
 
Кемеровская область - Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.09.2020                                            № 1082 
 

Об утверждении порядка предоставления субсидий для возмещения 

части затрат малого семейного бизнеса, организованного субъектами 

малого и среднего предпринимательства в Гурьевском муниципальном 

округе  
  

В соответствии со ст. 78 БК РФ, во исполнение Федерального закона от 

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

Российской Федерации», с учетом постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг», Постановления Правительства Кемеровской области – 

Кузбасса от 31.03.2020 № 193 «О Порядке предоставления субсидии из 

бюджета Кемеровской области – Кузбасса бюджетам муниципальных 

образований Кемеровской области на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и о признании утратившим силу некоторых 

постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса»: 

          1. Утвердить Порядок предоставления субсидий для возмещения части 

затрат малого семейного бизнеса, организованного субъектами малого и 

среднего предпринимательства, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

         2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Знаменка» и (или) обнародованию путем размещения его заверенной копии 

на информационном стенде в здании администрации Гурьевского 

муниципального округа, на официальном сайте администрации Гурьевского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального округа по экономике и 

развитию А.В. Ажищеву. 

 

 

И.о. главы Гурьевского 

муниципального округа                                                                      С.Л.Ананьев 

  



Приложение 

 к постановлению администрации 

Гурьевского муниципального округа 

 от 25.09.2020  № 1082 

 

Порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат 

малого семейного бизнеса, организованного субъектами малого и 

среднего предпринимательства в Гурьевском муниципальном округе 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидий для возмещения части затрат малого семейного 

бизнеса, организованного субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее – субсидии) в Гурьевском муниципальном 

округе. 

1.2. В настоящем порядке применяются следующие основные 

понятия: 

1.2.1. субсидия – денежные средства, предоставляемые получателю 

субсидии на возмещение части затрат. 

1.2.2. конкурсная комиссия - комиссия, созданная для проведения 

конкурсного отбора среди субъектов малого семейного бизнеса; 

1.2.3. участники конкурсного отбора – субъекты малого и среднего 

предпринимательства, организовывавшие малый семейный бизнес и 

осуществляющие свою деятельность на территории Гурьевского 

муниципального округа, подавшие заявку на получение субсидии; 

1.2.4. получатели субсидии – субъекты малого и среднего 

предпринимательства Гурьевского муниципального округа, 

соответствующие критериям п. 2.1 и п. 2.2 настоящего Порядка, являющиеся 

победителями конкурсного отбора по решению конкурсной комиссии, с 

которыми заключены соглашения о предоставлении субсидии, в 

соответствии со следующими критериями конкурсного отбора: 

1.2.5. малый семейный бизнес – бизнес, организованный субъектами 

малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют критериям, 

установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных 

в частях 3 и 4 статьи 14 указанного Федерального закона), 

зарегистрированного на территории Кемеровской области – Кузбасса, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность совместно с членами 

семьи, включая: супругов, их родителей, детей, братьев и сестѐр, внуков, а 

также дедушек и бабушек каждого из супругов, усыновителей и 

усыновленных; 

1.3.6 соглашение – это договор между получателем субсидии и 

администрацией Гурьевского муниципального округа, в котором прописаны 

условия, права и обязанности сторон, сроки и порядок перечисления 

субсидии. 



1.3. Предоставление субсидий является одной из форм поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Гурьевского муниципального округа. 

1.4. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 

деятельность в малом семейном бизнесе.  

1.5. Виды затрат, частично возмещаемые предоставлением субсидии, 

установлены в разделе 2 настоящего Порядка. 

1.6. Администрация Гурьевского муниципального округа (далее – 

администрация) является главным распорядителем бюджетных средств на 

указанные цели, до которого доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 2020 год. 

1.7. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком и Соглашением о предоставлении субсидии. 

 

2. Условия, порядок и цели предоставления субсидий 

2.1. Субсидия предоставляется на возмещение следующих 

обоснованных и документально подтвержденных затрат, произведенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающихся малым 

семейным бизнесом:  

 государственная поддержка оказывается субъектам малого и среднего 

предпринимательства, которые соответствуют критериям, установленным 

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

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (за исключением 

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

статьи 14 указанного Федерального закона), с учетом постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг».  

поддержка малого семейного бизнеса включает в себя субсидирование 

производственных затрат, в целях создания и (или) развития своего бизнеса, 

связанных с приобретением товарно-материальных ценностей, оборудования, 

программного обеспечения, ремонтом объектов движимого и недвижимого 

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

приобретением помещений и (или) земельных участков, используемых 

исключительно для ведения предпринимательской  деятельности (за 

исключением расходов на оплату налогов, выплату заработной платы); 

количество членов семьи – работников (включая самого 

индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) 

хозяйства, учредителя (учредителя)) должно составлять не менее 20 

процентов от всех работников; 
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количество учредителей – членов семьи составляет не менее 50 

процентов от общего количества учредителей; 

размер субсидии составляет 85 процентов произведенных затрат, но не 

более 300 000 (триста тысяч) рублей на одного получателя субсидии. 

Отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для 

получения субсидии осуществляется на конкурсной основе. 

Средства субсидии предоставляются на конкурсной основе при 

наличии: 

а) заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства 

договоров на приобретение в собственность товарно-материальных 

ценностей, оборудования, программного обеспечения, ремонта объектов 

движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, 

помещений, сооружений), договоров аренды, купли-продажи помещений и 

(или) земельных участков, используемых исключительно для ведения 

предпринимательской  деятельности; 

б) документов, подтверждающих осуществление расходов субъектами 

малого и среднего предпринимательства на приобретение товарно-

материальных ценностей, оборудования, программного обеспечения, ремонт 

объектов движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, 

помещений, сооружений) арендой, приобретение помещений и (или) 

земельных участков, используемых исключительно для ведения 

предпринимательской  деятельности платежные поручения, инкассовые 

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

в) документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию приобретенного 

оборудования;  

г) копий документов, подтверждающих осуществление 

предпринимательской деятельности совместно с членами семьи, в 

отношении каждого члена семьи согласно условиям, указанным в подпункте 

2.1. настоящего Порядка; 

д) копий документов, подтверждающих, что члены семьи составляют 

не менее 20 процентов от всех работников либо не менее 50 процентов от 

общего количества учредителей, с предъявлением оригинала. 

е) копий документов в соответствии с критериями, указанными в 

пункте 1.2.4. настоящего Порядка 

ж) согласия на обработку персональных данных индивидуального 

предпринимателя, руководителя юридического лица; 

з) доверенности, подтверждающей полномочия лица на представление 

интересов юридического лица или индивидуального предпринимателя при 

сдаче документов на предоставление субсидий в случае, если документы 

подаются не руководителем юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем; 

Субсидия предоставляется получателю в денежной форме на 

возмещение фактически произведенных с 2017 до 31 августа 2020 годы 

затрат, виды которых указаны в пункте 2.1 настоящего Порядка. 



Предоставление субсидии осуществляется в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства, организовавшие малый семейный 

бизнес, которые одновременно соответствуют следующим требованиям: 

 1) осуществляют свою деятельность на территории Гурьевского 

муниципального округа; 

 2) не находятся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, 

деятельность которых не приостановлена; 

 3) отсутствует задолженность перед бюджетами любых уровней и 

государственными внебюджетными фондами на дату подачи документов. 

4) получатель субсидии, соответствующий пункту 2.1 настоящего 

Порядка, обязан обеспечить софинансирование расходов в размере не менее 

15% от суммы получаемой субсидии; 

5) получатель субсидии осуществляет предпринимательскую 

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

детей, братьев, сестер, внуков, а также дедушек и бабушек каждого из 

супругов, братьев и сестер родителей каждого из супругов, усыновителей и 

усыновленных. При этом для определения осуществления 

предпринимательской деятельности совместно с членами семьи необходимо 

выполнение одного из нижеуказанных условий: 

  - количество членов семьи - работников (включая самого индивидуального 

предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 

учредителя (учредителей)) должно составлять не менее 20 процентов от 

всех работников; 

  - количество учредителей - членов семьи должно составлять не менее 50 

процентов от общего количества учредителей; 

6) обоснованность произведенных затрат и соответствие 

с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

7) соответствуют критериям, установленным Федеральным законом от 

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

Российской Федерации» (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 указанного 

Федерального закона). 

8) на момент приобретения поставщиком (продавцом) техники и 

оборудования, оказания услуг должно быть юридическое лицо (или 

индивидуальный предприниматель), которое является либо производителем 

оборудования, либо официальным дистрибьютором (дилером/субдилером) 

или организацией, имеющий ОКВЭД на осуществление данного вида 

деятельности. 

2.2. В предоставлении субсидий должно быть отказано, в случае: 

2.2.1 не представлены документы, определенные настоящим Порядком 

по конкретному мероприятию Программы, или представлены недостоверные 

сведения и документы в соответствии с п. 2.2 и 3.1 настоящего 

Постановления;   

          2.2.2 если юридическое лицо находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении их введена процедура банкротства, деятельность 
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приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

федерации; 

2.2.3 ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

2.2.4 с момента признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло менее чем три года. 

2.2.5 с момента регистрации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица ранее осуществлялась финансовая поддержка на уже 

понесенные затраты указанные в п 2.2 и п. 3.1. 

2.3. Порядок предоставления субсидий: 

2.3.1. Информация о проведении конкурсного отбора размещается в 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте администрации Гурьевского муниципального округа, не позднее чем за 

2 (два) календарных дня до даты начала приѐма заявок для участия в 

конкурсном отборе. Администрация вправе использовать иные способы и 

формы информирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

о проведении конкурсного отбора.  

2.3.2. Конкурсные заявки принимаются отделом поддержки 

предпринимательства и потребительского рынка администрации Гурьевского 

муниципального округа в течение 30 календарных дней со дня начала приема 

конкурсной документации и регистрируются в журнале регистраций 

заявлений, с указанием номера и даты регистрации, наименования 

получателя субсидий, наименования вида субсидии и суммы произведенных 

затрат. 

Отдел поддержки предпринимательства администрации Гурьевского 

муниципального округа составляет опись представленных документов, 

которая подписывается представителем получателя субсидии или самим 

получателем и сотрудником отдела, принявшим документы. 

Конкурсные заявки, поданные после окончания срока их приема, не 

регистрируются и не рассматриваются.  

Заявление на предоставление субсидии может быть отозвано по 

письменному обращению субъекта малого и среднего предпринимательства, 

с возвратом пакета конкурсной документации. 

В иных случаях документы, представленные на конкурсный отбор, не 

возвращаются.  

Консультирование по вопросам подготовки и подачи документации 

осуществляется отделом поддержки предпринимательства и 

потребительского рынка администрации Гурьевского муниципального 

округа. 

2.4.3. После приема пакета конкурсной документации от участника 

конкурсного отбора отделом поддержки предпринимательства и 

потребительского рынка администрации Гурьевского муниципального 



округа производится проверка на соответствие документов по форме, составу 

и содержанию требованиям, установленных разделом 3 к настоящему 

Порядку. 

2.4.4. После рассмотрения пакетов конкурсной документации 

участников конкурсного отбора, конкурсной выездной комиссией 

производится выезд на место осуществления предпринимательской 

деятельности. На выезде устанавливается соответствие действительности 

информации, представленной участником конкурсного отбора. По 

результатам выезда составляется протокол выездного заседания конкурсной 

комиссии. 

2.4.5. Состав конкурсной комиссии, конкурсной выездной комиссии 

утверждается Постановлением администрации Гурьевского муниципального 

округа. 

2.4.7. Пакеты конкурсной документации участников конкурсного 

отбора предоставляются отделом на заседание конкурсной комиссии для 

рассмотрения. 

При проведении конкурсного отбора учитываются, критерии, 

утвержденные в положении о конкурсной (финансовой) комиссии. 

2.4.8. Решение конкурсной комиссии заносится в протокол заседания, 

который подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

2.4.9. В срок не позднее 5 дней со дня принятия решения конкурсной 

комиссией все участники конкурса уведомляются о результатах принятого 

решения (письменно уведомлением). 

2.4.10. В случае принятия конкурсной комиссией положительного 

решения о предоставлении субсидий участнику конкурсного отбора, отдел 

поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации 

Гурьевского муниципального округа вносит информацию в реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. 

2.4.11. С победителем конкурсного отбора заключается соглашение о 

предоставлении субсидии в течение 30 дней. 

2.4.12. Выплата субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется главным распорядителем бюджетных 

средств (далее – администрацией) в соответствии с постановлением 

администрации Гурьевского муниципального округа за счет средств 

бюджета. 

2.4.13. Перечисление средств администрацией для выплаты субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства, производится на 

основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии субъекту 

малого и среднего предпринимательства. 

2.4.14. Получатель субсидии обязан оповещать администрацию в 

письменной форме обо всех происходящих изменениях статуса и реквизитов, 

в том числе фактического местонахождения и контактных данных в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.  

2.4.15. Отдел поддержки предпринимательства и потребительского 

рынка администрации Гурьевского муниципального округа ведет 



мониторинг результатов, достигнутых субъектами малого и среднего 

предпринимательства - получателями субсидий, анализирует и обобщает 

полученную информацию о субъектах малого и среднего 

предпринимательства - получателях субсидии в соответствии с настоящим 

Положением и заключенными Соглашениями. 

2.5. Субсидия из бюджета Кемеровской области – Кузбасса 

предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий администрации Гурьевского 

муниципального округа в целях обеспечения реализации отдельного 

мероприятия муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Гурьевском муниципальном округе» на 

2020-2022 годы от 11.06.2020 №589 (в ред. От 25.11.2019 № 1094) в рамках 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

 

3. Перечень документов для участия в отборе 

3.1. Для получения субсидии, субъект малого и среднего 

предпринимательства обращается в отдел поддержки предпринимательства и 

потребительского рынка администрации Гурьевского муниципального 

округа с заявкой, к которой прилагаются следующие документы: 

 опись документов; 

 заявление на предоставление субсидии (Приложение № 1);  

 копия паспорта (для индивидуального предпринимателя); 

 копия учредительных документов (для юридических лиц);  

 копии документов, подтверждающих фактически произведенные 

расходы в зависимости от вида затрат, в соответствии с требованиями 

бухгалтерского учета: 

    а) копии договоров (купли - продажи, поставки) заверенные подписью 

руководителя и печатью, с предъявлением оригинала; 

   б) копии счета, счета-фактуры, товарной накладной, универсального 

передаточного документа, заверенные подписью руководителя и печатью, с 

предъявлением оригинала или копия акта оказанных услуг (выполненных 

работ), заверенная подписью руководителя и печатью, с предъявлением 

оригинала; 

   в) копия банковского платежного поручения, заверенная руководителем 

организации, с предъявлением оригинала или копия кассового чека с 

приложением копии квитанции к приходному кассовому ордеру, или копия 

кассового чека с приложением копии товарного чека, заверенная подписью 

руководителя и печатью, с предъявлением оригинала; 

 копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на 

баланс приобретенного оборудования и оприходования в производство 

товарно-материальных ценностей, заверенные подписью руководителя 

и печатью, с предъявлением оригиналов;  

 справка о полученных субсидиях за период с 2017 – 2020 год 



индивидуальным предпринимателем (юридическим лицом), заверенная 

подписью руководителя (Приложение № 2); 

 справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России N 3 по Кемеровской области об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций на последнюю отчетную дату. 

 Расчет субсидий для возмещения части затрат малого семейного 

бизнеса, организованного субъектами малого и среднего 

предпринимательства (Приложение № 3); 

 расчет соответствия родства (Приложение № 4, 5); 

 копии документов, подтверждающих родство заявителя с наемными 

работниками или учредителями; 

 копия трудовой книжки о подтверждении факта трудоустройства 

работника (родственника); 

 копия сведений о среднесписочной численности за 2019 год, копия 

сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) для заявителей, 

принявших наемных работников (родственников) в 2020 г. или копия 

сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица (форма 

СЗВ-ТД) 

 иные документы, представленные заявителем в добровольном порядке. 

В случае необходимости отдел поддержки предпринимательства и 

потребительского рынка вправе запросить дополнительные документы 

для работы конкурсной комиссии. 

3.2. К документам, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, 

предъявляются следующие обязательные требования: 

оформление на русском языке;  

отсутствие подчисток и исправлений. Допустимы исправления, 

оформленные в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства;  

все приложенные к заявке отсканированные копии документов должны 

быть заверены подписью руководителя и печатью (при наличии) 

юридического лица или подписью и печатью (при наличии) индивидуального 

предпринимателя;  

документы должны быть пронумерованы, каждый документ помещен в 

мультифору и сброшюрован в скоросшиватель, скреплены подписью и 

печатью (при наличии) юридического лица или подписью и печатью (при 

наличии) индивидуального предпринимателя.  

Документы должны быть сложены в порядке, указанном в п. 3.1. 

настоящего перечня.  

К документам, содержащим персональные данные работников и 

клиентов заявителя, должны быть приложены копии согласий на обработку 

персональных данных, содержащих условие о возможности передачи в отдел 

поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации 

Гурьевского муниципального округа. 



 

4. Организационное обеспечение финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства для 

возмещения части затрат малого семейного бизнеса, организованного 

субъектами малого и среднего предпринимательства 
4.1. Принятие решений о выделении бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Гурьевском 

муниципальном округе» на 2020-2022 годы, утвержденная постановлением 

администрации Гурьевского муниципального округа от 11.06.2020 №589 

(далее – Программы) осуществляется главным распорядителем бюджетных 

средств администрацией Гурьевского муниципального округа в соответствии 

с постановлением администрации Гурьевского муниципального округа по 

итогам решения конкурсной (финансовой) комиссии в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

Отдел поддержки предпринимательства и потребительского рынка 

администрации Гурьевского муниципального округа (далее - Отдел) 

публикует объявление на официальном сайте администрации Гурьевского 

муниципального округа, в газете «Знаменка» о конкурсном отборе среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению 

субсидии с указанием официальных источников (номера телефонов 

исполнителя, наименования сайта) для ознакомления с пакетом конкурсной 

документации и срока окончания приема документов. 

4.2. Предоставление субсидий на реализацию мероприятия Программы 

определен настоящим Порядком. 

4.3. Субсидии предоставляются в пределах лимита денежных средств, 

предусмотренных на финансирование мероприятий Программы. 

4.4. Финансовое управление Гурьевского округа осуществляет 

финансирование администрации Гурьевского муниципального округа, как 

главного распорядителя и получателя денежных средств, выделяемых на 

реализацию Программы. 

4.5. Финансирование администрации Гурьевского муниципального 

округа осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными 

назначениями Гурьевского муниципального округа на очередной 

финансовый год, а также постановлением администрации Гурьевского 

муниципального округа. 

4.6. Срок рассмотрения обращений за получением поддержки по 

мероприятиям Программы, реализуемым на конкурсной основе, составляет 

не более 15 дней со дня окончания принятия заявок. 

 

5. Требования к отчетности, контроль соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий их получателями и порядок 

возврата субсидий в случае нарушения условий при их предоставлении 

5.1. Получатели субсидии предоставляют в Отдел поддержки 

предпринимательству и потребительского рынка администрации 



Гурьевского муниципального округа отчетность о достижении результатов, 

показателей предоставления субсидии по форме, установленной настоящим 

Порядком в Приложение № 7 .Отчетность предоставляется ежеквартально, 

не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 

течение срока, установленного соглашением для достижения показателя. 

Сроки и формы предоставления получателями субсидии дополнительной 

отчетности устанавливаются Отделом в соглашениях. 

Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и 

порядка предоставления субсидии обязан осуществлять главный 

распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию. 

5.2. Получатель субсидии представляет в отдел поддержки 

предпринимательства и потребительского рынка администрации Гурьевского 

муниципального округа данные, связанные с исполнением соглашения о 

предоставлении субсидии в течение года до 31 декабря 2021 года. 

5.3. Получатель субсидии обязан предоставлять по первому 

требованию отдела поддержки предпринимательства и потребительского 

рынка администрации Гурьевского муниципального округа в течение 5 

рабочих дней со дня получения соответствующего запроса всю 

запрашиваемую информацию или документацию для проверки целевого 

использования субсидии. 

5.4. В случае установления факта нарушения соглашения о 

предоставлении использовании субсидии сумма субсидии, перечисленная их 

получателю на момент установления вышеуказанных фактов, подлежит 

возврату в местный бюджет администрации Гурьевского муниципального 

округа в порядке, установленном соглашением. 

5.5. В случае если получатель субсидии отказался либо не возвратил в 

установленный срок в бюджет сумму субсидий, она подлежит взысканию в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

5.6. Получатель субсидии должен принять обязательства по 

обеспечению деятельности организации в течение 2-х лет с момента 

получения субсидии. 

5.7. Получатель субсидии дает согласие на осуществление проверок и 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии главным  

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органам 

муниципального финансового контроля. 

 

Заместитель главы  

Гурьевского муниципального округа  

по общим вопросам (руководитель аппарата)                            Л.В. Конышева 



Приложение № 1 

к Постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от 25.09.2020 № 1082 

  

Приложение. Заявление на предоставление субсидии для 

возмещения затрат, связанных с осуществлением семейного бизнеса 

 

  Заявитель 

(полное и сокращенное наименование и организационно-

правовая форма юридического лица или ФИО 

индивидуального предпринимателя) 

 

ФИО, должность руководителя юридического лица  

Юридический адрес заявителя  

Адрес осуществления деятельности заявителем  

ОГРН заявителя  

ИНН заявителя  

КПП заявителя (для юридических лиц)  

Банковские реквизиты заявителя (расчетный счет, 

корреспондентский счет, БИК, наименование банка) 

 

Контактный телефон заявителя  

Адрес электронной почты заявителя  

Период произведения затрат  

Сумма затрат  

Информация о заявителе, в том числе для целей определения соответствия 

критериям конкурсного отбора 

Вид деятельности, для осуществления которой 

произведены затраты, согласно разделам и кодам 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 

 

Краткое описание деятельности  

Объем выручки (дохода) от осуществления деятельности за 

год, предшествующий году, в котором подано заявление и 

документы на предоставление субсидий 

 

Среднесписочная численность работников за год, 

предшествующий году, в котором подано заявление на 

предоставление субсидий 

 

Объем налогов (сборов, взносов), фактически уплаченных 

в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды в году, предшествующем году, в котором подано 

заявление на получение субсидий 

 

 

 

 



Заявитель соглашается / не соглашается (нужное подчеркнуть) на 

получение 

уведомления о принятом решении в отношении заявления 

на предоставление субсидии посредством электронной почты по адресу, 

указанному в заявлении 

______________________________________  _____________  ____________ 

(заявитель/ должность руководителя               (подпись)    (ФИО) 

юридического лица) 

 

 М.П./Б.П. 

____________________________ ______ 

Дата регистрации заявления и номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от25.09.2020 № 1082 

 

Справка от «____» __________20__ г. № _______ 

о полученных субсидиях за период с 2015 г. по 2019 г. 
 

 

 

 
 ____________________ ________________ _________________ 

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

М.П.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

№

№ 

п

п/п 

Вид 

субсидии 

 

Источник 

субсидии 

(местный, 

областной 

или 

федеральный 

бюджет) 

Сумма 

субсидии 

(в руб.) 

Срок 

использования 

Наличие 

нарушений при 

использовании 

субсидии 

      
      
      



Приложение № 3 

к Постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от 25.09.2020 № 1082 

 

 

 

 

Расчет 

 субсидий для возмещения части затрат малого семейного бизнеса, 

организованного субъектами малого и среднего предпринимательства 
 

__________________________________________________________________ 
(наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица, местонахождение) 

 

ИНН ___________________________  

ОГРН __________________________ 

Вид 

деятельности организации по ОКВЭД__________________________________ 

 

Размер субсидии определяется в полных рублях (при этом остаток до 

50 копеек отбрасывается, а остаток 50 копеек и более округляется до целого 

рубля) и рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2020 N 193 «О Порядке 

предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса 

бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на 

реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса» следующим образом: 

 

, где 

 

          С - размер субсидии, который не может превышать 300 000 рублей, 

 

         - сумма затрат получателя субсидии. 

 

 Субсидии предоставляются в пределах бюджетных обязательств, 

предусмотренных на цели предоставления субсидий в бюджете города на 

соответствующий финансовый год. При превышении потребностей 

получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий в 

соответствии с условиями предоставления субсидий и требованиями к 

получателям субсидий, над лимитами бюджетных обязательств, 

предусмотренными на цели предоставления субсидий, более чем на 20%, 

размеры субсидий получателям субсидий рассчитываются следующим 

образом: 

http://docs.cntd.ru/document/570725991
http://docs.cntd.ru/document/570725991
http://docs.cntd.ru/document/570725991
http://docs.cntd.ru/document/570725991
http://docs.cntd.ru/document/570725991
http://docs.cntd.ru/document/570725991
http://docs.cntd.ru/document/570725991
http://docs.cntd.ru/document/570725991


 

С1 = С - С * k, где 

 

        С1 - размер субсидии получателю субсидии, 

 

        k - коэффициент пропорциональности, который не может быть менее 

0,0001 и более 0,2 и рассчитывается следующим образом: 

 

, где 

 

        Лбо - лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на цели 

предоставления субсидий, 

 

        Ппсi - потребность i-го получателя субсидии, имеющего право на 

получение субсидий в соответствии с условиями предоставления субсидий 

и требованиями к получателям субсидий. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4 

к Постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от25.09.2020 № 1082 

 

 

 

Общая сумма  

расходов  

(в рублях) 

 

Размер  

предоставленной  

субсидии 

Сумма субсидии 

(графа 1 х графа 2) (в 

рублях) 

но не более 300 000 

(триста тысяч) рублей 

 

1 2 3 

 0,85  

 

Сумма поддержки (величина из графы 3) составляет __________________________ 

__________________________________________________________                             (рублей). 
(цифрами и прописью) 

 

  

______________________                           _________________                                ___________________ 

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

 

 

 

«____» __________20__ г. №________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к Постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от25.09.2020 № 1082 

 

 

 

 

Расчет 

Соотношения осуществления предпринимательской деятельности 

совместно с членами семьи (для учредителей) 
 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица, местонахождение) 

 

ИНН ___________________________  

ОГРН __________________________ 

Вид деятельности организации по ОКВЭД 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Общее количество 

учредителей 

 

% родства  Расчет соответветствия 

родства 

(графа 1 х графа 2) / 

100% 

 

1 2 3 

 50  

 

 составляет __________________________________________________  

                                                                       (%) 

 

  

______________________ _________________ ___________________ 

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

 

 

 

«____» __________20__ г. №________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от 25.09.2020 № 1082 

 

 

 

 

Расчет 

Соотношения осуществления предпринимательской деятельности 

совместно с членами семьи (для ИП) 
 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица, местонахождение) 

 

ИНН ___________________________  

ОГРН __________________________ 

Вид деятельности организации по ОКВЭД 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Общее количество 

сотрудников, в том 

числе ИП 

 

% родства Расчет соответветствия 

родства 

(графа 1 х графа 2) / 

100% 

 

1 2 3 

 20  

 

 

составляет __________________________________________________  

                                                                          (%) 

 

  

______________________ _________________ ___________________ 

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

 

 

«____» __________20__ г. №________ 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к Постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от 25.09.2020 №1082  

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на __ _________ 20__ года 

 

 

 

Наименование получателя субсидии:____________________ 

Периодичность: ежеквартально 

Дата предоставления: «__» ___________ 20__ г. 
 

 

 

    №  

   п/п 

Наименование 

показателя 

Плановое 

значение 

показател

я 

Достигнутое 

значение 

показателя по 

состоянию на 

отчетную дату 

Процент 

выполнен

ия плана 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Руководитель Получателя 

(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________ 
                                                              (должность)            (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 

 

Исполнитель___________________ __________________ _________________ 
                                 (должность)                                    (ФИО )                                    (телефон) 

 

 

 

«__» ___________ 20__ г. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


