистрированные на территории Марксовского муниципального района и 

действующие не более одного года со дня государственной регистрации на 

дату подачи документов для получения гранта. 

5. Гранты субъектам малого предпринимательства предоставляются 

единовременно. Размер гранта одному субъекту малого 

предпринимательства не должен превышать 500,0 тыс. рублей. 

6. Единовременно субъектом малого предпринимателя может быть 

подана только однаконкурсная заявка. 

7. Гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства на 

безвозмездной и безвозвратной основе на следующих условиях: 

7.1. сумма предоставленных субсидий (грантов) не должна превышать 

лимита бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному органу, на 

цели предоставления гранта на соответствующий финансовый год; 

7.2. общий объем грантов, выданный уполномоченным органом 

заявителям, видом деятельности которых в соответствии с бизнес – проектом 

является поддержка проектов, направленных на достижение нормативов 

минимальной обеспеченности, обеспечение услугами торговли и бытовыми 

услугами населения труднодоступных и малонаселенных пунктов 



посредством мобильных объектов, а также поддержки каналов сбыта 

местных сельскохозяйственных производителей, не должен превышать 50 

процентов от общего объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

уполномоченному органу на цели предоставления грантов; 

7.3 . отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней и налоговых  санкций, страховых взносов, подлежащих уплате в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

7.4. субъект малого предпринимательства зарегистрирован и 

осуществляет деятельность на территории Марксовского муниципального 

района; 

7.5. представление всех необходимых документов для получения 

субсидии, предусмотренных пунктом 14настоящего Порядка; 

7.6. обеспечение долевого участия, в размере не менее 15 процентов от 

размера получаемого гранта собственными средствами; 

7.7. если ранее его учредитель не получал субсидию на создание 

собственного бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя или не 

был учредителем юридического лица - получателя субсидии на создание 

собственного бизнеса в рамках реализации постановленийПравительства 

Саратовской области от 22.09.2011 года № 511-П «О долгосрочной 

областной целевой программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Саратовской области на 2012-2015 годы» и от 

10.05.2012  года  № 215-П «О порядке определения участников мероприятий 

по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных 

животноводческих ферм в рамках реализации государственной программы 

Саратовской области«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 

области на 2014-2020 годы» (с изменениями и дополнениями); 

7.8. после прохождения претендентом (индивидуальным 

предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица) 

краткосрочного обучения основам предпринимательского дела. 

Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения не 

требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом овысшем 

юридическом и (или) экономическом образовании (профильной 

переподготовке). 

8. Приоритетная целевая группа получателей гранта - учредители 

субъектов малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели), 

являющиеся: 

8.1. безработными, зарегистрированными в установленном 

законодательством порядке; 

8.2. членами молодой семьи, имеющий детей, в том числе неполные 

молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и 

более детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) 

родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

8.3. военнослужащими, уволенными в запас в связи с сокращением 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

8.4. субъектами молодежного предпринимательства (физические лица в 



возрасте до 30 лет (включительно);  юридические лица, в уставном капитале 

которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет 

(включительно), составляет более 50%);  

8.5. работниками, находящимися под угрозой массового увольнения 

(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по 

высвобождению работников);  

8.6. субъектами малого предпринимательства, относящимися к 

социальному предпринимательству, обеспечивающими занятость инвалидов, 

матерей, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников 

детских домов, людей пенсионного возраста, лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (лица, относящиеся к социально незащищенным 

группам граждан) а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в 

течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения отбора, при условии, 

что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 

работников составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 

25%. 

9. Приоритетные для Марксовского муниципального района виды 

экономической деятельности, осуществляемые в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 

029-2014(ОКВЭД 2): 

9.1. Раздел С: Обрабатывающие производства. 

9.2. Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство: 

группа 01.41: Разведение молочного крупного рогатого скота, 

производство сырого молока,  

группа 01.42: Разведение прочих пород крупного рогатого скота и 

буйволов, производство спермы, 

группа 01.46: Разведение свиней,  

вид 01.47.11: Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо, 

подгруппа 01.47.2: Производство яиц сельскохозяйственной птицы. 

9.3. Обеспечение услугами торговли и бытовыми услугами жителей                   

с. Пугачевка Кировского муниципального образования Марксовского 

муниципального района посредством мобильных объектов:  

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов: 

группа 47.81: Торговля розничная в нестационарных торговых объектах 

и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией,  

группа 47.82: Торговля розничная в нестационарных торговых объектах 

и на рынках текстилем, одеждой и обувью,  

группа 95.23: Ремонт обуви и прочих изделий из кожи,  

группа 96.02: Предоставление услуг (парикмахерскими и салонами 

красоты). 

9.4. Деятельность, направленная на развитие сектора туризма и отдыха 

на территории Марксовского муниципального района:  

Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания: 



подкласс 55.1: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 

проживания,  

подкласс 55.2: Деятельность по предоставлению мест для 

краткосрочного проживания, 

подкласс 55.3: Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических 

автоприцепах. 

10. Гранты не предоставляются субъектам малого предпринимательства:  

10.1. находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии 

банкротства, а также тем, чья деятельность на момент подачи заявки на 

участие в отборе субъектов малого предпринимательства на предоставление 

грантов,приостановлена;  

10.2. деятельность которых приостановлена в порядке, 

установленномКодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

10.3. имеющим просроченную задолженность перед бюджетами 

любогоуровня и (или) внебюджетными фондами и (или) ее реструктуризации 

на моментподачи заявки на участие в отборе субъектов малого 

предпринимательства на предоставление грантов; 

10.4. ранее в отношении субъекта малого предпринимательствабыло 

принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказанияне 

истекли; 

10.5. являющимся кредитными или страховыми организациями, 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

10.6. осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорногобизнеса; 

10.7. являющимся нерезидентами Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о 

валютномрегулировании и валютном контроле; 

10.8. осуществляющим производство и реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключениемобщераспространенных полезных ископаемых; 

10.9. не предоставившим полный пакет документов в соответствии 

стребованиями настоящего Порядка. 

10.10. осуществляющим вид экономической деятельности в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) по следующим разделам: 
раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов (кроме групп 47.81, 47.82, 95.23, 96.02, подгрупп 
47.22.1,47.24.1, видов 47.29.11, 47.29.12); 

раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 
(кроме подклассов 55.1, 55.2, 55.3); 

раздела K: Деятельность финансовая и страховая; 
раздел L:  Деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 
раздел М: Деятельность профессиональная, научная и техническая 

(кроме классов 71 и 75) 
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раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги; 

раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение;  

раздел S: Предоставление прочих видов услуг (кроме классов 95 и 96); 
раздел T: Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству 
товаров и оказанию услуг для собственного потребления; 

раздел U: Деятельность экстерриториальных организаций и органов. 

 

III. Направления расходования субсидии. 

 

11. В рамках бизнес-проекта основными видами расходов собственных 

средств и средств гранта могут быть: 

- расходы по государственной регистрации (собственные средства); 

- приобретение основных и оборотных средств в соответствии с бизнес-

проектом (собственные средства и (или) средства гранта); 

- оплату стоимости аренды помещения, используемого для целей 

ведения предпринимательской деятельности (собственные средства); 

- приобретение и сопровождение программного обеспечения 

(собственные средства и (или) средства гранта); 

- получение лицензий на осуществление видов деятельности, 

подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (собственные средства и (или) средства гранта); 

- получение патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав 

(собственные средства и (или) средства гранта); 

- получение сертификата продукции и услуг (собственные средства и 

(или) средства гранта); 

- размещение рекламы, в том числе изготовление рекламных буклетов, 

листовок, брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых 

товарах (работах, услугах) (собственные средства); 

- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) 

(собственные средства и (или) средства гранта). 

Перечень расходов за счет собственных средств может быть расширен 

получателем гранта. 

  
IV. Порядок приема и рассмотрения заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

12. Уполномоченный орган в срок не менее чем за 7 календарных дней 

до начала приема заявлений (далее – заявок) на участие в отборе субъектов 

малого предпринимательства на предоставление грантов обеспечивает 

публикацию в МУП ЕРМ СМИ «Воложка» и в сети Интернет на 

официальном сайте Марксовского муниципального района www.marksadm.ru 

(далее – сайт)  объявление о начале приема заявок с указанием срока начала - 

окончания приема необходимых документов. Прием документов от 

субъектов малого предпринимательства осуществляется в течение срока, 
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составляющего не менее 20 календарных дней с момента размещения 

объявления на сайте. 

13. В объявлении о начале приема заявок должны быть указаны 

следующие сведения: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона уполномоченного органа;  

- место, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в отборе, 

при этомдата окончания приема заявок  на участие в отборе устанавливается 

в соответствии с п. 19 настоящего Порядка. 

14. Заявка на участие в отборе субъектов малого предпринимательства 

на получение грантов должна содержать следующие сведения: 

14.1.Документы, обязательные для представления:  

14.1.1. Реестр документов, представляемых субъектами малого 

предпринимательства для получения субсидии (гранта) по установленной 

форме; 

14.1.2. Заявление на предоставление гранта по установленной форме; 

14.1.3. Для юридических лиц - копии учредительных документов и всех 

изменений к ним, копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе, заверенные заявителем, копию документа, удостоверяющего 

личность (по каждому учредителю) (с предъявлением оригиналов указанных 

документов); 

14.1.4. Для индивидуальных предпринимателей - копию документа, 

удостоверяющего личность, копию свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе, заверенные заявителем (с предъявлением оригиналов указанных 

документов); 

14.1.5. Копии документов, подтверждающих назначение на должность 

руководителя и главного бухгалтера, заверенные заявителем, при наличии 

соответствующих должностей; 

14.1.6. Копию документа (с предъявлением оригинала), 

подтверждающего получение индивидуальным предпринимателем или 

учредителем (учредителями) субъекта малого предпринимательства высшего 

образования (при наличии высшего образования);  

14.1.7. Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и 

вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

по установленной форме; 

14.1.8. Справку на бланке заявителя об отсутствии у заявителя в период 

приема заявок признаков, ограничивающих возможность предоставления 

субсидии в рамках реализации Программы: 

 для юридических лиц о том, что: 

- юридическое лицо не находится в стадии реорганизации, ликвидации, 

несостоятельности (банкротства); 



- на имущество юридического лица в установленном порядке не наложен 

арест или обращено взыскание; 

 для индивидуальных предпринимателей о том, что: 

- индивидуальный предприниматель не находится в стадии 

несостоятельности (банкротства); 

- на имущество индивидуального предпринимателя в установленном 

порядке не наложен арест или обращено взыскание; 

14.1.9. Справку на бланке заявителя, подписанную руководителем и 

главным бухгалтером (при наличии соответствующей должности), об 

отсутствии ограничений на предоставление средств финансовой поддержки, 

установленных статьей 14 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», о том, что 

заявитель: 

- не является участником соглашений о разделе продукции; 

- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров; 

- не осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением полезных ископаемых, признанных общераспространенными; 

- не имеет лицензий на виды деятельности, связанные с производством и 

оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В 

случае получения данных лицензий обязуется проинформировать 

уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней; 

14.1.10.Бизнес-проект по установленной форме; 

14.1.11.Копии документов, подтверждающих вложение заявителем в 

реализацию бизнес-проекта собственных средств в размере, 

предусмотренном бизнес-проектом (копии выписок с расчетного счета и 

платежных поручений, заверенные банком; копии договоров (при их 

наличии), копии квитанций к приходно-кассовым ордерам, копии товарных и 

кассовых чеков, копии других документов, подтверждающих фактически 

осуществленные расходы, заверенные заявителем; или документы, 

подтверждающие наличие данной суммы на лицевом или расчетном счете 

заявителя (справку о состоянии лицевого счета или выписку с расчетного 

счета, заверенные банком, копию сберегательной книжки с предъявлением 

оригинала). 

Документы, подтверждающие вложение заявителем в реализацию 

бизнес-проекта собственных средств в размере, предусмотренном бизнес-

проектом, должны содержать сведения о заявителе. 

14.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе вместе с заявлением: 

14.2.1. Для юридических лиц - выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до 

даты подачи заявки; 

 для индивидуальных предпринимателей - выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 

ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки. 

14.2.2. Справку из налогового органа об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 
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налоговых санкций, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты 

подачи заявки. 

14.2.3. Документ центра занятости населения, подтверждающий, что 

гражданин, являющийся учредителем субъекта малого предпринимательства 

(индивидуальным предпринимателем), до даты государственной регистрации 

имел статус безработного - если учредитель субъекта малого 

предпринимательства (индивидуальный предприниматель) был 

зарегистрированным безработным (для заявителей, относящихся к подпункту 

8.1 пункта 8 настоящего Порядка). 

14.2.4. Копия  военного билета (с предъявлением оригинала) и справку 

из военкомата, подтверждающую, что гражданин, являющийся учредителем 

субъекта малого предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателем), до даты государственной регистрации был 

военнослужащим, уволенным в запас в связи с сокращением Вооруженных 

Сил Российской Федерации - если учредитель субъекта малого 

предпринимательства (индивидуальный предприниматель) был 

военнослужащим, уволенным в запас в связи с сокращением Вооруженных 

Сил Российской Федерации (для заявителей, относящихся к подпункту 8.3 

пункта 8 настоящего Порядка). 

14.2.5. Документы, подтверждающие причастность к остальным 

приоритетным целевым группам (для заявителей, относящихся к 

подпунктам8.2, 8.4, 8.5, 8.6 пункта 8 настоящего Порядка). 

14.2.6. Справку на бланке заявителя, подписанную руководителем и 

главным бухгалтером (при наличии соответствующих должностей), с 

информацией: 

- о средней численности работников заявителя за предшествующий 

календарный год (рассчитывается как сумма среднесписочной численности, 

совместителей и работников, выполнявших работы по договорам 

гражданско-правового характера, если деятельность осуществлялась в 

предшествующем году); 

- об объемах выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость (если 

деятельность осуществлялась в предшествующем году); 

- о доле физических и юридических лиц - учредителей заявителя в 

уставном капитале (при превышении доли юридических лиц 25 процентов 

необходимо представить документы, предусмотренные настоящим 

подпунктом, на каждого учредителя). 

15. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 14.2. настоящего Порядка, соответствующая информация 

запрашивается уполномоченным органом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия по состоянию на дату подачи заявки 

заявителем. 

16. Заявки представляются на бумажном носителе. Документы в составе 

заявки должны быть сброшюрованы в одну папку, листы пронумерованы. 

Последовательность размещения документов должна соответствовать 

последовательности, определенной в п. 14 настоящего Порядка. 

Представленные в составе заявки документы заявителю не возвращаются. 



Ответственность за достоверность сведений, представленных в составе 

заявки, несет Заявитель в соответствии с законодательством РФ.Подача 

заявки в форме электронного документане предусмотрена. 

17. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию представленных 

заявок в той последовательности, в которой они поступили, в Журнале 

регистрации заявлений на получение субсидий (далее – Журнал) вновь 

зарегистрированным и действующим менее 1 года субъектам малого 

предпринимательства. В Журнале указываются следующие сведения: 

порядковый номер записи; дата и время приема заявления;полное 

наименование заявителя; подпись лица, уполномоченного принять заявление; 

подпись лица, подавшего заявление.Журнал должен быть пронумерован, 

прошнурован и скреплен печатью уполномоченного органа. 

17.1. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в отборе субъектов 

малого предпринимательства на получение грантов до окончания срока 

приема заявок, о чем вносится соответствующая запись в Журнал 

регистрации заявок. В случае отзыва уже поданной заявки, Заявитель вправе 

подать повторную заявку (до окончания срока приема заявок), взамен 

отозванной. При поступлении повторной заявки осуществляется новая запись 

в Журнале регистрации заявок. 

18. Комплексную оценку документов представленных заявителями, 

претендующими на получение гранта, и проверку их на соответствие 

условиям и критериям, установленным настоящим Порядком,  осуществляет 

рабочая группа по вопросам поддержки субъектов малого 

предпринимательства (далее – рабочая группа), состав которой формируется 

из представителей администрации Марксовского муниципального района и 

общественных организаций предпринимателей района (по согласованию). 

19. Срок рассмотрения заявок на участие в отборе не может превышать 

20 календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока приема 

заявок. 

20. Бизнес-проекты заявителей оцениваются рабочей группой по 100-

балльной шкале по следующим критериям: 

а) сфера деятельности заявителя:  

- обрабатывающие производства (подпункт 9.1 пункта 9 раздела 

IIнастоящего Порядка) – 30 баллов;  

- сельское хозяйство (подпункт 9.2пункта 9 раздела IIнастоящего 

Порядка) – 30 баллов; 

- обеспечение услугами торговли и бытовыми услугами жителей             

с. Пугачевка Кировского муниципального образования Марксовского 

муниципального района посредством мобильных объектов (подпункт 9.3 

пункта 9 раздела II настоящего Порядка) – 10 баллов; 

- деятельность, направленная на развитие сектора туризма и отдыха на 

территории Марксовского муниципального района (подпункт 9.4 пункта 9 

раздела IIнастоящего Порядка) – 20 баллов; 

- не относится к приоритетным для Марксовского муниципального 

района видам экономической деятельности – 0 баллов. 

б) отношение к приоритетной целевой группе получателей субсидии в 

соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка: относится к приоритетной 
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группе – 10 баллов; не относится – 0 баллов;  

в) объем вложения собственных средств в реализацию бизнес-проекта: 

свыше 25%  от размера гранта - 15 баллов, от 15% до 25 % от размера гранта 

- 10 баллов. 

г) создание новых действующих рабочих мест в период реализации 

проекта: свыше 5 новых рабочих мест– 15 баллов, до 5 новых рабочих мест  – 

10 баллов, отсутствие новых рабочих мест – 0 баллов; 

д) качество представленного бизнес-плана и критерии его оценки: 

- бизнес-план детально проработан, деятельность отражена в динамике 

(не менее 3-х лет), экономические показатели подтверждены расчетами, 

анализом данного вида деятельности и полноценно отражают перспективы 

деятельности субъекта малого предпринимательства – 30 баллов; 

- бизнес-план отражает существующую ситуацию в деятельности 

субъекта, экономические показатели подтверждены расчетами, анализом 

данного вида деятельности, отсутствуют динамика и перспективы развития 

деятельности субъекта – 15 баллов; 

- бизнес-план отражает существующую ситуацию в деятельности 

субъекта, в расчете экономических показателей есть несущественные 

несоответствия, отсутствуют анализ данного вида деятельности, динамика и 

перспективы развития деятельности субъекта – 5 баллов; 

- бизнес-план не отражает существующую деятельность субъекта, в 

расчетах и анализе есть неточности и несоответствия либо расчеты 

отсутствуют, отсутствуют динамика, анализ и перспективы развития 

деятельности – 0 баллов».  

21. По результатам проведения оценки заявок рабочей группой 

осуществляется присвоение каждому участнику отбора суммарной 

количественной оценки по всем показателям критериев оценки заявок, 

указанным в пункте 20 настоящего Порядка, ранжирование участников 

отбора заявок с указанием очередности номеров в соответствии с 

наибольшим количеством набранных баллов. 

22. При вынесении рекомендаций о предоставлении субсидий рабочая 

группа  руководствуется суммарной количественной оценкой, присвоенной 

участнику отбора заявок. В случае равного количества баллов - 

очередностью подачи заявок в соответствии с их регистрацией в 

хронологическом порядке согласно пункту 17 настоящего Порядка. 

23. В случае полного распределения субсидии на цели предоставления 

заявителям, набравшим большее количество баллов, и заявителям, 

набравшим равное количество баллов, но подавшим заявки на 

предоставление субсидии ранее в соответствии с их регистрацией в 

хронологическом порядке, формируется резервный список претендентов на 

получение субсидии, заявки которых соответствуют условиям 

предоставления субсидии (далее - резервный список). 

В резервном списке отражаются наименование субъекта малого 

предпринимательства - заявителя, суммарная количественная оценка, размер 

субсидии, дата подачи заявки в соответствии с журналом регистрации заявок. 

Заявители ранжируются в резервном списке по количеству набранных 

баллов, а в случае равного количества баллов - по дате регистрации заявки. 



24. Рекомендации о предоставлении субсидии, размере субсидии, отказе 

в предоставлении субсидии, формировании резервного списка вносятся 

рабочей группой в уполномоченный орган. Решение рабочей группы 

оформляется протоколом и подписывается всеми членами рабочей группы, 

которые присутствовали на соответствующем заседании в течение 5 рабочих 

дней со дня его проведения. 

25. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

протокола принимает решение о предоставлении субсидии, размере 

субсидии,  отказе в предоставлении субсидии, и формировании резервного 

списка в соответствии с рекомендацией рабочей группы и издает 

постановление об утверждении перечня субъектов малого 

предпринимательства - получателей субсидии, размере субсидии, перечня 

субъектов малого предпринимательства, которым отказано в предоставлении 

субсидии, перечня субъектов малого предпринимательства, включенных в 

резервный список. 

26.Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

постановления направляет заявителю письменное уведомление о результатах 

проведения отбора заявок с указанием количества набранных баллов (в 

случае принятия решения о предоставлении субсидии или внесении в 

резервный список) или причин отказа в предоставлении субсидии (в случае 

принятия решения об отказе в предоставлении субсидии). 

 

V. Порядок предоставления и возврата субсидии. 

 

27. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня 

издания постановления подписывает с получателем субсидии соглашение о 

предоставлении субсидии (далее - соглашение) по форме, установленной 

уполномоченным органом (далее - соглашение), при условии представления 

получателем: 

а) финансовых документов, подтверждающих целевое расходование 

собственных средств в размере, предусмотренном бизнес-проектом; 

б) сертификата, подтверждающего прохождение получателем 

(индивидуальным предпринимателем или руководителем юридического 

лица) краткосрочных курсов обучения основам ведения 

предпринимательской деятельности, в случае отсутствия в составе заявки 

документов, предусмотренных пунктом 14.1.6. настоящего Порядка. 

Сертификат не представляется получателями, имеющими высшее 

экономическое (и, или юридическое) образование. 

В соглашение о предоставлении субсидии включается положение о 

запрете на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии 

иных операций, в случае их определения нормативными правовыми актами, 

регулирующими предоставление субсидии. 

28. Предоставление гранта получателю осуществляется в соответствии 



со сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета 

муниципального района в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных уполномоченному органу на соответствующий финансовый год, 

на цели предоставления субсидии. 

29. При неполном распределении лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных уполномоченному органу на цели предоставления 

субсидии, уполномоченный орган объявляет дополнительный прием заявок в 

соответствии с требованиями  настоящего Порядка.Размер субсидии по 

каждому заявителю определяется в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Порядка. 

30. В случаях:  

- досрочного прекращения предоставления субсидии, отказа заявителя 

от получения субсидии, невыполнения заявителем условий, 

предусмотренных настоящим Порядком и возврата субсидии субъектом 

малого предпринимательства – получателем субсидии (далее – получателем), 

высвободившиеся средства подлежат перераспределению между субъектами 

малого предпринимательства из соответствующего резервного списка по 

очередности в соответствии с наибольшим количеством набранных баллов и 

регистрацией заявок в хронологическом порядке; 

- увеличения в течение текущего финансового года лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на поддержку малого предпринимательства, 

субсидии подлежат распределению между субъектами малого 

предпринимательства из соответствующего резервного списка по 

очередности в соответствии с наибольшим количеством набранных баллов и 

регистрацией заявок в хронологическом порядке.  

31. Предоставление субсидии осуществляется уполномоченным органом 

на расчетный счет получателя, открытый в кредитной организации. 

32. Предоставление субсидии получателю прекращается досрочно и 

субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях нарушения 

получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении. 

33. Не позднее 30 календарных дней со дня выявления оснований, 

предусмотренных пунктом 32 настоящего Порядка, рабочая группа вносит 

рекомендации о возврате предоставленной субсидии (далее - рекомендации 

рабочей группы), оформляемые протоколом, который подписывается всеми 

членами рабочей группы не позднее 5 календарных дней со дня проведения 

соответствующего заседания рабочей группы. 

Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня получения 

рекомендаций рабочей группы принимает решение о возврате 

предоставленной субсидии с указанием суммы субсидии, подлежащей 

возврату в местный бюджет, которое утверждается постановлением. 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 

постановления, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, 

направляет получателю письменное требование о возврате средств субсидии 

с приложением копии указанного постановления и платежных реквизитов 

для осуществления возврата средств субсидии. 

Получатель обязан в течение 15 календарных дней со дня получения 

требования, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, 



возвратить средства субсидии в местный бюджет. 

В случае, если в течение срока, установленного в абзаце четвертом 

настоящего пункта, получатель не возвратил средства субсидии в местный 

бюджет, уполномоченный орган не позднее 50 календарных дней со дня 

истечения указанного срока направляет материалы в суд для взыскания 

средств субсидии в судебном порядке. 

34. В ходе реализации бизнес-проекта получатель субсидии имеет право 

внести в него обоснованные изменения, направив соответствующее 

обращение с обоснованием характера, причин, необходимости вносимых 

изменений в бизнес-проект в уполномоченный орган для их согласования на 

заседании рабочей группы. 

35. Получатель субсидии: 

- представляет в уполномоченный орган отчет о целевом использовании 

субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением; 

- обеспечивает деятельность организации не менее 5 лет со дня выдачи 

субсидии. 

36. В случае продажи или закрытия бизнеса ранее срока, указанного в 

пункте 35 настоящего Порядка обязан в течение 15 календарных дней 

возвратить средства гранта в местный бюджет. 

37. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации уполномоченным органом и органами муниципального 

(государственного) финансового контроля проводится проверка соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


