
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №40  

к решению Собрания депутатов  

МО «Приморский муниципальный 

район» от 10 декабря 2020 г. № 222 

 

 

Порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
 

Настоящий порядок разработан во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает случаи предоставления субсидий юридическим 

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

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ 

услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:             

- на поддержку малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской 

области. 

 

 

 

Порядок 

предоставления субсидий на поддержку малого и среднего  

предпринимательства на территории муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» Архангельской области  

 

2.1. Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области (далее в настоящем Порядке – субсидии) предоставляются в 

рамках муниципальной программы муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность». 

Сведения о субсидии размещены на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о 

бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

 2.2 Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее в настоящем Порядке – получатели) с целью компенсации 

расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров 

(далее в настоящем Порядке – обучение). 

2.3. Предоставление субсидий осуществляется управлением экономики и 

прогнозирования администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» (далее в настоящем Порядке – управление экономики и 

прогнозирования) согласно сводной бюджетной росписи районного бюджета и 

утвержденным лимитам бюджетных обязательств. 

2.4. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области (далее в 

настоящем Порядке – районный бюджет) получателям субсидий, отвечающим 

следующим критериям: 



 

- осуществляющие деятельность на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» Архангельской области; 

- отвечающие требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

2.5. Субсидии предоставляются получателям в размере не более 50-ти процентов 

от суммы фактических затрат на обучение. 

В случае превышения размера требуемой по всем заявлениям компенсации над 

объемом средств, выделяемых из бюджета на эти цели, компенсация осуществляется в 

порядке очередности поступления полного комплекта документов, предусмотренных 

настоящим Порядком. 

2.6. Для получения субсидии получатели не позднее 1 декабря текущего года 

представляют в управление экономики и прогнозирования следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, в котором подтверждается 

соответствие получателя субсидии требованиям подпунктов «в», «г» и «д» пункта 2.12 

настоящего Порядка, подписанное руководителем юридического лица или 

индивидуальным предпринимателем, скрепленное печатью юридического лица (при ее 

наличии) или печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии), по форме 

установленной управлением экономики и прогнозирования; 

2) справку, подписанную руководителем юридического лица или 

индивидуальным предпринимателем, скрепленную печатью юридического лица (при ее 

наличии) или печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии), с указанием 

банковских реквизитов счета получателя субсидии; 

3) информацию о компенсации расходов на обучение, повышение квалификации, 

подготовку и переподготовку кадров и его участнике, по форме, установленной 

управлением экономики и прогнозирования; 

4) справку о среднесписочной численности работающих, начисленной и 

выплаченной заработной плате, а также удержанном и перечисленном с нее налоге на 

доходы физических лиц за последние 6 месяцев на дату подачи заявления по месяцам, 

заверенную подписью и печатью (при наличии) получателя. В справке необходимо 

указать применяемую систему налогообложения (общая, упрощённая, в виде единого 

налога на вмененных доход для отдельных видов деятельности и другие); 

5) копию сертификата или иного документа, подтверждающего обучение или 

подготовку сотрудника; 

6) копию трудовой книжки сотрудника или трудового договора при работе по 

совместительству. 

В случае прохождения обучения индивидуальным предпринимателем или главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства копия трудовой книжки или трудового договора 

не требуется. 

7) копии платежных и иных документов, подтверждающих фактические затраты 

на обучение (копию договора на обучение, копию акта выполненных работ (оказанных 

услуг), копию платежного поручения, подтверждающего перечисление средств за 

обучение, или иной документ, подтверждающий оплату). 

На каждом экземпляре копии документа ставится отметка «копия верна», подпись 

уполномоченного лица и печать (при ее наличии). 

Представленные документы получателям не возвращаются. 

Получатели несут ответственность за достоверность представляемых в соответствии с 

настоящим Порядком документов. 

2.6.1. Кроме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, получатели 

вправе по собственной инициативе представить следующие документы: 

1) копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц 

или копию листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

3)  справку налогового органа, подтверждающую соответствие получателя 

требованиям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 2.12 настоящего Порядка. 



 

  2.7. Управление экономики и прогнозирования в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня получения документов, представленных получателями в соответствии с настоящим 

Порядком, самостоятельно запрашивает сведения, указанные в подпунктах 2-4 пункта 

2.6.1. настоящего Порядка, если получатель не представил их по собственной инициативе, 

в том числе, с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, и в течение 2 (двух) дней передает полученные документы для 

рассмотрения в комиссию по отбору претендентов для предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям, индивидуальным предпринимателям (далее в настоящем Порядке – 

Комиссия). 

        2.8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который влияет или может повлиять на 

осуществление полномочий Комиссией. 

       Для целей настоящего Порядка под конфликтом интересов понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена Комиссии влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им 

полномочий члена Комиссии. 

 Под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность 

получения им доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ), и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 

которыми член Комиссии и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

 В случае возникновения у члена Комиссии личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, либо при возникновении ситуации 

оказания воздействия (давления) на члена Комиссии, связанного с осуществлением им 

своих полномочий, член Комиссии обязан в кратчайшие сроки проинформировать об этом 

в письменной форме председателя Комиссии. 

 Председатель Комиссии, которому стало известно о возникновении у члена 

Комиссии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов вплоть до исключения члена Комиссии, являющегося стороной 

конфликта интересов, из состава Комиссии. 

2.9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения документов 

рассматривает их и осуществляет проверку соблюдения получателями субсидии 

требований настоящего Порядка, и принимает решение о заключении соглашения и 

предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 

2.10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, 

получателю субсидии направляется уведомление об отказе в предоставлении субсидии в 

течение 3-х рабочих дней со дня принятия такого решения.    

В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указывается основание отказа 

согласно пункта 2.11.настоящего Порядка и разъясняется порядок обжалования решения. 

2.11. Основанием для отказа получателям в предоставлении субсидии является:  

1) несоблюдение получателем требований и условий, установленных пунктами 

2.4., 2.6., 2.12. настоящего Порядка, включая непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов; 

2) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о 

бюджете и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

управлению экономики и прогнозирования на цели, указанные в пункте 2.2. настоящего 

Порядка;  

3) недостоверность представленной получателями информации. 



 

Отказ в предоставлении субсидии по основаниям настоящего Порядка, не является 

препятствием для повторного обращения за предоставлением субсидии в случае 

устранения причин, послуживших основанием для отказа. 

 2.12. Получатели по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

а) отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.   

Требование, указанное в подпункте «а» пункта 2.12. настоящего Порядка, считать 

исполненным, в случае, если на момент принятия Комиссией решения о предоставлении 

субсидии получатель задолженность погасил и предоставил документы, подтверждающие 

факт ее погашения; 

б) отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в бюджет 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед районным бюджетом; 

в) получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

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

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

г) получатель не получает средства из районного бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка; 

д) получатель субсидии – юридическое лицо не должно находиться в процессе 

реорганизации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

2.13. Соглашение подписывается между получателем субсидии и управлением 

экономики и прогнозирования. 

Соглашение составляется управлением экономики и прогнозирования и 

заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансовым управлением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

(далее в настоящем Порядке – типовое соглашение, финансовое управление), которое 

содержит в том числе следующие положения: 

1) порядок внесения изменений в соглашение и условия его расторжения; 

2) согласие получателя субсидии на осуществление управлением экономики и 

прогнозирования и органами муниципального финансового контроля муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» (далее – органы муниципального 

финансового контроля) проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

3) условия о согласовании новых условий соглашения или расторжении 

соглашения при не достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 

управлению экономики и прогнозирования, как получателю бюджетных средств, ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

Изменение условий соглашения или его расторжение оформляется 

дополнительным соглашением в соответствии с типовой формой, установленной 

финансовым управлением. 



 

2.14. На основании протокола заседания Комиссии управление экономики и 

прогнозирования формирует заявку на перечисление субсидий и направляет ее в 

финансовое управление. 

2.15. Финансовое управление на основании заявки на перечисление субсидий 

доводит расходными расписаниями до управления экономики и прогнозирования объемы 

финансирования в соответствии со сводной бюджетной росписью, доведенными 

лимитами бюджетных обязательств и показателями кассового плана районного бюджета 

на текущий финансовый год. 

2.16. Субсидии получателям перечисляются управлением экономики и 

прогнозирования не позднее 10 (Десятого) рабочего дня после подписания соглашения, 

при условии поступления средств на счет управления экономики и прогнозирования. 

 2.17. Управление экономики и прогнозирования для перечисления субсидий 

представляет в орган Федерального казначейства по Архангельской области платежные 

документы на перечисление средств субсидий на счета получателей, открытые в 

кредитных организациях. 

2.18. Получатели субсидии не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным 

годом, представляют в управление экономики и прогнозирования отчет о достижении 

значений показателей результативности предоставления Субсидии, по форме, 

установленной в типовом соглашении. 

Управление экономики и прогнозирования вправе устанавливать в соглашении 

сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

2.19. Результатом предоставления субсидий является оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию расходов 

на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров. 

Эффективность расходования субсидий оценивается на основании достижения 

значений показателя результативности использования субсидий. Показателем 

результативности предоставления субсидии является сохранение занятости работников, 

прошедших обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров в 

течение одного года после получения субсидии. 

Оценка достижения значения результативности использования субсидии 

проводится управлением экономики и прогнозирования на основании анализа отчетности 

получателей субсидии. 

2.20. В случае выявления управлением экономики и прогнозирования и органами 

муниципального финансового контроля нарушения данного Порядка и условий 

соглашения, соответствующий объем субсидий подлежит возврату в районный бюджет в 

течение 15 (Пятнадцати) дней со дня предъявления управлением экономики и 

прогнозирования письменного требования о возврате.  

В случае невозврата или несвоевременного возврата средств субсидии в сроки, 

установленные абзацем первым пункта 2.20. настоящего Порядка, получатель обязан 

уплатить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации за каждый день просрочки.  

При невозврате получателем средств субсидии в сроки, установленные абзацем 

первым пункта 2.20. настоящего Порядка, управление экономики и прогнозирования в 

течение 10-ти рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 

2.20. настоящего Порядка, обращается в суд с исковым заявлением о взыскании средств 

субсидии, а также пени за просрочку их возврата. 

2.21. Контроль соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 

осуществляется управлением экономики и прогнозирования, органами муниципального 

финансового контроля.  



 


