
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.12.2014                                                                                                         № 626 
 
 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям  

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Тегульдетского района в целях финансового обеспечения затрат, возникающих 
при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе  
на 2014 - 2016 годы" 

 
 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Тегульдетского района от 17 декабря 2013 года     
№ 595 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тегульдетском районе на 2014 - 2016 годы» и статьей 35 
Устава муниципального образования «Тегульдетский район» и в целях 
обеспечения деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства Тегульдетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Тегульдетского района в целях финансового обеспечения затрат, возникающих 
при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2014 - 2016 
годы" согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

 3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить  на   
первого  заместителя Главы Тегульдетского района  Салутина О.В.  

 
 
 
Глава Тегульдетского района                                                                 И.А. Клишин  
 
 
 
С.В. Велегжанина 
2-17-46 
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     Приложение 1 
 

Утвержден 
 постановлением  Администрации  

Тегульдетского района  
от 25.12.2014  № 626  

 
                                   

Порядок предоставления субсидий организациям инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства  Тегульдетского района  

в целях финансового обеспечения затрат, возникающих при реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие малого  

и среднего предпринимательства  в Тегульдетском районе  
на 2014 - 2016 годы" 

 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Тегульдетского района в целях финансового обеспечения затрат, возникающих 
при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2014 - 2016 
годов" (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Тегульдетского 
района от 17 декабря 2013 года № 595 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском 
районе на 2014 - 2016 годы», и регулирует порядок предоставления субсидий, 
предусмотренных в местном бюджете, на финансовое обеспечение затрат в 
целях: 

1) создания, развития и обеспечения деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - 
субсидия). 

2. Получателями субсидии являются организации инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства - юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее - получатели 
субсидии), соответствующие следующим критериям: 

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
Тегульдетского района; 

- включенные в реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области в 
соответствии с Распоряжением Департамента промышленности и развития 
предпринимательства Томской области от 21 октября 2014 года № 32-р «О 
Реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства Томской области»; 

- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации в процедуре, 
применяемой в деле о банкротстве, конкурсном производстве; 

- не имеющие просроченную задолженность по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему и во внебюджетные фонды 
Российской Федерации. 

3. Цель предоставления субсидий - финансовое обеспечение затрат 
получателей субсидии, возникающих при реализации следующих мероприятий 
муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 2014 - 2016 годов", утвержденной постановлением 
Администрации Тегульдетского района от 17 декабря 2013 года № 595 (далее - 
Программа): 
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1) «Содействие развитию центра поддержки предпринимательства – 
Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Центр» в Тегульдетском 
районе» в том числе: в части затрат на оплату коммунальных услуг; услуг по 
содержанию имущества; услуг связи; услуг охраны; расходов на приобретение 
канцелярских и расходных материалов для компьютерной и офисной техники; 
расходов на приобретение компьютерной и офисной техники, мебели, 
программного обеспечения; расходов на приобретение, обновление и 
сопровождение справочных правовых и аналитических систем; расходов на 
ремонт и модернизацию компьютерной и офисной техники; расходов на 
информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 
деятельности получателей субсидии; расходов, направленных на повышение 
профессиональных навыков и знаний сотрудников получателей субсидии; 
расходов на участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
мероприятиях, направленных на продвижение производимой ими продукции за 
пределы Томской области и на экспорт. 

 4. Субсидия предоставляется получателю субсидии при соблюдении 
следующих условий: 

1) получатель субсидии представляет в Администрацию Тегульдетского 
района (далее – Администрация) следующие документы: 

а) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку; 

б) перечень затрат, возникающих при реализации мероприятия Программы, 
указанного в заявлении на получение субсидии в соответствии с пунктом 3 
настоящего Порядка, на финансовое обеспечение которых предоставляется 
субсидия (далее - перечень затрат) расчет размера субсидии по форме согласно 
приложение № 2 к настоящему Порядку; 

в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения за получением 
субсидии; 

г) документы, подтверждающие отсутствие задолженности у получателя 
субсидии по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет всех 
уровней и внебюджетные фонды.  

2) получатель субсидии заключил с Администраций договор о 
предоставлении субсидии (далее - Договор). 

5. Субсидия предоставляется получателю субсидии в следующем порядке: 
1) получатель субсидии представляет в Администрацию документы, 

установленные подпунктом 1) пункта 4 настоящего Порядка; 
2) решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии принимается Администрацией в течение 10 рабочих дней со дня 
представления получателем субсидии документов, установленных подпунктом 1) 
пункта 4 настоящего Порядка. 

Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
являются: 

- несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным в пункте 
2 настоящего Порядка; 

- несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, 
установленных в подпункта 1) пункта 4 настоящего Порядка; 

- представление получателем субсидии недостоверных документов, 
установленных подпунктом 1) пункта 4 настоящего Порядка, и (или) 
недостоверных и (или) неполных сведений в таких документах; 

3) в случае принятия решения о предоставлении субсидии Администрация в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с 
получателем субсидии Договор. В случае принятия решения об отказе в 
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предоставлении субсидии получателю субсидии направляется почтовое 
отправление с уведомлением о вручении письменного уведомления об отказе в 
предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого 
решения. Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован получателем 
субсидии в порядке, установленном действующим законодательством. 

6. Договор должен содержать следующие обязательные положения: 
- объем предоставляемой субсидии; 
- цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка; 
- порядок перечисления субсидии на счет получателя субсидии, открытый в 

кредитной организации; 
- сроки использования субсидии, представления отчетов о целевом 

использовании субсидии; 
- случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидии остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году; 
- согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и 

органом муниципального финансового контроля обязательных проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка ее предоставления. 

7. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 
пунктом 4 настоящего Порядка, а также в случае нарушения условий Договора, 
получатель субсидии обязан возвратить в бюджет Тегульдетского района  
субсидию или ее часть в порядке, определенном пунктом 9 настоящего Порядка. 

8. Администрация и орган муниципального финансового контроля 
осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии 
условий, цели и порядка предоставления субсидий. 

9. Возврат субсидии или ее части в бюджет Тегульдетского района в случаях, 
установленных в пункте 7 настоящего Порядка, осуществляется в следующем 
порядке: 

1) возврат субсидии осуществляется на основании направленного 
получателю субсидии письменного уведомления Администрации о подлежащей 
возврату сумме субсидии; 

2) в течение тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, получатель субсидии осуществляет возврат субсидии на 
единый счет бюджета Тегульдетского района по платежным реквизитам, 
указанным в уведомлении, или направляет в адрес Администрации ответ с 
мотивированным отказом от возврата субсидии; 

3) в случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата 
субсидии, субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством. 

10. Возврат в текущем финансовом году остатка субсидии, не 
использованного в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
Договором, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня представления 
получателем субсидии в Администрацию отчета о целевом использовании 
субсидии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Приложение № 1 
к Порядку 

предоставления субсидий организациям инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тегульдетского района в целях 
финансового обеспечения затрат, возникающих 

при реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Тегульдетском районе 
на  2014 - 2016 годы" 

 
Форма 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ 
в целях финансового обеспечения затрат, возникающих 
при реализации отдельных мероприятий муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Тегульдетском районе на 2014 - 2016 годов" 

__________________________________________________________ 
(Наименование юридического лица организации 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Тегульдетского района) 

 
ОГРН  ИНН  

 

Наименование 
регистрирующего 
органа 

 

Дата регистрации  

  

Юридический адрес  

  

Фактический адрес  

  

Почтовый адрес  

 

Телефон  Факс  

Web-сайт  E-mail  

Банковские реквизиты 

Расчетный счет 
получателя 
субсидии 

 

Наименование 
банка 
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К/счет банка  

БИК  
 
    В соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Тегульдетском    районе  в целях  финансового обеспечения затрат, возникающих 
при реализации отдельных мероприятий   муниципальной  программы   "Развитие   
малого  и  среднего предпринимательства  в  Тегульдетском районе на 2014 - 
2016 годы", прошу предоставить субсидию в сумме _____________ 
(_____________) рублей. 
    Цель   предоставления   субсидии   -   финансовое  обеспечение  затрат, 
возникающих  при реализации мероприятия муниципальной программы "Развитие 
малого  и  среднего  предпринимательства в Тегульдетском районе на 2014 - 
2016 годы" (далее - Программа)  
    ┌─┐ 
    └─┘ «Содействие развитию центра поддержки предпринимательства – 
Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Центр» в Тегульдетском 
районе» 
     
    Настоящим подтверждаю, что 
_____________________________________________________________________ 
   (Наименование юридического лица организации инфраструктуры поддержки 
     субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области) 
 
    не  находится  в  состоянии  реорганизации, ликвидации или в процедуре, 
применяемой в деле о банкротстве; 
    не имеет не полностью оплаченного уставного капитала. 
    При  принятии положительного решения о предоставлении субсидии обязуюсь 
своевременно  представлять отчеты о целевом использовании субсидии. 
    К настоящему заявлению прилагаются: 
    перечень  затрат,  возникающих  при  реализации  мероприятия Программы, 
указанного в настоящем заявлении, на ___ л. в ___ экз.; 
    выписка  из  Единого государственного реестра юридических лиц от ______       
на ___ л. в ___ экз. 
    Подтверждаю,  что  настоящее  заявление  и прилагаемые к нему документы 
являются  достоверными, а также сведения, указанные в настоящем заявлении и 
прилагаемых к нему документах, - полными и достоверными. 
 
Должность руководителя ____________/____________________________________ 
                                                        (Подпись)                                (Ф.И.О) 
 
"___" ____________ 20__ года 
 
М.П. 
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Приложение № 2 
к Порядку 

предоставления субсидий организациям инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тегульдетского района в целях 
финансового обеспечения затрат, возникающих 

при реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Тегульдетском районе 
на  2014 - 2016 годы" 

          
РАСЧЕТ 

размера субсидии, запрашиваемой 
субъектом малого (среднего) предпринимательства 

 
______________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
ИНН _______________________ р/сч ______________________________________ 
 
Наименование банка ___________________________________________________  
 
БИК _______________________ кор. сч. ___________________________________ 
 
Род деятельности организации по ОКВЭД __________________________________ 
 
Произведены следующие расходы: 
    
1. _________________________________________________________________ 
     
2. _________________________________________________________________ 
    
3. _________________________________________________________________ 
 
 
Общая сумма расходов, подлежащих субсидированию ___________ рублей  
 
 
 
Руководитель организации/ 
индивидуальный предприниматель   ____________________   ________________ 
                                                                                         (подпись)                             (Ф.И.О.) 
М.П. 
 
"__" ________ 20__ г. 
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Приложение № 3 
к Порядку 

предоставления субсидий организациям инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тегульдетского района в целях 
финансового обеспечения затрат, возникающих 

при реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Тегульдетском районе 
на  2014 - 2016 годы" 

 
 
 

Форма Отчета о целевом использовании субсидии 
 
 

№ 
п/п 

Наименование затрат Планируемая 
сумма 
затрат, 
рублей 

Фактическая 
сумма 

затрат за 
отчетный 
период, 
рублей 

Всего 
фактическая 

сумма 
затрат, 
рублей 

1     
…     

Итого:    
 

Настоящим подтверждаю, что затраты, включенные в настоящий отчет 
соответствуют целям предоставления субсидии, определенным в пункте                
1 настоящего Порядка, возникающих при реализации мероприятия Программы, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 
 
_____________________  /_____________________/ 
Должность руководителя подпись ФИО руководителя 

 
 
 

Отчет принял Плательщик: Отчет сдал Получатель: 
Глава Тегульдетского района  
 

 

_______________________ / _______________________ / 
 
 

 
 


