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ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ г ? ?

г. Вилючинск

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса в 
Вилючинском городском округе

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 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», в соответствии с постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 17.12.2015 № 1621 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и 
формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в 
Вилючинском городском округе согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 08.05.2018 № 458 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании 
собственного бизнеса»;

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю.Трофимовой
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опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. 
Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, 
начальника финансового управления администрации Вилючинского городского 
: круга Э.В. Родину.

Глава администрации
городского округа Г.Н. Смирнова
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Вилючинского городского округа 
от / /  № / / ?

Порядок
предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного бизнеса

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее в настоящем порядке 
-  субъекты предпринимательства) на создание собственного бизнеса (далее в 
настоящем порядке -  Порядок).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:

1) субъекты предпринимательства -  хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), соответствующее 
требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

2) субсидия — единовременная выплата, предоставляемая на 
безвозмездной, безвозвратной основе, на условиях долевого финансирования 
целевых расходов, связанных с реализацией бизнес-плана на создание 
собственного бизнеса субъектами предпринимательства;

3) бизнес-план — технико-экономическое обоснование 
целесообразности, объёмов и сроков производства продукции (товаров, работ, 
услуг), включающее в себя маркетинговую стратегию, расчёты ключевых 
экономических и финансовых показателей, а также описание практических 
действий субъекта предпринимательства, подтверждающих наличие 
потенциала к коммерциализации.

1.3. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка 
начинающих субъектов предпринимательства Вилючинского городского 
округа, увеличение количества субъектов предпринимательства 
осуществляющих деятельность в приоритетных для Вилючинского городского 
округа направлениях ведения бизнеса. Приоритетными для Вилючинского 
городского округа видами деятельности являются инновации, обрабатывающие 
производства, услуги общественного питания и бытового обслуживания 
населения, социальные и персональные услуги, гостиницы. Обеспечение 
самозанятости граждан Вилючинского городского округа.

1.4. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства по 
основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование
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' згоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»,
: тзечающих условиям, установленным статьей 14 Федерального закона от

2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
: : ::ийской Федерации».

1 • 5. Предоставление субсидий осуществляет главный распорядитель 
. г гдетв местного бюджета -  финансовое управление администрации 
2 тючинского городского округа (далее -  Управление) на безвозмездной и 
: 71 возвратной основе, которому в соответствии с бюджетным 
:д:*:онодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств 
_ з едены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

: г доставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и является обязательством Вилючинского городского округа.

2. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства, 
заявление которых прошло отбор в соответствии с требованиями настоящего 
Порядка.

2.2. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства на 
финансирование расходов, связанных с созданием собственного бизнеса, за 
исключением следующих расходов:

1) выплата заработной платы;
2) расчеты с бюджетами всех уровней по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) погашение кредитов, займов, комиссий, процентов, лизинговых 
платежей;

4) приобретение легковых автомобилей;
5) приобретение помещений, не предназначенных для ведения 

предпринимательской деятельности, в том числе жилых;
6) приобретение земельных участков, не предназначенных для ведения 

предпринимательской деятельности;
7) приобретение товаров, предназначенных для последующей 

реализации (перепродажи);
8) приобретение транспортных средств и (или) самоходных машин до 

1999 года выпуска (включительно).
2.3. Субсидия предоставляется в размере, необходимом для реализации 

бизнес-плана на создание собственного бизнеса, указанном в заявлении о 
предоставлении субсидии, но не может превышать 200 тыс. рублей на одного 
субъекта предпринимательства. Субсидия предоставляется за счет средств 
местного и (или) краевого бюджетов.

2.4. Субсидия предоставляется в размере менее чем 200 000 рублей в 
следующих случаях:

1) запрашиваемый субъектом предпринимательства объем субсидии 
менее 200 000 рублей;
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2) остаток средств по основному мероприятию «Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» 
гуниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего 

предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе» менее 200 000 рублей, получатель субсидии 
:огласен с предлагаемым объемом субсидии и считает ее достаточной для 
геализации заявленного бизнес-плана на создание собственного бизнеса.

2.5. Приоритетная целевая группа субъектов предпринимательства 
состоит из:

1) бывших зарегистрированных безработных;
2) работников, находящихся под угрозой массового увольнения 

(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 
предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников);

3) инвалидов;
4) военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением 

Вооруженных Сил Российской Федерации;
5) физических лиц в возрасте до 30 лет включительно;
6) молодых семей, имеющих детей, в том числе неполных молодых 

семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и более детей, при 
условии, что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет, неполных семей, многодетных семей, семей, 
воспитывающих детей-инвалидов;

7) женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет;
8) юридических лиц, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

физическим лицам, указанным в пунктах 1 - 7  настоящей части, составляет 
более 50%;

9) субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
сфере инноваций, обрабатывающего производства, услуг общественного 
питания, бытового обслуживания населения, социального, в сфере 
персональных услуг и гостиниц;

10) субъектов предпринимательства, относящихся к субъектам 
социального предпринимательства, при соблюдении одного из следующих 
условий:

а) субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан пожилого 
возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее в настоящем 
порядке - лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а 
также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 
предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии, при 
условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди 
оаботников субъекта предпринимательства составляет не менее 50%, а доля в 
фонде оплаты труда -  не менее 25%;
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б) субъект социального предпринимательства осуществляет 
: стельность по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению 
: -: ет) в следующих сферах деятельности:

-  содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 
1 --.т:-очая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально 
- . . -тцищенным группам граждан;

-  социальное обслуживание лиц, относящихся к социально 
- е; зщищенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, 
::-:зической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и

подежных кружках, секциях, студиях;
-  организация социального туризма (в части экскурсионно- 

~: знавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан);

-  оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
зоологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

-  производство и (или) реализация медицинской техники, протезно- 
ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
-втомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

-  обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, 
театры, школы-студии, музыкальные организации, творческие мастерские);

-  предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к 
социально незащищенным группам граждан;

-  содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, 
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих 
дате подачи заявления о предоставлении субсидии, и лиц, страдающих 
наркоманией и (или) алкоголизмом.

2.6. Субъект предпринимательства на дату обращения за
предоставлением субсидии должен соответствовать следующим условиям:

1) заявитель является субъектом предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

2) заявитель не является кредитной организацией, страховой
организацией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

3) заявитель не является участником соглашений о разделе продукции;
4) заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
5) заявитель 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;
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6) заявитель не осуществляет производство и (или) реализацию 
: ̂ акцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
7) субъект предпринимательства - юридическое лицо не находится в 

процессе реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства), а 
. :ъект предпринимательства - индивидуальный предприниматель не
сократил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

8) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
с редоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий,
; юджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
равовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

9) заявитель не должен являться 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
иди) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

10) заявитель не должен получать средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, предусмотренные 
настоящим Порядком;

11) субъекту предпринимательства - юридическому лицу запрещается 
приобретать иностранную валюту за счет полученных из краевого и (или) 
местного бюджета средств, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий;

12) субъект предпринимательства состоит на налоговом учете на 
территории Камчатского края и осуществляет предпринимательскую 
деятельность на территории Вилючинского городского округа;

13) наличие договора коммерческой концессии и свидетельства о 
государственной регистрации предоставления права использования в 
предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих 
правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии 
(для предоставления субсидии в рамках коммерческой концессии);

14) срок между прекращением деятельности субъекта 
предпринимательства в качестве индивидуального предпринимателя и 
повторной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя
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. . : .  звляет более 3 лет (для субъектов предпринимательства, прекращавших 
_ - стельность в качестве индивидуального предпринимателя и повторно 
-: егистрированных в качестве индивидуального предпринимателя);

15) субъект предпринимательства - индивидуальный предприниматель 
. является и (или) не являлся в течение предшествующих 3 лет на день 
вращения за субсидией учредителем коммерческой организации;

16) учредители субъекта предпринимательства - юридического лица не 
-тегистрированы и (или) не были зарегистрированы в течение 
телшествующих 3 лет на день обращения за предоставлением субсидии в 
ачестве индивидуального предпринимателя;

17) учредители субъекта предпринимательства - юридического лица не 
валяются и (или) не являлись в течение предшествующих 3 лет на день

'ращения за предоставлением субсидии учредителями другой коммерческой 
:тганизации;

18) субъект предпринимательства не осуществляет следующие виды 
пе стельности:

а) сдача в наем движимого и (или) недвижимого имущества;
б) предоставление имущества в аренду или субаренду;
в) виды деятельности, включенные в код 68.31 раздела L 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029- 
2014 (КДЕС Ред. 2);

19) срок со дня государственной регистрации субъекта
ледпринимательства, включая день государственной регистрации, на день

: сращения за предоставлением субсидии не превышает 728 календарных дней;
20) наличие в сведениях, содержащихся в Едином государственном

реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре
:-шдиви дуальных предпринимателей, вида(ов) деятельности,
соответствующего(щих) реализуемому бизнес-плану;

21) наличие бизнес плана по форме согласно Приложение № 3 или 
Приложению № 6 к настоящему Порядку;

22) доля софинансирования субъекта предпринимательства бизнес-плана 
составляет:

а) для субъектов предпринимательства, относящегося к приоритетной 
целевой группе, -  не менее 15% от размера субсидии;

б) для субъектов предпринимательства, не относящегося к 
приоритетной целевой группе, -  не менее 20% от размера субсидии.

В качестве софинансирования не учитываются расходы, произведенные 
по сделкам с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, за исключением сделок по приобретению 
сельскохозяйственных животных, недвижимого имущества, спецтехники, 
транспортных средств, а также расходы, произведенные до даты 
государственной регистрации субъекта предпринимательства;

23) отсутствие у субъекта предпринимательства:
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а) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
ь: носов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
: -хонодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) просроченной задолженности по выплате заработной платы (при 
наличии работников);

24) наличие подтвержденного права на земельный участок и (или) 
-ежилое помещение, предназначенный(ое) для ведения предпринимательской 
:еятельности (при необходимости использования земельного участка и (или) 
-ежилого помещения для реализации бизнес-плана);

25) отсутствие в отношении субъекта предпринимательства решения об 
: тказе в предоставлении государственной (муниципальной) поддержки в связи 
: представлением им недостоверных документов и (или) сведений, принятого в 
течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на предоставление 
:; бсидии и документов, прилагаемых к нему;

26) представление полного перечня документов, необходимых для 
получения субсидии (для индивидуальных предпринимателей - приложение 1 к 
настоящему Порядку; для юридических лиц - приложение 4 к настоящему 
Порядку);

2.7. Субъект предпринимательства представляет заявление на
предоставление субсидии и документы, прилагаемые к нему (далее в 
настоящем порядке -  заявление) в отдел по работе с предпринимателями, 
инвестиционной политики финансового управления администрации
Вилючинского городского округа (далее в настоящем порядке -  Отдел) в сроки, 
определенные Отделом. Уведомление о начале и окончании сроков приема
аявлений размещается в «Вилючинской газете. Официальных известиях 

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2.8. Заявления принимаются в рабочие дни, с понедельника по четверг с 
9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов местного времени, по 
пятницам с 9.00 часов до 13.00 часов местного времени. Заявление может быть 
направлено посредством почтовой связи или представлено лично субъектом 
предпринимательства либо его представителем. В случае личного 
представления заявления субъектом предпринимательства либо его 
представителем копии документов, необходимых для получения субсидии, 
представляются с предъявлением оригиналов для сверки. При направлении 
заявления посредством почтовой связи копии документов, необходимых для 
получения субсидии, представляются заверенными надлежащим образом.

2.9. Заявления регистрируются в журнале регистрации заявлений на 
предоставление субсидий. В случае личного представления заявки субъектом 
предпринимательства либо его представителем в Отдел запись регистрации 
включает в себя номер по порядку, наименование субъекта 
предпринимательства, дату, время, подпись и расшифровку подписи лица, 
представившего заявление, подпись и расшифровку подписи лица, принявшего
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~i : При поступлении заявления в Отдел посредством почтовой связи 
зса  : тгглстрации включает в себя номер по порядку, наименование субъекта

: чнмательства, дату, время, подпись и расшифровку подписи лица, 
ш я н  I “ его заявление.

2 ’ Датой и временем поступления заявления считаются дата и время 
«к зучения Отделом.

- -1. В случае одновременного поступления в Отдел двух или более 
за : ений, направленных посредством почтовой связи, последовательность их 
жгш  . трации устанавливается в соответствии с датой их отправления.

_ .2. Заявления, поступившие в Отдел до начала либо после окончания 
■Г ■ - гриема заявлений, в журнале регистрации заявлений на предоставление 
г- ' ,  иий не регистрируются, к рассмотрению не допускаются и в течение 5 
' .  чих дней со дня их поступления в Отдел возвращаются субъекту 
■селгри нимательства.

2 13. Отдел в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления на 
г- ;_::тавление субсидии осуществляет проверку представленных документов 
*- ггдмет их соответствия требованиям настоящего Порядка и в случае 
~: i  гтавления неполного пакета документов уведомляет субъект
*: “ ринимательства, способами, позволяющими зафиксировать факт 

учения соответствующего уведомления, о необходимости устранения 
:: •:денных недостатков. Устранение выявленных недостатков осуществляется 
утъектом предпринимательства в пределах срока проведения конкурсного 

■■бора.
В случае не устранения выявленных недостатков в установленный срок, 

: гч эставленные субъектом предпринимательства документы дальнейшему 
* .:; мотрению не подлежат.

2.14. Заявления рассматриваются рабочей группой, созданной 
=: становлением администрации Вилючинского городского округа (далее в

-стоящем Порядке -  Рабочая группа) в соответствии с порядком 
. гановленным разделом 3 настоящего Порядка, в порядке их поступления.

Состав Рабочей группы и порядок ее деятельности утверждаются 
г : становлением администрации Вилючинского городского округа.

2.15. По результатам рассмотрения заявлений Рабочая группа формирует 
:екомендацию о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии, которая отражается в протоколе заседания Рабочей группы.

2.16. Протокол заседания Рабочей группы направляется в Отдел в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Рабочей группы.

2.17. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее 
предоставлении принимается в течение 30 рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении субсидии в Отдел.

2.18. Субъект предпринимательства вправе отозвать заявление в любое 
время до момента рассмотрения ее Рабочей группой, о чем вносится 
соответствующая запись в журнал регистрации заявлений на предоставление 
субсидий. После рассмотрения рабочей группой заявка возврату не подлежит.

2.19. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
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1) непредставление или представление не в полном объеме документов,
- -:но Приложению 1 к настоящему Порядку - для индивидуальных 
т : . длринимателей, Приложению 4 к настоящему Порядку - для юридических
Т Г

2) предоставление субъектом предпринимательства недостоверных 
. • .ггний и (или) документов;

3) несоответствие субъекта предпринимательства условиям
- ед оставления субсидий, установленных настоящим Порядком;

4) ранее в отношении субъекта предпринимательства было принято 
ге-ение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 
с: : эой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и
:: :<и ее оказания не истекли;

2) с момента признания субъектом предпринимательства допустившим 
-тушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 
:: лечившим целевое использование средств поддержки, прошло менее трех

JCT.
2.20. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 

шел в течение 5 календарных дней со дня принятия такого решения 
-шзвляет в адрес субъекта предпринимательства уведомление о принятом

-. тлении с обоснованием причин отказа.
2.21. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Отдел в 

■гчение 5 календарных дней со дня принятия такого решения направляет в 
.-тее субъекта предпринимательства уведомление о принятом решении, и

уготавливает соглашение о предоставлении субсидии.
Отдел в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о 

: --доставлении субсидии заключает с субъектом предпринимательства 
г ашение (договор) о предоставлении субсидии, в соответствии с типовой 

: г г мой, установленной приказом финансового управления администрации 
2 л  Ачинского городского округа «Об утверждении типовых форм соглашений 
у:: говоров) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическим 

гам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
: гдпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

у слуг», являющееся основанием для последующего перечисления средств.
В случае если субъект предпринимательства не подписал соглашение о

- ^доставлении субсидии в течение 30 календарных дней со дня принятия 
делом решения о предоставлении субсидии, это расценивается как отказ

. Зъекта предпринимательства от получения субсидии.
2.22. При предоставлении субсидий обязательным условием их 

^доставления, включаемым в соглашения о предоставлении субсидий
«зляется:

- согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками 
~: дрядчиками, исполнителями) на осуществление Отделом, предоставившим 

. бсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок 

. .блюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
z ̂ доставления;
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- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты,
- исключением операций, установленных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного 

декса Российской Федерации.
В соглашении могут быть установлены показатели результативности, 

тэгделенные пунктом 2.29 настоящего Порядка.
2.23. Субъект предпринимательства, получатель субсидии не вправе 

*.д: тьзовать его на цели, не предусмотренные бизнес-планом. Сумма субсидии
:дежит возврату в местный бюджет в случае, если субъект

- ;ддринимательства в течение 3 лет с момента получения субсидии передал в 
- - --:ду или осуществил реализацию имущества, приобретенного на средства 
г>"5с идии.

2.24. В случае утраты статуса субъекта предпринимательства до сдачи 
:; ледней отчетности из предусмотренной разделом 4 настоящего Порядка 
: лучатель субсидии обязан вернуть субсидию.

2.25. Неисполнение (невозможность исполнения) победителем 
: - курсного отбора обязательств, предусмотренных пунктом 2.24 настоящего

~ : рядка, допускается в случае возникновения чрезвычайных и
- предотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы), 
либо иных подтвержденных победителем конкурсного отбора причинам,
• :торые победитель конкурсного отбора не мог преодолеть после их 
=: лликновения.

2.26. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств 
: инансовым управлением за счет средств местного бюджета на расчетный счет 
. Тъекта предпринимательства в течение 7 рабочих дней с момента заключения 
-: глашения о предоставлении субсидии, далее осуществляется перечисление 
денежных средств за счет средств краевого бюджета в течение 10 рабочих дней

: л наличии соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета 
: юджету муниципального образования в Камчатском крае на поддержку 
униципальной программы развития субъектов малого и среднего 
: едпринимател ьства).

2.27. Отдел составляет сводный реестр получателей субсидии по 
юновному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности субъектов

злого и среднего предпринимательства» муниципальной программы
* ? дзвитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование 
гллоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» по 
: : рме согласно Приложению № 8 к настоящему Порядку не позднее 25-го
- ела месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены 
:убсидии.

2.28. Показателями результативности предоставления субсидии 
лзляются:

а) целевое использование бюджетных средств;
б) непрерывное осуществление деятельности не менее 3-х лет.
2.29. Отдел осуществляет контроль за реализацией настоящего порядка в 

.: гтветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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3. Порядок проведения отбора, сроки рассмотрения заявлений,
основные критерии, применяемые при отборе заявлений

3.1. Структурным подразделением администрации Вилючинского 
. р эдского округа, реализующим полномочия по организации и проведению

; т'ора, является Отдел.
3.2. Отдел организует публикацию в «Вилючинской газете.

. радиальных известиях администрации Вилючинского городского округа 
Э \ТО г. Вилючинска Камчатского края» и размещение на официальном сайте
: ~1нов местного самоуправления Вилючинского городского округа в 
-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о 
::  ведении приема документов от субъектов предпринимательства на 

: тучение субсидии, в котором указываются следующие сведения:
- _ в ту начала и окончания предоставления документов;
- т нтерии отбора;

ггечень документов для участия в отборе;
.: ,-дения о месте и времени приема документов;
:: кгния о способе и порядке обращения субъекта предпринимательства 

■ 1т ж : вопросам, возникающим в связи с проведением отбора.
Гвекты предпринимательства желающие участвовать в отборе, 

ш к з к . г ч ю т  свои документы в адрес Отдела не позднее 20-ти календарных 
р в а  ;: вня опубликования извещения о проведении отбора.

Отдела для подачи документов: 684090, Камчатский край, 
: к ш  - н.:. улица Победы, д. 1, кабинет 26.

I  втвктный телефон: 8 (415-35) 3-18-63, (соединить с кабинетом 26.)
. гдиалист Отдела, ответственный за прием и регистрацию заявлений, 

■пт . *ляет их регистрацию в журнале регистрации заявлений.
- ;. После окончания срока приема документов на участие в отборе, но 

» -- 20 календарных дней, Отдел готовит информационный лист о
- -' - ■ ах проверки комплекта документов и бизнес-плана по каждому 

предпринимательства, организует заседание Рабочей группы.
- Рабочая группа после представления Отделом информационного 

JBC . гезультатах проверки комплекта документов, материалов и бизнес
ам  . каждому субъекту предпринимательства, организует заседание 
**»-г i группы, осуществляет рассмотрение заявлений и материалов, 
шсг- г шкх от субъектов предпринимательства.

: Оценка бизнес-планов осуществляется по бальной системе в 
■■гзстгтвин с перечнем критериев, установленных пунктами 3.6.1 -  3.6.8

I -т г- оценке бизнес-планов Рабочая группа вправе привлекать экспертов в 
3WTBетствующей области, в том числе из числа специалистов администрации 
Вилючинского городского округа.

При проведении отбора Рабочая группа вправе приглашать на свои 
заседания субъектов предпринимательства (участников конкурсного отбора), 
задавать им вопросы.
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3.6. Рабочая группа определяет победителей отбора, руководствуясь 
I ;: тощими критериями оценки:

3.6.1. Субъекты предпринимательства, относящиеся к целевой группе в
-  тьгтствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка -  100 баллов. Субъекты 

*: I лринимательства не относящихся к целевой группе в соответствии с
- том 2.5 настоящего Порядка -  0 баллов;

3.6.2. Наличие опыта деятельности по профилю реализуемого бизнес-
тлана:

- свыше 10 лет — 50 баллов;
- свыше 5 лет до 10 лет включительно — 40 баллов;
- свыше 1 года до 5 лет включительно — 30 баллов;
- до 1 года включительно — 20 баллов;
- отсутствие опыта по профилю — 0 баллов.
3.6.3. Соответствие установленной заработной платы работников, 

г -1 - .еру прожиточного минимума, установленному в Камчатском крае:
- заработная плата свыше 30% размера прожиточного минимума,

.: словленного в Камчатском крае — 50 баллов;
- заработная плата свыше 20% размера прожиточного минимума,

:: словленного в Камчатском крае — 30 баллов;
- заработная плата свыше 10% размера прожиточного минимума,

• становленного в Камчатском крае — 10 баллов.
3.6.4. Наличие образования по профилю реализуемого бизнес-плана:
- наличие профессионального образования (возможно приложение

- _ чно-исследовательских статей, исследований и патентов, др. документов) по 
угофилю — 50 баллов;

- отсутствие профессионального образования — 0 баллов.
3.6.5. Планируемое создание новых рабочих мест в период реализации 

: ::знес-плана:
- создание более 3 новых рабочих мест — 200 баллов;
- создание от 2 до 3 новых рабочих мест — 150 баллов;
- создание 1 рабочего места — 100 баллов.
3.6.6. Срок окупаемости бизнес-плана:
- менее 3 лет — 50 баллов;
- от 3 до 5 лет — 30 баллов;
- более 5 лет - 10 баллов.
3.6.7. Конкурентоспособность продукции (работ, услуг) по бизнес-

плану:
- высокая — 200 баллов;
- средняя — 150 баллов;
- низкая — 100 баллов.
3.6.8. Готовность бизнес-плана к реализации:
- бизнес-план готов к реализации полностью — 100 баллов;
- бизнес-план требует незначительной доработки — 75 баллов;
- бизнес-план требует значительной доработки — 50 баллов.
3.7. При рассмотрении материалов субъекта предпринимательства на
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оседании Рабочей группы каждый член Рабочей группы заполняет оценочную 
ведомость, составленную по форме согласно Приложению № 9 к настоящему 
Порядку, отдельно по каждому заявлению, рассматриваемому на заседании 
Р абочей группы.

3.8. Секретарь Рабочей группы в присутствии членов Рабочей группы 
вносит данные каждого члена Рабочей группы о суммарном количестве баллов 
во каждому бизнес-плану в сводную ведомость оценки бизнес-планов по форме 
:огласно Приложению № 10 к настоящему Порядку.

3.9. Минимальное количество баллов, которое должен набрать субъект 
вредпринимательства при отборе составляет 330 баллов.

3.10. Субъекты предпринимательства не набравшие минимальное 
голичество баллов признаются не прошедшими отбор.

3.11. В случае присвоения минимального или более количества баллов 
двум и более субъектам предпринимательства, то каждый из субъектов 
вгедпринимательства признаются победителями. Субсидия в этом случае 
: определяется в равных долях между субъектами предпринимательства с
четом условий указанных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Порядка.

3.12. В случае подачи заявления единственным субъектом 
предпринимательства и набравшем минимальное количество баллов или более, 
то отбор признается не состоявшимся и субсидия предоставляется 
единственному субъекту предпринимательства, подавшему заявление с учетом
:ловий указанных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Порядка.

3.13. Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который 
:: ставляется секретарем Рабочей группы в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня проведения заседания Рабочей группы. К протоколу прилагаются 
: деночные ведомости и сводная ведомость.

3.14. Отдел уведомляет участников отбора о его результатах и 
: оеспечивает опубликование сообщения о его результатах в «Вилючинской
дзете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского 

: злзуга ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и размещение на официальном 
зйте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в 
-рормационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее 5 
нюндарных дней со дня проведения отбора, на котором были определены 

л збедители.

4. Требования к отчетности

4.1. После получения субсидии получатель субсидии предоставляет в
Тгдел:

- в целях контроля эффективности использования средств местного 
'юджета ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
лзарталом, в течение 2 лет, следующих за годом предоставления субсидии, 
тчет об эффективности использования субсидии по основному мероприятию 
Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего

15



~ :_лринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики, 
* - го и среднего предпринимательства и формирование благоприятной

петиционной среды в Вилючинском городском округе» по форме согласно 
~ : нложению № 11 к настоящему Порядку;

- в целях контроля целевого использования средств местного бюджета 
ежемесячно до 15 числа месяца, следующим за отчетным месяцем, в течение 
бегущего года, со дня получения субсидии отчет о целевом использовании 
. 'сидии по основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности 
. эъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
тограммы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и 
;:рмирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
.родском округе» по форме согласно Приложению № 12 к настоящему 

Г_ :»рядку с предоставлением копий платежных документов.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение

5.1. Отдел и органы муниципального финансового контроля 
: .ществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления

: бсидий получателями субсидий.
5.2. В случае выявления нарушения получателем субсидии целей, 

;ловий и порядка предоставления субсидии, при установлении факта
■редставления ложных либо намеренно искаженных сведений, либо 
-[явленных по фактам проверок, проведенных Отделом и органом 
униципального финансового контроля, Отдел направляет получателю 

:•бсидии в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней с момента выявления 
крушений, требование о возврате средств субсидии в бюджет Вилючинского 
сродского округа.

Получатель субсидии обязан в течение 10-ти рабочих дней со дня 
получения указанного требования возвратить на лицевой счет финансового 
правления полученные средства субсидии.

В случае недостижения показателей результативности установленных 
пунктом 2.29 настоящего Порядка получатель субсидии обязуется в полном 
объеме возвратить субсидию на лицевой счет финансового управления, в 
течение 10-ти рабочих дней со дня получения соответствующего требования 
Отдела.

5.3. Остаток неиспользованных средств субсидии в отчетном финансовом 
году, подлежит возврату в местный бюджет на лицевой счет финансового 
правления до 10-го декабря текущего финансового года.

5.4. В случае невозврата субсидий в установленный срок указанные
средства взыскиваются в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса
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Перечень документов,
представляемых индивидуальными предпринимателями и главами 

лзестьянских (фермерских) хозяйств для получения субсидий начинающим 
оъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного

бизнеса

1. Заявление согласно Приложению 2 к Порядку.
2. Копия Листа записи Единого государственного реестра 

-ливидуальных предпринимателей о внесении записи о приобретении
: лнческим лицом статуса индивидуального предпринимателя.

3. Копия паспорта индивидуального предпринимателя.
4. Бизнес-план согласно Приложению 3 к Порядку, на бумажном 

- :. геле и в электронном виде.
5. Копии документов, подтверждающих вложение субъекта 

: .-дпринимательства в реализацию бизнес-плана собственных средств в
*_.мере не менее 20% от размера субсидии (для субъектов 

:; дпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе, - не менее 
15J о от размера субсидии):

1) для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения 
-еров, имущества, работ, услуг у индивидуального предпринимателя или 

: мдического лица:
а) платежное поручение с отметкой банка;
б) указанный в платежном поручении документ, на основании которого 

' - за произведена оплата;
в) документ, подтверждающий получение товара, имущества 

- нереальный передаточный документ, акт приема-передачи, накладная, 
: -оная накладная, расходная накладная, товарно-транспортная накладная,

~  г: звание-накладная, свидетельство о государственной регистрации права и 
л выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее в 

вастоящем Порядке - ЕГРН), паспорт транспортного средства, паспорт 
. - : ходной машины) или услуги, работы (акт выполненных работ, акт 
i данных услуг);

2) для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, 
•. тцества, работ, услуг у индивидуального предпринимателя или 
■:: лического лица:

а) кассовый чек;
б) документ, подтверждающий получение товара, имущества (товарный
копия чека, накладная, универсальный передаточный документ, акт

• г ма-передачи, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, 
— -г звание-накладная, расходная накладная, свидетельство о государственной 
-. : зтрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, 
.. л орт самоходной машины) или услуги, работы (акт выполненных работ, акт 

: данных услуг);
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3) для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения
~:заров, имущества у физического лица:

а) платежное поручение с отметкой банка;
б) документ, на основании которого была произведена оплата, указанный 

з платежном поручении (договор);
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема- 

ередачи, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка 
: ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины);

4) для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, 
имущества у физического лица:

а) документ, на основании которого была произведена оплата (договор);
б) расписка, расходный кассовый ордер, подтверждающие передачу- 

получение денежных средств;
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема- 

ередачи, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка 
л ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины).

6. Копия документа, подтверждающего право на земельный участок либо
-лжилое помещение, предназначенные для ведения предпринимательской
:.ятельности (при наличии соответствующего права).

7. Копии договора коммерческой концессии и свидетельства о
г: сударственной регистрации предоставления права использования в 
предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих
"тавообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии 
три наличии).

8. Документы, подтверждающие принадлежность индивидуального
предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства к 
приоритетной целевой группе:

1) справка краевого государственного казенного учреждения центра 
- нятости населения о признании гражданина безработным, выданная не ранее
года до даты представления в Отдел заявления о предоставлении субсидии 

три наличии соответствующего статуса);
2) копия справки Главного бюро медико-социальной экспертизы по

лмчатскому краю об установлении инвалидности индивидуальному
гредпринимателю или главе крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае 
признания инвалидом);

3) документы, подтверждающие отнесение субъекта
предпринимательства к иным приоритетным группам.

9. Заявление о соответствии вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя, вновь созданного крестьянского (фермерского) хозяйства 
:ловиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
становленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
алого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно 

Гриложению 7 к Порядку.
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