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Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018 № 695-11

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сланцевского муниципального района 
от 22.07.2016 № 1037-п «Об утверждении порядка 
расходования средств бюджета Сланцевского 
городского поселения в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Сланцевское городское 
поселение на 2016-2018 годы»

В соответствии с муниципальной программой «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Сланцевское городское поселение на 2016-2018 
годы» (далее Программа), утвержденной утвержденная постановлением 
администрации Сланцевского муниципального района от 12.11.2015 № 1609-п 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 19.02.2016 
№ 176-п; от 30.03.2016 № 389-п, от 03.08.2016 № 1166; от 28.09.2016 № 1490; 
от 23.12.2016 № 1984; от 21.02.2017 № 218-п; от 17.07.2017 № 1075-п 
от 22.09.2017 № 1418-п, от 28.11.2017 № 1757 и от 11.01.2018 № 06-п), 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и положениями 
приказа Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 (ред. от 04.02.2016) 
«Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального 
бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и 
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», администрация 
Сланцевского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Сланцевского муниципального 
района от 11.07.2016 № 1037-п «Об утверждении порядка расходования средств 
бюджета Сланцевского городского поселения в целях реализации мероприятий
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муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Сланцевское городское поселение на 2016-2018 годы» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации от 22.08.2017 
№ 1263-п; от 20.10.2017 № 1576-п) (далее Положение) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В Положение о порядке предоставления грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства:

1.1.1. Абзац 6 пункта 1.1. Раздела 1 Положения дополнить следующими 
словами:

«- народных художественных промыслов;
социально-ориентированная деятельность, направленная на достижение 

общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.».

1.1.2. Подпункт е) пункта 1.6. Раздела 1 Положения после слова 
«ситуации» дополнить словами «на создание и (или) развитие центров 
времяпрепровождения детей);»

1.1.3. Пункт 2.1. Раздела 2 Положения дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Приобретаемое оборудование не может быть физически изношенное или 
морально устаревшее.»

1.1.4. Пункт 3.2. Раздела 3 Положения дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Целевыми показателями результативности использования субсидии 
являются:

создание не менее 1 (Одного) рабочего места при получении субсидии в 
размере до 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей и создание не менее 
2 (Двух) рабочих мест при получении субсидии в размере более 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей;

В случае признания соискателя победителем конкурсного отбора состав и 
значение показателей результативности использования субсидии определяются 
с учетом показателей результативности и их значений, учтенных при 
проведении конкурсного отбора, и отражаются в "дорожной карте" получателя 
субсидии, которая является неотъемлемой частью соглашения о предоставлении 
субсидии.»

1.1.5. В пункте 3.8. Раздела 3 Положения слова «двухлетнего» заменить на 
слова «трехлетнего».

1.1.6. В пункте 4.2 Раздела 4 Положения слова «не позже 15 декабря 
текущего года» исключить.

1.1.7. Пункт 4.2 Раздела 4 Положения дополнить абзацем 10 следующего 
содержания:

«Все документы конкурсной заявки должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены подписью руководителя соискателя - юридического



лица либо лично соискателем - индивидуальным предпринимателем или их 
уполномоченными лицами, скреплены печатью соискателя (если имеется), 
представлены с описью.».

1.1.8. Пункт 4.3 Раздела 4 Положения дополнить абзацем 7 следующего 
содержания:

«В случае наличия указанной задолженности дополнительно к 
документам, предусмотренным абзацем 2, 3 пункта 4.3 настоящего Порядка, 
соискатели представляют в конкурсную комиссию копии документов, 
подтверждающих оплату задолженности, заверенные подписью и печатью (при 
наличии) соискателя.»

1.1.9. Подпункт а) пункта 4.10 Раздела 4 Положения дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- социальное предпринимательство -  80 баллов;».
1.1.10. Подпункты д) и е) пункта 4.10 Раздела 4 Положения изложить в 

новой редакции:
д) качество бизнес-плана, его соответствие текущей деятельности 

заявителя (с учетом заключения Фонда «Социально-деловой центр»):
бизнес-план не отражает текущую деятельность заявителя (описывает 

будущую возможную деятельность) и отсутствуют расчеты финансово- 
экономических и целевых показателей -  0 баллов;

бизнес-план не отражает текущую деятельность заявителя (описывает 
будущую возможную деятельность), но финансово-экономические и целевые 
показатели подтверждены расчетами либо бизнес-план отражает текущую 
ситуацию деятельности заявителя, но детальных расчетов финансово- 
экономических и целевых показателей не представлено -  5 баллов;

бизнес-план отражает текущую ситуацию деятельности заявителя, 
финансово-экономические и целевые показатели подтверждены детальными 
расчетами, присутствуют динамика и перспективы развития заявителя- 
10 баллов.

е) способность к ведению предпринимательской деятельности: 
наличие стажа работы в выбранной сфере деятельности:
от 0 до 1 года -  0 баллов; 
от 1 до 3 лет -  20 баллов; 
от 3 до 5 лет -  40 баллов; 
свыше 5 лет -  60 баллов;
наличие профессионального образования в выбранной сфере деятельности 

— 25 баллов;
результаты собеседования, проведенного на заседании конкурсной 

комиссии - от 0 до 10 баллов;
1.1.11. Пункт 4.10 Раздела 4 Положения дополнить подпунктом 

следующего содержания:
«к) оценка социальной значимости бизнес-плана; 
низкая значимость -  0 баллов; 
средняя значимость -  5 баллов; 
высокая значимость — 10 баллов.»
1.1.12. Пункт 4.20 Раздела 4 Положения изложить в новой редакции:
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«Секретарь конкурсной комиссии на пятый рабочий день после дня 
размещения на официальном сайте Сланцевского муниципального района в 
сети «Интернет» (www.slanmo.ru) и в местной газете «Знамя труда» объявления 
о проведении конкурсного отбора начинает прием конкурсных заявок. Прием 
конкурсных заявок заканчивается в срок, указанный в объявлении, но не 
позднее 1 декабря текущего года.

Заседания конкурсной комиссии проводятся не ранее десяти дней с даты 
опубликования в средствах массовой информации (объявления) о проведении 
конкурсного отбора и не позднее 20 декабря текущего года.».

1.1.13. Пункт 4.24 Раздела 4 Положения изложить в новой редакции: 
«Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом не позднее

одного рабочего дня со дня окончания конкурсного отбора. Выписки из 
протокола заседания конкурсной комиссии направляются победителям конкурса 
в течение семи рабочих дней. На основании протокола заседания конкурсной 
комиссии секретарь в течение двух рабочих дней со дня оформления протокола 
издает правовой акт с указанием победителей конкурсного отбора, размера 
предоставляемой им субсидии и сроков заключения соглашения о 
предоставлении субсидии».

1.1.14. Пункт 5.1 Раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.1. С субъектом малого предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом), признанным победителем 
конкурса, администрация заключает в соответствии с условиями настоящего 
Порядка соглашение о предоставлении субсидии.

Соглашение о предоставлении субсидии предусматривает: 
согласие получателя субсидии на осуществление администрацией и 

уполномоченными органами государственного и (или) муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, а также сроки перечисления 
субсидии;

целевые показатели результативности использования субсидии 
представлять в администрацию в течение трёх лет после заключения 
соглашения по формам согласно приложений № 1 и 2 к Соглашению;

обязательство по представлению в администрацию после заключения 
соглашения ежеквартально в сроки, установленные в соглашении, сведения о 
хозяйственной деятельности субъекта малого предпринимательства по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;

обязательство получателя субсидии по представлению в комитет 
экономического развития инвестиционной политики администрации лично 
анкеты получателя субсидии ежегодно до 10 февраля года, следующего за 
отчетным годом, в течение трех лет после года получения субсидии форме 
согласно приложению № 9 к настоящему Порядку;

обязательство получателя субсидии по осуществлению хозяйственной 
деятельности в течение трех лет с момента получения субсидии в соответствии 
с видом деятельности, являвшимся основным на момент подачи заявки.

обязательство осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 
трех лет;

http://www.slanmo.ru


обязательство получателя субсидии о недопущении образования 
задолженности по выплате заработной платы работникам в течение трех лет с 
момента получения субсидии;

обязательство получателя субсидии о выплате заработной платы 
работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в Ленинградской области в течение трех лет с 
момента получения субсидии;

обязательство получателя субсидии о недопущении задолженности по 
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
и государственные внебюджетные фонды в течение трех лет с момента 
получения субсидии;

обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств, 
в случае невыполнения условий настоящего Порядка;

обязательство по возврату предоставленных средств, в случае 
установления по итогам проверок, проведенных администрацией, а также 
уполномоченными органами государственного и (или) муниципального 
финансового контроля, фактов нарушения условий, определенных настоящим 
Порядком и Соглашением о предоставлении субсидии.»

1.1.15. В подпункте ж) пункта 5.3 слова «от 10.07.2017 № 1040-п» заменить 
словами «от 02.04.2018 № 394-п».

1.1.16. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции.
1.3. В Положении о порядке предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с 
приобретением оборудования, согласно приложению № 3:

1.3.1. Абзац 6 пункта 1.1. Раздела 1 Положения дополнить следующими 
словами:

«-обрабатывающее производство;
народных художественных промыслов;
социально-ориентированная деятельность, направленная на достижение 

общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.».

1.3.2. В пункте 3.8. Раздела 3 Положения слова «двухлетнего» заменить на 
слова «трехлетнего».

1.3.3. Пункт 4.2. Раздела 4 Положения изложить в новой редакции:
«4.2. Для участия в конкурсе соискатели, претендующие на получение 

субсидии в соответствии с п. 2.1 настоящего Положения, представляют не 
позже 30 сентября текущего года в конкурсную комиссию следующие 
документы:

заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению с приложением, содержащим сведения о соискателе и 
о его хозяйственной деятельности;
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технико-экономическое обоснование (бизнес-план) приобретения 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров, работ, услуг, заверенное подписью и печатью соискателя;

справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации (справка о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, взносам (код по КНД 1160080) или справка об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов (код по КПД 1120101));

справка на последнюю отчетную дату о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов;

копии учредительных документов, заверенные подписью и печатью 
соискателя;

копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей;

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданная в текущем финансовом году;

копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная подписью 
и печатью соискателя;

расчет среднесписочной численности работников, а также средней 
численности работников (в том числе работников, работающих по гражданско- 
правовым договорам и по совместительству, с учетом реально отработанного 
времени, работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений) за год, предшествующий обращению за субсидией, заверенный 
подписью и печатью соискателя;

справка о величине выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий обращению за субсидией календарный год без учета налога 
на добавленную стоимость, заверенная подписью и печатью соискателя;

справка о величине средней месячной заработной платы работников, 
выплачиваемой с начала текущего года, заверенная подписью и печатью 
соискателя;

справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы 
работников на последнюю отчетную дату, заверенная подписью и печатью 
соискателя;

копии заключенных соискателем договоров на приобретение в 
собственность оборудования;

копии заверенных соискателем платежных поручений, (инкассовых 
поручений, платежных требований, платежных ордеров), подтверждающих 
фактическую оплату соискателем оборудования в размере не менее 50% суммы 
произведенных затрат;

копии актов (накладных) приемки-передачи основных средств 
(приобретенного оборудования);

копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 
приобретенного оборудования (акт о вводе в эксплуатацию, инвентарная



карточка учета основных средств и др.);- документы, подтверждающие 
проведение мероприятий по снижению энергетических издержек (в случае 
реализации таких мероприятий);

справка о подтверждении основного вида экономической деятельности за 
последний отчетный период, заверенная подписью и печатью соискателя 
(примерная форма справки приведена в приложении № 2 к настоящему 
Положению);

справка соискателя произвольной формы с расчетом (обоснованием) 
размера затрат на монтаж оборудования (в случае, если соискатель претендует 
на компенсацию затрат на монтаж оборудования);

копию документа, удостоверяющего личность соискателя (его 
представителя);

банковские реквизиты с указанием расчетного счета соискателя для 
перечисления субсидии (заверенные подписью и печатью соискателя);

согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению № 8 к настоящему Положению;

отчет МСР-1 или МСР-2 (согласно постановления главы администрации 
Сланцевского муниципального района от 02 апреля 2018 года № 394-п) за 
последний отчетный период;

справку произвольной формы о количестве созданных рабочих мест или с 
обязательством о создании (сохраненных) рабочих мест;

справку произвольной формы с обязательствами о выплате заработной 
платы работникам не ниже размера, установленного региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области и о 
недопущении образования задолженности по выплате заработной платы 
работникам;

справку произвольной формы с обязательством получателя субсидии о 
непредставлении оборудования в аренду, лизинг, безвозмездное пользование в 
течение трех лет после предоставления субсидии;

справку произвольной формы с обязательством о наличии оборудования в 
собственности соискателя не менее 36 месяцев с момента заключения договора 
о предоставлении субсидии.

справку произвольной формы об увеличении (сохранении) 
среднесписочной численности или с обязательством о создании (сохранении) 
среднесписочной численности.

Дополнительно по желанию соискателя для получения баллов 
предоставляется:

справка о величине выручки от реализации товаров (работ, услуг) с начала 
текущего года до даты подачи заявки и за аналогичный период прошлого года, 
без учета налога на добавленную стоимость, заверенная подписью и печатью 
соискателя;

справка о среднесписочной численности работников, с начала текущего 
года до даты подачи заявки и за аналогичный период прошлого года, 
заверенная подписью и печатью соискателя.

1.3.4. Пункт 4.4 Раздела 4 Положения дополнить абзацем 2 следующего 
содержания:



«Все документы конкурсной заявки должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены подписью руководителя соискателя - юридического 
лица либо лично соискателем - индивидуальным предпринимателем или их 
уполномоченными лицами, скреплены печатью соискателя (если имеется), 
представлены с описью.»

1.3.5. Пункт 4.5 Раздела 4 положения дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае наличия указанной задолженности дополнительно к 
документам, предусмотренным абзацем 3, 4 пункта 4.2 настоящего Порядка, 
соискатели представляют в конкурсную комиссию копии документов, 
подтверждающих оплату задолженности, заверенные подписью и печатью (при 
наличии) соискателя.»

1.3.6. Пункт 4.6 Раздела 4 положения дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Также основанием для отклонения конкурсной комиссией заявки является 
неявка на заседание конкурсной комиссии соискателя либо лица, 
уполномоченного в соответствии с действующим законодательством 
представлять интересы соискателя.

Отказ не препятствует повторной подаче заявки после устранения причин 
отказа.»

1.3.7. Пункт 4.10 Раздела 4 положения дополнить подпунктами «п» -«т» 
следующего содержания:

«п) увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг): 
в случае непредставления информации о значении показателя по данному 

критерию -  0 баллов;
на 2-5 процентов -  50 баллов;
на 6-10 процентов -  100 баллов;
р) увеличение заработной платы работникам:
в случае непредставления информации о значении показателя по данному 

критерию -  0 баллов;
на 10 процентов -  50 баллов; 
на 20 процентов -  100 баллов;
с) увеличение среднесписочной численности работников: 
в случае непредставления информации о значении показателя по данному 

критерию -  0 баллов;
на 2-5 процентов -  50 баллов; 
свыше 5 процентов -  100 баллов;
т) процентное соотношение среднесписочной численности инвалидов к 

среднесписочной численности работников соискателя:
в случае непредставления информации о значении показателя по данному 

критерию -  0 баллов;
I-10 процентов -  20 баллов;
II-50 процентов -  50 баллов;
51 -80 процентов -  80 баллов;
81-100 процентов -  100 баллов.»
1.3.8. Пункт 4.24 Раздела 4 Положения изложить в новой редакции:



«4.24. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом не позднее 
одного рабочего дня со дня окончания конкурсного отбора. Выписки из 
протокола заседания конкурсной комиссии направляются победителям конкурса 
в течение семи рабочих дней. На основании протокола заседания конкурсной 
комиссии секретарь в течение двух рабочих дней со дня оформления протокола 
издает правовой акт с указанием победителей конкурсного отбора, размера 
предоставляемой им субсидии и сроков заключения соглашения о 
предоставлении субсидии».

1.3.9. Раздел 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.1. С субъектом малого (среднего) предпринимательства 

(индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом), признанным 
победителем конкурса, администрация заключает в соответствии с условиями 
настоящего Положения договор о предоставлении субсидии с обязательным 
включением в договор условия, обязывающего победителя конкурса в течение 
трёх лет после заключения договора ежеквартально в сроки, установленные в 
договоре, представлять в администрацию сведения о хозяйственной 
деятельности субъекта малого предпринимательства по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Положению, а ежегодно в сроки,
установленные в договоре, — анкету получателя поддержки по форме согласно 
приложению № 7 к настоящему Положению, отчет МСР-1 или МСР-2 два раза в 
год по срокам 31 марта и 31 июля (постановление главы администрации 
Сланцевского муниципального района от 02 апреля 2018 года № 394-п), 
осуществлять предпринимательскую деятельность не менее трёх лет, 
выплачивать заработную плату работникам не ниже размера, установленного 
региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской 
области и не допускать образования задолженности по выплате заработной 
платы работникам, не представлять оборудование в аренду, лизинг, 
безвозмездное пользование в течение трех лет после предоставления субсидии, 
иметь в наличии оборудование в собственности не менее 36 месяцев с момента 
заключения соглашения о предоставлении субсидии.

5.2. Соглашение должно быть заключено не позднее десяти рабочих дней 
после принятия правового акта о предоставлении субсидии.

5.3. В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключения 
договора о предоставлении субсидии, либо нарушения срока заключения 
договора, указанного в пункте 5.2 настоящего Порядка, Комиссия объявляет о 
приеме заявок на общую сумму средств, подлежавших перечислению по таким 
договорам, в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка.

Основанием для перечисления субсидий на расчетный счет победителя 
конкурсного отбора является соглашение, заключенного администрацией с 
победителем конкурсного отбора.

Субсидия перечисляется на расчетный счет, указанный соискателем в 
соглашении, не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о 
предоставлении субсидии.

5.4. Соглашение о предоставлении субсидии предусматривает:
согласие получателя субсидии на осуществление администрацией и 

уполномоченными органами государственного и (или) муниципального
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финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, а также сроки перечисления 
субсидии;

целевые показатели результативности использования субсидии 
представлять в администрацию в течение трёх лет после заключения договора 
по формам согласно приложений № 1 и 2 к Соглашению;

обязательство по представлению в администрацию после заключения 
договора ежеквартально в сроки, установленные в соглашении, сведения о 
хозяйственной деятельности субъекта малого предпринимательства по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;

обязательство получателя субсидии по представлению в комитет
экономического развития инвестиционной политики администрации лично 
анкеты получателя субсидии ежегодно до 01 февраля года, следующего за 
отчетным годом, в течение трех лет после года получения субсидии форме 
согласно приложению № 9 к настоящему Порядку;

обязательство получателя субсидии по осуществлению хозяйственной 
деятельности в течение трех лет с момента получения субсидии в соответствии 
с видом деятельности, являвшимся основным на момент подачи заявки.

обязательство осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 
трех лет;

обязательство получателя субсидии о недопущении образования
задолженности по выплате заработной платы работникам в течение трех лет с 
момента получения субсидии;

обязательство получателя субсидии о выплате заработной платы
работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в Ленинградской области в течение трех лет с 
момента получения субсидии;

обязательство получателя субсидии о недопущении задолженности по 
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
и государственные внебюджетные фонды в течение трех лет с момента 
получения субсидии;

обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств, 
в случае невыполнения условий настоящего Порядка;

обязательство по возврату предоставленных средств, в случае 
установления по итогам проверок, проведенных администрацией, а также 
уполномоченными органами государственного и (или) муниципального 
финансового контроля, фактов нарушения условий, определенных настоящим 
Порядком и Соглашением о предоставлении субсидии.

5.5. В случае нарушений получателем субсидии условий договора, 
условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных по фактам 
проверок, а также в случае недостижения показателей, установленных 
договором, возврат субсидии производится получателем субсидии в 
добровольном порядке в месячный срок с даты уведомления с требованием о 
возврате денежных средств (датой уведомления считается дата отправки 
уведомления почтой либо дата вручения уведомления лично). Если по 
истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно



возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном 
порядке.

5.6. Администрация проводит проверки соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.»

1.3.10. Приложение к заявлению Положения дополнить таблицей 
следующего содержания:___________________________________________________

План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей 
результативности использования субсидии для возмещения части затрат, связанных для 

компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования

Наименование Ед. измерения На момент 
предоставления 

субсидии

В случае 
непредостав- 

ления

По 
состоянию 

на отчетный 
период

Увеличение количества 
рабочих мест

ед.

Выплачивать в текущем 
году заработную плату 
работникам не ниже 
размера, установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной заработной 
плате в Ленинградской 
области

руб.

Сохранение имеющихся 
рабочих мест

ед.

Увеличение выручки %

Увеличение средней 
заработной платы %

1.3.11. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в официальном приложении к газете 
«Знамя труда» и разместить на сайте Сланцевского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Цланцевского муниципального района Никифорчин Н.А.

///'-’
И Щ Oi l

И.о. главы администрации
муниципального образования , \  '  М.Б. Чистова



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 22.07.2016 № 1037-п 
(в редакции постановления администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 01.06.201В №695-п)
(приложение 5) 
к Положению...
(Примерная форма)

Соглашение № ______
мезвду главным распорядителем средств областного бюджета Ленинградской 

области и юридическим лицом (за исключением государственных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, о предоставления субсидий для 

возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг) по договору(-ам) поставки оборудования

г. Сланцы ”____ ”
2017 г.

Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Читовой Марины Борисовны, 
действующего на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя)

 )_
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации (№, дата) 
для индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением совета депутатов Сланцевского муниципального района
от _________  №______-рсд «О бюджете муниципального образования Сланцевское
городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год и на плановый период 2018-2019 годов», порядком предоставления субсидий для 
возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) по договору(- 
ам) поставки оборудования, утверждённым постановлением администрации Сланцевского
муниципального района от___________ №_____-п в рамках реализации муниципальной
программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское поселение на 2016 
- 2018 годы " (далее -  Порядок) заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о 
нижеследующем.



I. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из
местного бюджета Сланцевского городского поселения в 201  году субсидий (для
возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) по договору(- 
ам) поставки оборудования в соответствии с Порядком (далее - субсидии).

II. Размеры субсидий

Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидию в размере_________
(______________________________ ) рублей в порядке компенсации ___
( )
(сумма прописью) (прописью)
процентов затрат, осуществленных Получателем.

III. Условия предоставления субсидий

Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
3.1. Получатель относится к категории юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), имеющих право на получение субсидий, соответствует критериям 
отбора, установленным Порядком.

3.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу заключения Соглашения, 
Получатель:

3.2.1. Не имел задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Не имел просроченной задолженности по возврату в бюджет Ленинградской 
области субсидий и бюджетных инвестиций, иной просроченной задолженности перед 
бюджетом Ленинградской области.

3.2.3. Не находился в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.

3.2.4. Не являлся иностранным юридическим лицом или 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 (оффшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

3.2.5. Не получал средств из бюджета Ленинградской области в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, помимо Порядка, на 
цели, аналогичные целям предоставления субсидии, указанным в Приложении 1 к 
настоящему Соглашению (далее -  цели предоставления субсидии).

3.3. Получатель дает согласие на осуществление Главным распорядителем и 
органом государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, определенных Порядком и 
настоящим Соглашением (далее - условия, цели и порядок предоставления субсидий).

IV. Порядок перечисления субсидии

4.1. Перечисление субсидии, указанной в п. 1.1. настоящего Соглашения, 
осуществляется в установленном порядке на счет Получателя, открытый в подразделении 
расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации,



не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения о 
перечислении средств местного бюджета по результатам рассмотрения им документов при 
выполнении Получателем субсидии условий, установленных Порядком предоставления 
субсидий.

4.2. Перечисление субсидий осуществляется по платежным реквизитам 
Получателя субсидии, указанным в разделе VIII настоящего Соглашения.

V. Права и обязанности Сторон

5.1. Главный распорядитель обязан:
5.1.1. Обеспечить предоставление субсидий Получателю при соблюдении 

Получателем условий предоставления субсидий, установленных настоящим Соглашением 
и Порядком.

5.1.2. Установить показатели результативности («Дорожная карта») в соответствии 
с Приложением 1 к настоящему Соглашению и осуществлять оценку их достижения.

5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, а также условий и обязательств в соответствии с 
настоящим Соглашением.

5.1.4. В случае, если Получателем допущены нарушения условий и обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата средств субсидий в местный бюджет в сроки, установленные 
действующим законодательством.

5.1.5. В срок до 1 марта размещать отчетность о достижении Получателем 
значений показателей результативности использования субсидий за предыдущий год на 
официальном сайте Сланцевского муниципального района.

5.1.6. В случаях, определенных Порядком, направлять Получателю требование об 
обеспечении выплаты штрафных санкций в местный бюджет.

5.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

5.2. Главный распорядитель вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо ставления 
субсидий.

5.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

5.3. Получатель обязан:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления субсидий, определенных 

настоящим Соглашением и Порядком.
5.3.2. Обеспечить достижение значений целевых показателей результативности 

предо ставления субсидий и сохранить их в течении трех лет.
5.3.3. Организовать учет и представление отчетности о достижении показателей 

результативности использования субсидий.
5.3.4. Представлять Главному распорядителю в течении трех лет:
отчет о достижении показателей результативности использования субсидии, 

указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения, два раза в год по срокам 31 марта и 31 
декабря, по форме, установленной Приложением 2 к настоящему Соглашению;

сведения о хозяйственной деятельности субъекта малого предпринимательства до 
15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Соглашению;

анкету получателя поддержки ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за 
отчетным по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению

отчет МСР-1 или МСР-2 два раза в год по срокам 31 марта и 31 июля 
(постановление администрации Сланцевского муниципального района от 02.04.2018 № 
394-п).

5.3.5. Не допускать образования задолженности по платежам в бюджеты всех



уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные 
фонды в течении трех лет.

5.3.6. Не допускать образования задолженности по выплате заработной платы 
работникам в течении трех лет.

5.3.7. Выплачивать в текущем году заработную плату работникам не ниже 
размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
Ленинградской области.

5.3.8. Предоставлять документы и материалы, оказывать содействие Главному 
распорядителю и органу государственного финансового контроля по их обращениям при 
проверке соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
условий и обязательств в соответствии с настоящим Соглашением в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.

5.3.9. Обеспечить исполнение требований Главного распорядителя об обеспечении 
возврата средств субсидии в бюджет Ленинградской области, указанных в п. 5.1.4 
настоящего Соглашения.

5.3.10. Обеспечить исполнение требований Главного распорядителя об обеспечении 
выплаты штрафных санкций в бюджет Ленинградской области, указанных в п. 5.1.6 
настоящего Соглашения.

5.3.11. Письменно сообщать Главному распорядителю о возбуждении в отношении 
получателя субсидий производства по делу:

о несостоятельности (банкротстве),
о задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации,
о задолженности перед работниками по заработной плате, представив заявление о 

прекращении выплаты субсидий в день, когда Получателю субсидий стало известно о 
возбуждении в отношении него производства по вышеуказанным обстоятельствам.

5.3.12. Уведомить Главного распорядителя о принятии решения о реорганизации в 
недельный срок с даты принятия такого решения.

5.3.13. В случае изменения реквизитов Получателя, в недельный срок заключить 
дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

5.3.14. Обеспечить полноту и достоверность сведений и материалов,
представляемых Главному распорядителю и органу государственного финансового 
контроля в соответствии с настоящим Соглашением.

5.3.15. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Обратиться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с

исполнением настоящего Соглашения.
5.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

VI. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует в 
течении трех лет.



7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в
письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению,
которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания 
Сторонами.

7.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.5. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по 

требованию Главного распорядителя в случаях:
объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном 

законодательством;
приостановления деятельности Получателя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;
принятия решения о ликвидации Получателя;
наступления обстоятельств, в силу которых Получатель больше не соответствует 

требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, имеющим право на получение 
субсидии;

снятия Получателя с регистрационного учета в налоговых органах Ленинградской 
области;

неисполнения Получателем обязательств, установленных по п. 5.3 настоящего 
Соглашения;

невыполнения условий предоставления субсидии, установленных Порядком и 
настоящим Соглашением;

недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением значений 
показателей результативности предоставления субсидий,

нарушения Получателем обязанностей, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

наличия возбужденного уголовного дела в отношении Получателя; 
вступления в законную силу решения суда о возврате Получателем ранее 

полученных субсидий.
7.6. Соглашение заключается в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.7. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие 

приложения:
Приложение 1. Показатели результативности предоставления субсидии 
Приложение 2. Отчет о достижении целевых показателей результативности 

использования субсидий
Приложение 3 Сведения о хозяйственной деятельности субъекта малого 

предпринимательства
Приложение 4 Анкета о хозяйственной деятельности субъекта малого 

предпринимательства

VIII. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель Получатель

ОГРН 1054700454940 
ОКПО 43497407

ОГРН/ОГРНИП
ОКТМО

Место нахождения (юридический адрес): 
188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, пер. 
Почтовый, д. 3

Место нахождения (юридический адрес): 
(индекс, область, район, город (поселок, 

деревня), улица, дом, помещение(квартира))

ИНН/КПП 4713008137 / 470701001 ИНН/КПП



Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Управление Федерального Казначейства по
Ленинградской области (Комитет финансов Р/счёт
л/с 02453164730, администрация
Сланцевского муниципального района л/с БИК
401000000757)
р/с 40204810700000001205
Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург.
БИК 044106001

IX. Подписи Сторон

Администрация муниципального 
образования Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской области от имени 
муниципального образования Сланцевское 
городское поселение

И.о. главы администрации муниципального 
образования
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области

М.Б. Чистова
(подпись, печать) (подпись, печать)



Приложение 1к соглашению

Показатели результативности предо ставления субсидии для компенсации части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) по договору поставки оборудования

Наименование Ед. измерения Значение 
показателя на 

момент 
получения 
субсидии

Плановый
показатель

достижения
пока

Дата, к 
которой 
должно 

быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Создание рабочих мест ед.

Выплачивать в текущем 
году заработную плату 
работникам не ниже 
размера, установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной заработной 
плате в Ленинградской 
области

руб.

Сохранение имеющихся 
рабочих мест

ед.

Администрация муниципального
образования Сланцевский
муниципальный район
Ленинградской области от имени 
муниципального образования
Сланцевское городское поселение

И.о. главы администрации 
муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области
____________________ М.Б. Чистова

(подпись, печать)



Приложение 2 к соглашению

Отчет о достижении показателей результативности 
использования субсидии для компенсации части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) по договору поставки оборудования 

по состоянию на___________ 2018 года

Наименование Получателя__________________

Периодичность полугодие, по итогам года

Показатели результативности предоставления субсидии

№
п/п Наименование

показателя

Плановое
значение

показателя

Достигнутое 
значение 

показателя на 
отчетную дату

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

1 Создание рабочего 
(-их) места

2 Выплачивать в 
текущем году 
заработную плату 
работникам не 
ниже размера, 
установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной 
заработной плате в 
Ленинградской 
области

3 Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест

Получатель

Дата_______________

Согласовано: Администрация Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и инвестиционной политики

 ( )
Ф.И.О.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 22.07.2016 № 1037-п 
(в редакции постановления администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 01.06.2018 № 695-п)
(приложение 5) 
к Положению...
(Примерная форма)

Соглашение № ;
между главным распорядителем средств областного бюджета Ленинградской области и 

юридическим лицом (за исключением государственных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров (работ, услуг) о 
предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства Сланцевского 
муниципального района, действующим Менее одного года, для возмещения части 

затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности

г. Сланцы " ”  2017 т

Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Чистовой Марины Борисовны, действующего на 
основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице  ______________  _______________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя)

   )
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации (№, дата) для
индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением совета депутатов Сланцевского муниципального района от
________ _ №  -гсд «О бюджете муниципального образования Сланцевское городское
поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2018 год», порядком 
предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства Сланцевского муниципального 
района, действующим менее одного года, для возмещения части затрат, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности, утверждённым постановлением администрации Сланцевского
муниципального района от__________  № -п в рамках реализации в рамках реализации
муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское 
поселение на 2016 - 2018 годы " (далее -  Порядок) заключили настоящий соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из местного 

бюджета Сланцевского городского поселения в 201_ году субсидий субъектам малого 
предпринимательства Сланцевского городского поселения, действующим менее одного года, для 
возмещения части затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности в 
соответствии с Порядком.

II. Размеры субсидий

Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидию в размере _________



(_______________________________) рублей в порядке компенсации (______
(сумма прописью) (прописью)
процентов затрат, осуществленных гражданином_______________________

)

(фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
на организацию и (или) осуществление предпринимательской деятельности Получателя.

III. Условия предоставления субсидий

Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
3.1. Получатель относится к категории юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), имеющих право на получение субсидий, соответствует критериям отбора, 
установленным Порядком.

3.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу заключения Соглашения, 
Получатель:

3.2.1. Не имел задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Не имел просроченной задолженности по возврату в бюджет Ленинградской области 
субсидий и бюджетных инвестиций, иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Ленинградской области.

3.2.3. Не находился в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.

3.2.4. Не являлся иностранным юридическим лицом или российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство ийи 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 (оффшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

3.2.5. Не получал средств из бюджета Ленинградской области в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, помимо Порядка, на цели, аналогичные 
целям предоставления субсидии, указанным в Приложении 1 к кастоящему Соглашению (далее -  
цели предоставления субсидии).

3.3. Получатель дает согласие на осуществление Главным распорядителем и органом 
государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, определенных Порядком и настоящим Соглашением (далее - 
условия, цели и порядок предоставления субсидий).

IV. Порядок перечисления субсидии

4.1. Перечисление субсидии, указанной в п. 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется 
в установленном порядке на счет Получателя, открытый в подразделении расчетной сети 
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее десятого 
рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения о перечислении средств местного 
бюджета по результатам рассмотрения им документов при выполнении Получателем субсидии 
условий, установленных Порядком предо ставленйя субсидий.

4.2. Перечисление субсидий осуществляется по платежным реквизитам Получателя 
субсидии, указанным в разделе VIII настоящего Соглашения.

V. Права и обязанности Сторон

5.1. Главный распорядитель обязан:
5.1.1. Обеспечить предо ставл ение субсидий Получателю при соблюдении Получателем 

условий предо ставл ения субсидий, установленных настоящим Соглашением и Порядком.
5.1.2. Установить показатели результативности («Дорожная карта») в соответствии с



Приложением 1 к настоящему Соглашению и осуществлять оценку их достижения.
5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, а также условий и обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

5.1.4. В случае, если Получателем допущены нарушения условий и обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата средств субсидий в местный бюджет в сроки, установленные действующим 
законодательством.

5.1.5. В срок до 1 марта размещать отчетность о достижении Получателем значений 
показателей результативности использования субсидий за предыдущий год на официальном сайте 
Сланцевского муниципального района.

5.1.6. В случаях, определенных Порядком, направлять Получателю требование об 
обеспечении выплаты штрафных санкций в местный бюджет.

5.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

5.2. Главный распорядитель вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.
5.3. Получатель обязан:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления субсидий, определенных 

настоящим Соглашением и Порядком.
5.3.2. Обеспечить достижение значений целевых показателей результативности 

предоставления субсидий и сохранить их в течении трех лет.
5.3.3. Организовать учет и представление отчетности о достижении показателей 

результативности использования субсидий.
5.3.4. Представлять Главному распорядителю в течении трех лет:
отчет о достижении показателей результативности использования субсидии, указанной в п.

1.1 настоящего Соглашения, два раза в год по срокам 31 марта и 31 декабря, по форме, 
установленной Приложением 2 к настоящему Соглашению;

сведения о хозяйственной деятельности субъекта малого предпринимательства до 15 числа 
месяца, следующего за отчётным кварталом по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Соглашению;

анкету получателя поддержки ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за 
отчетным по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению

отчет МСР-1 или МСР-2 два раза в год по срокам 31 марта и 31 июля (постановление 
администрации Сланцевского муниципального района от 02.04.2018 № 394-п).

5.3.5. Не допускать образования задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды в течении 
трех лет.

5.3.6. Не допускать образования задолженности по выплате заработной платы работникам 
в течении трех лет.

5.3.7. Выплачивать в текущем году заработную плату работникам не ниже размера, 
установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской 
области.

5.3.8. Предоставлять документы и материалы, оказывать содействие Главному 
распорядителю и органу го сударственного финансового контроля по их обращениям при проверке 
соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, условий и 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением в срок не позднее пяти рабочих дней со 
дня поступления соответствующего обращения.

5.3.9. Обеспечить исполнение требований Главного распорядителя об обеспечении возврата 
средств субсидии в бюджет Ленинградской области, указанных в п. 5.1.4 настоящего Соглашения.

5.3.10. Обеспечить исполнение требований Главного распорядителя об обеспечении 
выплаты штрафных санкций в бюджет Ленинградской области, указанных в п. 5.1.6 настоящего 
Соглашения.



5.3.11. Письменно сообщать Главному распорядителю о возбуждении в отношении 
получателя субсидий производства по делу:
- о несостоятельности (банкротстве),
- о задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации,
- о задолженности перед работниками по заработной плате,
представив заявление о прекращении выплаты субсидий в день, когда Получателю субсидий стало 
известно о возбуждении в отношении него производства по вышеуказанным обстоятельствам.

5.3.12. Уведомить Главного распорядителя о принятии решения о реорганизации в 
недельный срок с даты принятия такого решения.

5.3.13. В случае изменения реквизитов Получателя, в недельный срок заключить 
дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

5.3.14. Обеспечить полноту и достоверность сведений и материалов, представляемых 
Главному распорядителю и органу государственного финансового контроля в соответствии с 
настоящим Соглашением.

5.3.15. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Обратиться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
5.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

VI. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует в течении 
трех лет.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.5. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию 

Главного распорядителя в случаях:
объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном 

законодательством;
- приостановления деятельности Получателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
- принятия решения о ликвидации Получателя;
- наступления обстоятельств, в силу которых Получатель больше не соответствует требованиям, 
предъявляемым к юридическим лицам, имеющим право на получение субсидии;
- снятия Получателя с регистрационного учета в налоговых органах Ленинградской области;
- неисполнения Получателем обязательств, установленных по п. 5.3 настоящего Соглашения;

- невыполнения условий предоставления субсидии, установленных Порядком и настоящим 
Соглашением;
- недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением значений показателей 
результативности предоставления субсидий,



- нарушения Получателем обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением;
- наличия возбужденного уголовного дела в отношении Получателя;
- вступления в законную силу решения суда о возврате Получателем ранее полученных 

субсидий.
7.6. Соглашение заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.
7.7. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:
Приложение 1. Показатели результативности предоставления субсидии
Приложение 2. Отчет о достижении целевых показателей результативности использования 

субсидий
Приложение 3 Сведения о хозяйственной деятельности субъекта малого 

предпринимательства
Приложение 4 Анкета о хозяйственной деятельности субъекта малого предпринимательства

VIII. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель Получатель

ОГРН 1054700454940 
ОКПО 43497407

ОГРН/ОГРНИП
ОКТМО

Место нахождения (юридический адрес): ' 
188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, пер'. 
Почтовый, д. 3

Место нахождения (юридический адрес):
(индекс, область, район, город (поселок, 

деревня), улица, дом, помещение(квартира))

ИНН/КПП 4713008137 / 470701001 ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Управление Федерального Казначейства по
Ленинградской области (Комитет финансов
л/с 0245316473 0, администрация
Сланцевского муниципального района л/с
401000000757)
р/с 40204810700000001205
Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург.
БИК 044106001

Платежные реквизиты:

Р/счёт

БИК

IX. Подписи Сторон

Администрация мунйципального 
образования Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской области от имени 
муниципального образования Сланцевскоё 
городское поселение -

И.о. главы администрации муниципального 
образования
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области

М.Б. Чистова
(подпись, печать) (подпись, печать)



Приложение 1 к соглашению

Показатели результативности предоставления субсидии для компенсации части затрат, 
связанных с организацией предпринимательской деятельности

Наименование Ед. измерения Значение 
показателя на 

момент 
получения 
субсидии

Плановый
показатель

достижения
пока

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Создание рабочих мест ед.

Выплачивать в текущем 
году заработную плату 
работникам не ниже 
размера, установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной заработной 
плате в Ленинградской 
области

руб.

Сохранение имеющихся 
рабочих мест

ед.

Администрация муниципального
образования Сланцевский
муниципальный район
Ленинградской области от имени 
муниципального образования
Сланцевское городское поселение

И.о. главы администрации 
муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области
___________________ М.Б. Чистова

(подпись, печать)



Приложение 2 к соглашению

Отчет о достижении показателей результативности 
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отчетную дату

Процент
выполнения

плана
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Ленинградской 
области

3 Сохранение 
имеющихся 
рабочих мест
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Дата ____________
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 22.07.2016 № 1037-п 
(в редакции постановления администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 01.06.2018 №695-п)
(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) 

лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с 
заключением договоров финансовой аренды (лизинга) (далее -  субсидии), критерии их отбора, а 
также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления.

В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
соискатели -  субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и 

ведущие свою деятельность на территории Сланцевского городского поселения, и состоящие на 
налоговом учете в территориальных налоговых органах, претендующие на получение субсидий 
для компенсации затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

субъекты малого и среднего предпринимательства -  хозяйствующие субъекты (юридические 
лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым, в том числе к 
микропредприятиям, и средним предприятиям;

приоритетные для Сланцевского городского поселения виды (сферы) деятельности с учетом 
особенностей проблем развития малого и среднего предпринимательства: 

обрабатывающее производство; 
инновационные виды деятельности;
производственные виды деятельности (производство товаров), включая 

сельскохозяйственное производство и оказание услуг по производству товаров на давальческом 
сырье;

бытовое обслуживание населения, за исключением парикмахерских услуг, услуг фотоателье 
в городах;

общественное питание -  деятельность по оказанию услуг общественного питания, включая 
процессы изготовления продукции общественного питания, создания условий для потребления и 
реализации продукции общественного питания, как на месте изготовления, так и вне его по 
заказам, а также для оказания разнообразных дополнительных услуг, в том числе по организации 
досуга потребителей, в стационарных предприятиях общественного питания следующих типов: 
кафе, столовые, буфеты, кафетерии, предприятия бытового обслуживания; 

жилищно-коммунальное хозяйство;
социально значимые отрасли (образование, социальная защита населения, здравоохранение, 

физическая культура, спорт);
ремесленная деятельность;



перевозки пассажиров автомобильным транспортом по расписанию (городские и 
пригородные) в границах Сланцевского городского поселения и (или) Сланцевского 
муниципального района;

строительство;
розничная торговля продуктами питания в сельских населенных пунктах.
Туризм;
народных художественных промыслов;

социально-ориентированная деятельность, направленная на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на 
обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

предмет лизинга -  оборудование, машины, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей - 
транспортных средств категории Ml, используемых для перевозки пассажиров и имеющих, 
помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, кроме специализированных 
транспортных средств, механических транспортных средств категории L и воздушных судов), 
относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации 1 января 2002 г. N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 52; 
2003, N 28, ст. 2940; N 33, ст. 3270; 2006, N 48, ст. 5028; 2008, N 39, ст. 4434; 2009, N 9, ст. 1128; 
2010, N 51, ст. 6942; 2015, N 28, ст. 4239) (далее - оборудование), за исключением оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами 
малого и среднего предпринимательства; универсальные мобильные платформы (мобильная 
служба быта, мобильный шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт 
производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские 
изделия, блины, гриль, пончики и пр.), мобильный пункт реализации сувенирной продукции; 
мобильный ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и фасовки 
сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки молочной продукции); 
нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не связанные 
прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения к сетям инженерно- 
технического обеспечения);

договор финансовой аренды (лизинга) - договор, заключенный между соискателем и 
лизингодателем, определяющий условия поставки, порядок и сроки оплаты за временное владение 
и пользование предметом лизинга;

первый взнос при заключении договора лизинга оборудования -  первоначальный (авансо
вый) лизинговый платеж, уплачиваемый соискателем лизингодателю после подписания договора 
лизинга оборудования до передачи предмета лизинга в фактическое владение и пользование;

субсидия -  средства, предоставляемые лизингополучателю в соответствии с подпунктом 1.1.4 
Плана реализации мероприятий Программы для компенсации части затрат, связанных с уплатой 
лизингополучателем первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования и иных лизинго
вых платежей, включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых пла
тежей на покрытие дохода лизингодателя;

конкурсная комиссия -  комиссия, формируемая администрацией Сланцевского муниципальн
ого района (далее по тексту -  администрация) для проведения конкурсного отбора для 
соискателей;



основной вид экономической деятельности -  вид деятельности хозяйствующего субъекта (ин
дивидуального предпринимателя, коммерческой организации), который по итогам последнего от
четного периода (3, 6, 9,12 мес.) имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной 
продукции и оказанных услуг;

коэффициент обеспечения заявок ( к о 3)  -  отношение размера средств (бюджетных ассигнова
ний), предусмотренных Программой на представление финансовой поддержки данного вида в те
кущем финансовом году, к сумме средств, запрашиваемых участниками конкурса в поданных ими 
конкурсных заявках.

Коэффициент обеспечения заявок определяется по формуле (1):
к о з  =  S n p o r p . / S S i ,  ( 1 )

где:
к^ -  коэффициент обеспечения заявок;
Snporp. -  размер нераспределенных средств (бюджетных ассигнований), предусмотренных 

Программой на представление финансовой поддержки данного вида, руб.;
ESi -  сумма средств, запрашиваемых участниками конкурса в поданных ими конкурсных 

заявках, руб.;

средний размер заявки -  средний размер субсидии, запрашиваемый одним участником кон
курса, - S;

Средний размер заявки определяется по формуле (2):
S = ESi/n, руб./ед., (2)
где
S -  средний размер заявки, руб./ед.;

ESi -  сумма средств, запрашиваемых участниками конкурса в поданных ими конкурсных 
заявках, руб.;

п -  количество заявок участников конкурса (соискателей, допущенных к участию в 
конкурсе), ед.

договор -  соглашение о предоставлении лизингополучателю субсидии, заключённое в преде
лах текущего финансового года между лизингополучателем и администрацией.

Понятия «лизинг», «лизингодатель», «лизингополучатель», «предмет лизинга», «лизинго
вые платежи» применяются в настоящем Положении в том значении, в каком они используются в 
Гражданском кодексе Российской Федерации и в Федеральном законе от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О 
финансовой аренде (лизинге)".

Используемые в настоящем Положении иные понятия и термины гражданского и других от
раслей законодательства Российской Федерации применяются в том значении, в каком они исполь
зуются в этих отраслях законодательства Российской Федерации.

1.2. Субсидии предоставляются победителям конкурсного отбора (конкурса).

1.3 Конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях компенсации части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) предо ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для 
компенсации части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга); 
(далее -  субсидий), проводится в рамках реализации муниципальной Программы.

1.4. Организатором конкурса является администрация Сланцевского муниципального района.
1.5. Целью конкурса является определение получателей субсидий.
1.6. К участию в конкурсе допускаются подавшие заявку субъекты малого и среднего пред

принимательства (соискатели), удовлетворяющие следующим требованиям:



осуществление соискателем деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), за 
исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), К, L, М (за 
исключением кодов 71 и 75), N, О, S (за исключением кодов 95 и 96), Т, U Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом 
поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых) <1>.

<1> До момента отмены Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуще
ствляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, 
включенных в разделы G (за исключением кодов 50, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, К (за 
исключением кода 74.2), L, О (за исключением кодов 90, 92 и 93), Р, а также относящихся к подклассу 63.3 
раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1)).

местом нахождения (местом жительства — для физических лиц) соискателя является город 
Сланцы или иные населенные пункты, входящие в состав Сланцевского городского поселения.
При этом местом осуществления предпринимательской деятельности соискателя должна являться 
территория Сланцевского городского поселения, а при условии, что количество вновь созданных 
рабочих мест, на которых будут заняты жители Сланцевского городского поселения, составит не 
нем менее чем две трети общего количества новых рабочих мест, — и иная территория Сланцев
ского муниципального района.

1.7. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, про
шедших конкурсный отбор, осуществляется за счёт средств бюджета Ленинградской области, в 
том числе поступающих в бюджет Ленинградской области из федерального бюджета, в пределах 
объёма средств, предусмотренного подпунктом 1.1.2 Плана реализации мероприятий Программы.

2. Цели предоставления субсидий
2.1. Целью предоставления субсидий является стимулирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства Сланцевского городского поселения к приобретению предмета лизинга 
путем компенсации части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для 
компенсации части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга):

для компенсации затрат на уплату лизинговых платежей, по договорам лизинга 
оборудования в текущем году;

для компенсации затрат на уплату лизингополучателем первого взноса (аванса) -  преиму
щественно по договорам лизинга оборудования, заключенным не ранее 2-х календарных лет, 
предшествующих году подачи заявки.

2.2. Указанные в пункте 2.1 настоящего Положения субсидии предоставляются для компен
сации части затрат на уплату лизинговых платежей как правило по одному договору лизинга (по 
выбору соискателя).

Не допускается повторное предоставление субсидии по договорам, по которым ранее были 
компенсированы затраты (в полном объеме).

2.3. При достаточности средств бюджета, предусмотренных Программой на цели оказания 
финансовой поддержки данного вида, во вторую очередь допускается предоставление субсидий 
для компенсации части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации 
части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) по 2 договору 
лизинга оборудования.



2.4. При достаточности средств бюджета, предусмотренных Программой на цели оказания 
финансовой поддержки данного вида, в последнюю очередь допускается предоставление одному и 
тому же соискателю субсидий для компенсации части затрат, связанных с уплатой лизинговых пла
тежей, по второму договору лизинга оборудования (и последующим договорам), с учетом ограни
чений, установленных пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения.

2.5. Субсидии не предоставляются для компенсации части затрат, связанных с лизингом 
оборудования, предназначенного для осуществления субъектами малого и среднего предпринима
тельства оптовой и розничной торговой деятельности.

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора среди соискателей, 
проводимого администрацией Сланцевского муниципального района.

К участию в конкурсном отборе допускаются соискатели, за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 и части 4 статьи 14 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", при соблюдении следующих условий:

- в отношении соискателя не проводится процедура ликвидации или банкротства на день 
подачи заявки о предоставлении субсидии (далее - заявка);

- у соискателя отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на 
день подачи конкурсной заявки;

- у соискателя отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам на день 
подачи заявки;

- размер заработной платы работников соискателя не ниже размера, установленного 
региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области;

- у соискателя отсутствуют невыполненные обязательства перед администрацией 
Сланцевского муниципального района по представлению сведений о хозяйственной деятельности 
за предшествующие годы;

- уплата лизинговых платежей, в том числе первого взноса при заключении договора 
финансовой аренды (лизинга) осуществлена соискателем в сроки, установленные договором 
финансовой аренды (лизинга).

3.2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Предмет лизинга должен относиться ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы" (далее - Классификация основных средств).

Предметом лизинга по указанным договорам лизинга не может быть физически изношен
ное или морально устаревшее оборудование. Срок полезного использования предмета лизинга 
определяется в соответствии с Классификацией основных средств

Целевыми показателями результативности использования субсидии являются:
-■ создание не менее 1 (Одного) рабочего места при получении субсидии в размере до 

600 000 (шестьсот тысяч) рублей и создание не менее 2 (Двух) рабочих мест при получении 
субсидии в размере более 1 000 000 (один миллион двести тысяч) рублей;

- увеличение величины выручки (оборота) от реализации товаров (работ, услуг);
- увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей).
В случае признания соискателя победителем конкурсного отбора состав и значение 

показателей результативности использования субсидии определяются с учетом показателей



результативности и их значений, учтенных при проведении конкурсного отбора, и отражаются в 
"дорожной карте” получателя субсидии, которая является неотъемлемой частью соглашения о 
предоставлении субсидии.

3.3. Субсидии для компенсации части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и 
среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на 
покрытие дохода лизингодателя, из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка 
России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа субъектом малого и среднего 
предпринимательства, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и 
среднего предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году.

3.4. Субсидии не могут быть предоставлены, если финансовая поддержка на компенсацию 
затрат, указанных в заявке соискателя, уже оказывалась из средств бюджетов Ленинградской обла
сти, Сланцевского муниципального района и(или) Сланцевского городского поселения, в том числе 
в рамках других государственных (муниципальных) программ, и при этом эти затраты соискателя 
на предусмотренные разделом 2 настоящего Положения цели были компенсированы в полном 
объеме.

3.5. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, возврат суб
сидии в бюджет Сланцевского городского поселения производится получателем данной субсидии в 
добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении ука
занного срока получатель субсидии отказывается, взыскание денежных средств осуществляется в 
судебном порядке в рамках исполнительного производства.

3.6. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, и орган муни
ципального финансового контроля Сланцевского муниципального осуществляют проверку 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления указанных 
субсидий.

Случаи и сроки (периодичность) проведения проверок указываются в договоре, заключенном 
между главным распорядителем бюджетных средств и получателем субсидии.

3.7. При прекращении получателем субсидии предпринимательской деятельности до истече
ния трехлетнего срока с момента ее предоставления, или отсутствия финансово-хозяйственной 
деятельности получателя субсидии более шести месяцев с момента получения субсидии, получа
тель субсидии обязан в добровольном порядке возвратить субсидию в бюджет Сланцевского го
родского поселения в месячный срок с момента выявления указанного факта.

Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвра
щать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке в рамках испол
нительного производства.

4. Организация, подготовка и порядок проведения конкурсного отбора

4.1. Для проведения конкурсного отбора администрация формирует комиссию.
В состав комиссии входят сотрудники администрации, представители (по согласованию) 

региональных отделений общероссийских объединений предпринимателей, совета депутатов 
Сланцевского городского поселения, некоммерческих организаций предпринимателей, Фонда 
поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области «Социально-деловой центр» (далее -  Фонд 
«Социально-деловой центр»).

4.2. Для участия в конкурсе соискатели, претендующие на получение субсидии в соответ
ствии с разделом 2 настоящего Положения, представляют не позже 30 сентября текущего года в 
конкурсную комиссию следующие документы:

- заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Поло
жению с приложением, содержащим сведения о соискателе и о его хозяйственной деятельности;

- пояснительная записка в произвольной форме о необходимости получения запрашиваемой 
меры муниципальной поддержки, заверенная подписью и печатью соискателя;



- справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии просроченной за
долженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Фе
дерации (справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам (код по КНД 1160080) или 
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязан
ности по уплате налогов, сборов (код по КНД 1120101));

- справка на последнюю отчетную дату о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам плательщика страховых взносов;

- копии учредительных документов, заверенные подписью и печатью соискателя;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц или в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого госу

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная в текущем финансовом году;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная подписью и печатью соис

кателя;
- справка о среднесписочной численности работников, (в том числе инвалидов) в 

среднесписочной численности работников (при наличии работников-инвалидов в штате 
предприятия, работников-инвалидов -  внешних совместителей, работников-инвалидов, 
выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера), а также средней 
численности работников за год, предшествующий обращению и за три месяца, предшествующих 
дате подачи заявки за субсидией, заверенный подписью и печатью соискателя;

- копии сведений по форме статистического наблюдения за отчетный период, 
предшествующий году обращения за субсидией (в случае если соискатель осуществляет 
инновационную деятельность) (представляются нотариально заверенные копии или копии, 
заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригиналы для сличения): для 
субъектов среднего предпринимательства -  юридических лиц -  по форме № 4 "Сведения об 
инновационной деятельности организации" (при наличии), для субъектов малого 
предпринимательства -  юридических лиц (кроме микропредприятий) -  по форме № 2 МП- 
инновация "Сведения о технических инновациях малого предприятия" (при наличии).

Субъекты малого и среднего предпринимательства -  индивидуальные предприниматели 
представляют справку в произвольной форме с перечислением конкретных видов осуществляемой 
инновационной деятельности, указанием наличия завершенных инноваций, то есть внедренных на 
рынке новых или подвергавшихся значительным технологическим изменениям и 
усовершенствованию продуктов, услуг или методов их производства (передачи), внедренных в 
практику новых или значительно усовершенствованных производственных процессов, новых или 
значительно улучшенных способов маркетинга, организационных и управленческих изменений 
(при наличии);

- справка о величине выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий об
ращению за субсидией календарный год без учета налога на добавленную стоимость, заверенная 
подписью и печатью соискателя;

- справка о величине средней месячной заработной платы работников, выплачиваемой с нача
ла текущего года и за прошедший год, заверенная подписью и печатью соискателя;

- справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работников на 
последнюю отчетную дату, заверенная подписью и печатью соискателя;

- копии платежных документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей по 
договорам лизинга оборудования, заверенные подписью и печатью соискателя;

- документы, подтверждающие проведение мероприятий по снижению энергетических издер
жек (в случае реализации таких мероприятий), в том числе договоров, актов приема-передачи, 
заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя;

- копия договора лизинга оборудования, заверенная лизингодателем;
- заверенные лизингодателем копии документов, подтверждающие передачу лизингодателем 

лизингополучателю оборудования, являющегося предметом договора лизинга оборудования;
- заверенные лизингодателем справки об объеме произведенных лизингополучателем лизин-



говых платежей по договору лизинга оборудования по форме согласно приложению № 2 и к 
приложению № 3 настоящему Положению;

- копия инвентарной карточки учета объекта основных средств (N ОС-6), заверенная 
подписью и печатью (при наличии) соискателя, которая является документом, подтверждающим 
постановку предмета лизинга на баланс основных средств (представляются копия и оригинал для 
сличения). Если предмет лизинга находится на балансе у лизингодателя, представляется копия 
инвентарной карточки, заверенная лизингодателем;

- копия паспорта предмета лизинга, заверенная подписью и печатью (при наличии) 
лизингодателя;

- справка о подтверждении основного вида экономической деятельности за последний отчет
ный период, заверенная подписью и печатью соискателя (примерная форма справки приведена в 
приложении № 4 к настоящему Положению);

- справка соискателя произвольной формы с расчетом (обоснованием) размера затрат на 
монтаж оборудования (в случае, если соискатель претендует на компенсацию затрат на монтаж 
оборудования);

- копию документа, удостоверяющего личность соискателя (его представителя);
- банковские реквизиты с указанием расчетного счета соискателя для перечисления субсидии 

(заверенные подписью и печатью соискателя);
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 10 к 

настоящему Положению;
- отчет МСР-1 или МСР-2 (согласно постановления администрации Сланцевского 

муниципального района от 02 апреля 2018 г. № 394-п) за последний отчетный период;
- справку произвольной формы о количестве созданных рабочих мест или с обязательством о 

создании (сохранении) рабочих мест;
- справку произвольной формы с обязательствами о выплате заработной платы работникам не 

ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
Ленинградской области и о недопущении образования задолженности по выплате заработной 
платы работникам;

- справку произвольной формы об увеличении (сохранении) среднесписочной численности 
или с обязательством о создании (сохранении) среднесписочной численности.

Дополнительно по желанию соискателя для получения баллов предо ставляется:
- справка о величине выручки от реализации товаров (работ, услуг) с начала текущего года до 

даты подачи заявки и за аналогичный период прошлого года, без учета налога на добавленную 
стоимость, заверенная подписью и печатью соискателя;

- справка о среднесписочной численности работников, с начала текущего года до даты подачи 
заявки и за аналогичный период прошлого года, заверенная подписью и печатью соискателя.

В случае наличия указанной задолженности дополнительно к документам, предусмотренным 
абзацем 3,4 пункта 4.2 настоящего Порядка, соискатели представляют в конкурсную комиссию 
копии документов, подтверждающих оплату задолженности, заверенные подписью и печатью (при 
наличии) соискателя.

4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, представляются в 
конкурсную комиссию лично соискателем или лицом, действующим по доверенности. При подаче 
заявления необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Все документы конкурсной заявки должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 
подписью руководителя соискателя - юридического лица либо лично соискателем - 
индивидуальным предпринимателем или их уполномоченными лицами, скреплены печатью 
соискателя (если имеется), представлены с описью.

4.4. Секретарь конкурсной комиссии проверяет полноту и соответствие представленных до
кументов требованиям настоящего Положения, а также соответствие соискателя условиям предо
ставления субсидии.

В случае если соискатель не представил документы, указанные в абзацах 3, 4, 7, 8 пункта 4.2 
настоящего Положения, секретарь конкурсной комиссии посредством межведомственного запроса,



в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного элек
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек
тронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы и Пен
сионного фонда России сведения о постановке на налоговый учет, о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц или в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, о наличии (об отсутствии) у соискателя задолженности по уплате налогов, 
страховых взносов, сборов, пеней и штрафов.

4.5. Документы, соответствующие требованиям настоящего Положения, сформированные в 
заявке, секретарь конкурсной комиссии регистрирует в Журнале регистрации заявок субъектов ма
лого и среднего предпринимательства и муниципальных организаций поддержки предпринима
тельства (соискателей) на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению № 5 к на
стоящему Положению и в течение недели со дня регистрации в журнале заявок извещает по 
телефону (либо почтовым отправлением, по факсу, по электронной почте) (почтовым 
отправлением, по факсу либо по электронной почте) соискателей (участников конкурса) о дате и 
времени проведения заседания конкурсной комиссии.

4.6. Заявка соискателя рассматривается на заседании конкурсной комиссии в присутствии со
искателя. В случае необходимости конкурсная комиссия вправе потребовать от соискателя пред
ставить дополнительные документы, информацию и разъяснения. В случае выявления факта 
предоставления недостоверной информации (документов) соискатель несёт ответственность в со
ответствии с законодательством Российской Федерации и может быть отстранён от участия в кон
курсе на любом этапе его проведения.

Также основанием для отклонения конкурсной комиссией заявки является неявка на 
заседание конкурсной комиссии соискателя либо лица, уполномоченного в соответствии с 
действующим законодательством представлять интересы соискателя.

Отказ не препятствует повторной подаче заявки после устранения причин отказа.
4.7. Решения об утверждении результатов оценки заявок соискателей, о признании соиска

телей прошедшими конкурсный отбор (победителями конкурса) и не прошедшими конкурсный от
бор, о предоставлении субсидии, об отклонении заявки или о необходимости получения дополни
тельной информации о деятельности соискателя принимается простым большинством голосов чле
нов конкурсной комиссии. При равенстве голосов "за” и "против" решающим является голос пред
седателя комиссии.

4.8. Все зарегистрированные заявки соискателей оцениваются каждым присутствующим на 
заседании членом комиссии по следующей системе балльных оценок:

а) реализация на предприятии мероприятий по снижению энергетических издержек - 5 бал
лов за каждое реализованное мероприятие:

б) основной вид деятельности соискателя соответствует приоритетным для Сланцевского го
родского поселения видам деятельности (развития) малого и среднего предпринимательства:

- обрабатывающееся производство, -100 баллов;
- производство товаров, включая сельскохозяйственное производство и оказание услуг по 
производству товаров на давальческом сырье, - 90 баллов,
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом по расписанию (городские и приго
родные) на территории Сланцевского городского поселения и(или) Сланцевского муници
пального района - 50 баллов;
- иные приоритетные виды деятельности 75 баллов;
в) основной вид деятельности соискателя не относится к приоритетным видам деятельно

сти - 0 баллов;
г) осуществление течение последних трех лет инновационной деятельности, связанной с 

разработкой и внедрением технологических, организационных, маркетинговых и экологических 
инноваций -1 0 0  баллов;

д) создание новых рабочих мест -  25 баллов за каждое рабочее место, на котором выполня
ет работу один наемный работник;



е) процентное соотношение среднесписочной численности инвалидов к среднесписочной 
численности работников соискателя:

-в случае непредставления информации о значении показателя по данному критерию -  О 
баллов;
- 1-10 процентов -  20 баллов;
- 11-50 процентов -  50 баллов;
- 51-80 процентов -  80 баллов;
- 81-100 процентов -  100 баллов;
ж) отсутствие новых рабочих мест -  0 баллов;
з) непривлечение соискателем дополнительных наемных работников для выполнения работ 

на вновь созданном рабочем месте - 0 баллов;
и) оборудование, приобретенное соискателем, относится к стационарному производствен

ному оборудованию и нестационарному (перемещаемому и самоходному) производственному обо
рудованию, включая сельскохозяйственные машины, являющиеся транспортными средствами спе
циального и специализированного назначения (изготовленные на базе (шасси) транспортных 
средств категорий М, N, О), а также сельскохозяйственные тракторы (транспортные средства кате
гории Т), за исключением оборудования, указанного в подпунктах «к» и «л», — 100 баллов.

к) строительные и дорожные машины, машины для коммунального хозяйства, являющиеся 
транспортными средствами специального и специализированного назначения (изготовленные на 
базе (шасси) транспортных средств категорий М, N, О), виды которых включены в Перечень 
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, в отноше
нии которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденный (далее — Перечень), и документально 
подтвержденной страной происхождения которых является Российская Федерация, Республика Бе
лоруссия или Республика Казахстан -  100 баллов;

л) оборудование, приобретенное соискателем, относится к строительным, дорожным, ма
шинам и машинам для коммунального хозяйства, включенным в Перечень, и страна происхожде
ния которых документально не подтверждена -  50 баллов;

м) оборудование, приобретенное соискателем, относится к транспортным средствам катего
рий М2, М3, N, О и G (за исключением специальных транспортных средств, указанных в подпунк
тах «и», «к» и «л» настоящего Положения) — 5 баллов;

н) увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг):
-в случае непредставления информации о значении показателя по данному критерию -  0 
баллов;
- на 2-5 процентов -  50 баллов;
- на 6-10 процентов -  100 баллов;
о) увеличение заработной платы работникам:
- в случае непредставления информации о значении показателя по данному критерию -  0 
баллов;
- на 10 процентов -  50 баллов;
- на 20 процентов -  100 баллов.
п) увеличение среднесписочной численности работников:
- в случае непредставления информации о значении показателя по данному критерию -  0 
баллов;
- на 2-5 процентов -  50 баллов;
- свыше 5 процентов -  100 баллов.

4.9. Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы по всем указанным критериям, 
набранные каждым соискателем, и в зависимости от количества набранных баллов определяет 
коэффициент корректировки размера субсидии (К1):

- от 50 до 249 баллов -  0,8;
- от 250 до 499 баллов -  0,9;
- от 500 баллов -  1.



Секретарь конкурсной комиссии осуществляет расчет размеров субсидий для 
представления в конкурсную комиссию в зависимости от количества участвующих в конкурсном 
отборе соискателей, размера запрашиваемых ими сумм, количества набранных соискателями 
баллов и объема предусмотренных на реализацию мероприятия средств по следующим формулам: 

а) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями субсидии 
в рамках проводимой конкурсной комиссии, превышает или равен объему нераспределенных 
бюджетных средств, в рамках проводимой конкурсной комиссии, размер субсидии определяется по 
формуле:

Si х Kli
Ssubi = £  s ix  Kli x VbudxK2. где:

Ssubi -размер субсидии, предоставляемой соискателю, рублей; итоговое значение расчетного 
лимита рассчитывается в тысячах рублей с округлением до целых тысяч рублей;

Si -максимальный размер субсидии для данного соискателя, исчисленный исходя из 
документально подтвержденных затрат и ограничений, предусмотренный пунктах 3.2 и 3.3 
настоящего Порядка, рублей;

Kli -коэффициент корректировки размера субсидии, запрашиваемой участником конкурсного 
отбора в соответствии с количеством набранных соискателем баллов (не может быть больше 1);

Si -совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями субсидии в рамках 
проводимой конкурсной комиссии, рублей;

Vbud -объем нераспределенных бюджетных средств, в рамках проводимой конкурсной 
комиссии, рублей;

К2 -коэффициент корректировки объема бюджетных средств, предусмотренных для 
распределения в текущем финансовом году, применяется в случае, если Ср > nl + п.

п
К2 =   , 0 < К2 < 1

Ср - nl
где:

п -количество соискателей субсидии, участвующих в данной конкурсной комиссии,
человек;
Ср -целевой показатель реализации Администрацией мероприятия (количество
соискателей субсидии), человек;
nl -количество соискателей субсидии, получивших субсидию в текущем финансовом
году, человек;

б) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями субсидии в 
рамках проводимой конкурсной комиссии, меньше объема нераспределенных бюджетных средств 
в рамках проводимой конкурсной комиссии, размер субсидии определяется по формуле:

Ssubi = Si х Kli.
Размеры исчисленных субсидий (Ssubi) фиксируются в протоколе заседания 

конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия в рамках второго этапа конкурсного отбора утверждает целевые 

показатели, количество баллов, а также размеры субсидий исходя из расчета, осуществленного 
секретарем конкурсной комиссии, в течение трех рабочих дней со дня окончания первого этапа 
конкурсного отбора. Секретарь конкурсной комиссии суммирует оценки (баллы), выставленные 
соискателям каждым членом конкурсной комиссии, заносит эти данные в протокол и результаты 
подсчета объявляет членам конкурсной комиссии.

4.10. Решение об утверждении результатов оценки заявок соискателей и о признании соиска
телей, прошедших конкурсный отбор (победителями конкурса), имеющими право на получение



субсидии, о признании соискателей не прошедшими конкурсный отбор принимается конкурсной 
комиссией на основании размеров исчисленных субсидий.

Размер предоставляемой субсидии (финансовой поддержки), определяется в порядке, уста
новленном пунктами 4.9 настоящего Положения, с учетом ограничений, установленных в пунктах 
3.2 и 3.3 настоящего Положения.

4.11. В случае если на заседании конкурсной комиссии между победителями конкурсного 
отбора не в полном объеме распределены средства, предусмотренные на реализацию мероприятия, 
Комиссия объявляет новый прием заявок для проведения конкурсного отбора в соответствии с 
пунктом 4.3 настоящего Порядка. Заседания конкурсной комиссии проводятся не ранее трех дней с 
даты опубликования в средствах массовой информации (объявления) о проведении конкурсного 
отбора и не позднее 30 сентября текущего года.

4.12. Заседания конкурсной комиссии созываются для рассмотрения заявлений и документов, 
представленных не менее чем двумя соискателями, но не позже чем через месяц после регистра
ции первой заявки.

4.13. В случае, если в конкурсную комиссию в течение 25 дней с даты опубликования в сред
ствах массовой информации объявления о проведении конкурсного отбора поступила только одна 
заявка, она рассматривается не позже одного месяца с даты ее регистрации.

4.14. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нём принимает участие 
более половины членов конкурсной комиссии.

4.15. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом не позднее одного рабочего 
дня со дня окончания конкурсного отбора. Выписки из протокола заседания конкурсной комиссии 
направляются победителям конкурса в течение семи рабочих дней. На основании протокола 
заседания конкурсной комиссии секретарь в течение двух рабочих дней со дня оформления 
протокола издает правовой акт с указанием победителей конкурсного отбора, размера 
предоставляемой им субсидии и сроков заключения соглашения о предоставлении субсидии.

4.16. При отсутствии конкурирующих заявок и наличии средств, предусмотренных на оказа
ние поддержки данного вида в местном бюджете, конкурсная комиссия вправе принять решение о 
предоставлении субсидии единственному соискателю, заявка которого соответствует требованиям 
настоящего Положения.

4.17. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует победителей конкурса, и извещает их о 
необходимости оформления и подписания соглашения с администрацией о предоставлении 
субсидии по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению.

4.18. Условия и сроки перечисления субсидии, порядок предоставления документов финансо
вой отчётности о целевом использовании субсидии, порядок возврата субсидии в случае наруше
ния условий её предоставления предусматриваются соглашением о предоставлении субсидии.

4.19. Секретарь конкурсной комиссии составляет Реестр победителей конкурсного отбора на 
перечисление субсидий по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.

4.20. Если после проведения дополнительного этапа конкурсного отбора, предусмотренного 
пунктом 4.11 настоящего Положения (среди соискателей, чьи заявки соответствуют условиям 
пунктов 2.1 и 2.2 настоящего Положения), часть бюджетных ассигнований для оказания финансо
вой поддержки данного вида остается нераспределенной, проводится еще один дополнительный 
этап конкурсного отбора в порядке, предусмотренном настоящего Положения, среди соискателей, 
претендующих на компенсацию затрат по второму договору лизинга (и последующим договорам).

4.21. В случае предоставления субсидий на реализацию данного мероприятия муниципаль
ной программы из средств областного и(или) федерального бюджетов в течение финансового года 
в несколько этапов (траншами) в рамках каждого этапа проводится отдельный конкурсный отбор 
заявок в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

5. Порядок предоставления субсидий победителям конкурса

5.1. С субъектом малого (среднего) предпринимательства (индивидуальным предпринима
телем или юридическим лицом), признанным победителем конкурса, администрация заключает в



соответствии с условиями настоящего Положения соглашение о предоставлении субсидии с 
обязательным включением в соглашение условия, обязывающего победителя конкурса в течение 
трёх лет после заключения соглашения ежеквартально в сроки, установленные в соглашении, 
представлять в администрацию сведения о хозяйственной деятельности субъекта малого предпри
нимательства по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению, ежегодно в сроки, 
установленные в соглашении, — анкету получателя поддержки по форме согласно приложению № 
9 к настоящему Положению, отчет МСР-1 или МСР-2 два раза в год по срокам 31 марта и 31 июля, 
осуществлять предпринимательскую деятельность не менее трёх лет, выплачивать заработную 
плату работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Ленинградской области и не допускать образования задолженности по выплате 
заработной платы работникам, не представлять оборудование в аренду, лизинг, безвозмездное 
пользование в течение трех лет после предоставления субсидии, иметь в наличии оборудование в 
собственности не менее 36 месяцев с момента заключения соглашения о предоставлении 
субсидии.

5.2. Соглашение должно быть заключено не позднее десяти рабочих дней после принятия 
правового акта о предоставлении субсидии.

5.3. В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключения соглашения о 
предоставлении субсидии, либо нарушения срока заключения соглашения, указанного в пункте 5.2 
настоящего Порядка, Комиссия объявляет о приеме заявок на общую сумму средств, подлежавших 
перечислению по таким соглашениям, в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка.

5.4. Не допускается повторное предоставление субсидии по договорам финансовой аренды 
(лизинга), по которым ранее администрацией, и (или) другими органами исполнительной власти, и 
(или) бюджетными учреждениями были компенсированы затраты (в полном объеме или в части).

5.5. Субсидии предоставляются для компенсации части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг), произведенных не ранее года, 
предшествующего году подачи заявки. Возмещению подлежит не более 70 процентов фактически 
произведенных затрат на уплату лизинговых платежей в части дохода лизингодателя.

5.6. Максимальный размер субсидии, предоставляемой на субсидирование части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в сумме не превышает 1 
млн. рублей на одного соискателя.

Расчет размера субсидии для соискателей - плательщиков налога на добавленную стоимость 
(далее - НДС) осуществляется на основании документально подтвержденных затрат без учета 
НДС.

Расчет размера субсидии для соискателей, не являющихся плательщиками НДС или 
освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, 
осуществляется на основании документально подтвержденных затрат с учетом НДС.

5.7. Соискателям, заключившим договор финансовой аренды (лизинга) в иностранной 
валюте, размер субсидии рассчитывается исходя из соотношения курса рубля к иностранной 
валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления 
платежей.

5.8. Основанием для перечисления субсидий на расчетный счет победителя конкурсного 
отбора является соглашение, заключенного администрацией с победителем конкурсного отбора.

Субсидия перечисляется на расчетный счет, указанный соискателем в соглашении, не 
позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии.

5.9. Соглашение о предоставлении субсидии предусматривает:
согласие получателя субсидии на осуществление администрацией и уполномоченными ор

ганами государственного и (или) муниципального финансового контроля проверок соблюдения по



лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также сроки перечисле
ния субсидии;
-  целевые показатели результативности использования субсидии представлять в администра
цию в течение трёх лет после заключения договора по формам согласно приложений № 1 и 2 к Со
глашению;
-  обязательство по представлению в администрацию после заключения договора ежеквар
тально в сроки, установленные в соглашении, сведения о хозяйственной деятельности субъекта ма
лого предпринимательства по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
-  обязательство получателя субсидии по представлению в комитет экономического развития 
инвестиционной политики администрации лично анкеты получателя субсидии ежегодно до 10 
февраля года, следующего за отчетным годом, в течение трех лет после года получения субсидии 
форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку;
-  обязательство получателя субсидии по осуществлению хозяйственной деятельности в тече
ние трех лет с момента получения субсидии в соответствии с видом деятельности, являвшимся 
основным на момент подачи заявки.
-  обязательство осуществлять предпринимательскую деятельность не менее трех лет;
-  обязательство получателя субсидии о недопущении образования задолженности по выплате 
заработной платы работникам в течение трех лет с момента получения субсидии;
-  обязательство получателя субсидии о выплате заработной платы работникам не ниже разме
ра, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской 
области в течение трех лет с момента получения субсидии;
-  обязательство получателя субсидии о недопущении задолженности по платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фон
ды в течение трех лет с момента получения субсидии;
-  обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств, в случае невы
полнения условий настоящего Порядка;
-  обязательство по возврату предоставленных средств, в случае установления по итогам про
верок, проведенных администрацией, а также уполномоченными органами государственного и 
(или) муниципального финансового контроля, фактов нарушения условий, определенных настоя
щим Порядком и Соглашением о предоставлении субсидии.

5.10. В случае нарушений получателем субсидии условий договора, условий, 
установленных при предоставлении субсидии, выявленных по фактам проверок, а также в случае 
недостижения показателей, установленных договором, возврат субсидии производится 
получателем субсидии в добровольном порядке в месячный срок с даты уведомления с 
требованием о возврате денежных средств (датой уведомления считается дата отправки 
уведомления почтой либо дата вручения уведомления лично). Если по истечении указанного срока 
получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных 
средств осуществляется в судебном порядке.

5.11. Администрация проводит проверки соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.



Председателю конкурсной комиссии при 
администрации Сланцевскогомуниципального

района__________________________
(фамилия, инициалы)

от_________________________________
(наименование организации/фамилия, имя,

Приложение № 1
к Положению

(Примерная форма)

отчество индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию в размере_______________________ _
(______________________________________  ) рублей для компенсации части затрат,

(сумма прописью)
связанных с уплатой первого взноса (аванса)/иных лизинговых платежей, за исключением

(оставить нужное)
части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, по договору лизинга
оборудования от "___”___________ 201___года № _____ , включая/не включая затраты на монтаж
оборудования.

(оставить нужное)
Информация о соискателе (организации или индивидуальном предпринимателе), договоре(- 

ах) лизинга оборудования и показателях финансово-хозяйственной деятельности прилагается.
Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичного вида, а также 

финансовую поддержку на компенсацию тех же самых затрат в соответствующих органах испол
нительной власти Ленинградской области, Сланцевского городского поселения, Сланцевского му
ниципального района и в бюджетных организациях я/_______________________

(наименование организации)
получал(-о) в сумме______________________ /не получал(-о).

(оставить нужное).
Я/Мы осведомлен(-а/-ы) о том, что несу(-ем) ответственность за достоверность и подлин

ность представленных в конкурсную комиссию документов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение: сведения о соискателе, его хозяйственной деятельности и о договоре 
лизинга оборудования — на л.

Наименование субъекта малого/среднего 
предпринимательства

(наименование должности 
руководителя - при ее наличии)

Место печати
(при ее наличии)

(подпись) (И.О. Фамилия)

" "___________ 201 года



Приложение
к Заявлению

(Форма)

1. Информация о соискателе (организации или индивидуальном предпринимателе) 
по состоянию на "___"________201_ года

Полное наименование соискателя
Муниципальное образование (поселение, городской округ) Сланцевское городское 

поселение
№ телефона
№ факса
E-mail
Почтовый адрес
Юридический адрес
ИНН/КПП
ОГРН/ОГРНИП
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Корреспондентский счет
Основной вид деятельности по ОКВЭД
Доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, иностранных 
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и 
религиозных организаций (объединений), благотворительных и 
иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
указанных юридических лиц, %
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридиче
ским лицам, не являющимся субъектами малого и среднего пред
принимательства, %

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий календарный год без учета налога на 
добавленную стоимость, тыс. руб.

Средняя численность работников за предшествующий 
календарный год, чел.

Размер процентов, предусмотренных договором лизинга 
оборудования

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации на дату подписания договора лизинга оборудования

Срок уплаты процентов по договору лизинга оборудования

 2. Информация о договоре лизинга оборудования
Номер, дата договора финансовой аренды (лизинга)



Цель получения предмета лизинга по договору финансовой 
аренды (лизинга
Вид предмета лизинга
Страна-производитель предмета лизинга
Г од выпуска оборудования
Амортизационная группа предмета лизинга
Наименование лизингодателя
Общая сумма договора финансовой аренды (лизинга) (для 
плательщиков НДС - без учета НДС), руб.
Размер уплаченных лизинговых платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга), руб
Сроки уплаты лизинговых платежей по договору финансовой 
аренды (лизинга), даты платежей, предъявляемых к возмещению
Срок действия договора финансовой аренды (лизинга), мес.

3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности соискателя
по состоянию на "___"_________ 201 года

Показатели
финансово

хозяйственная деятель
ность

налоговые и неналоговые платежи

наименование данные по состоянию 
на

наименование данные по состоянию 
на

тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4
Оборот(валовая 
выручка)

налог на прибыль

Доходы налог на доходы 
физических лиц 
(13 процентов), за 
исключением индиви
дуальных предпринима
телей

Расходы налог на доходы 
физических лиц 
(13 процентов), 
зарегистрированных в 
качестве 
индивидуальных 
предпринимателей

Доходы минус расходы налог на добавленную 
стоимость

Общее количество ра
бочих мест, ед.

налог на имущество 
организаций

Среднесписочная 
численность работни
ков, чел.
Количество созданных 
новых рабочих мест, ед.



Количество работников, 
занятых на вновь 
созданных рабочих 
местах, ед.
Средняя месячная 
заработная плата ра
ботников

налог на имущество 
физических лиц (ин
дивидуальных 
предпринимателей)
страховые взносы,
в том числе:
в Пенсионный фонд 
Российской Федерации

в Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации
в Федеральный фонд 
обязательного ме
дицинского страхования
в территориальные 
фонды обязательного 
медицинского страхова
ния
земельный налог
транспортный налог
единый налог, 
взимаемый в связи с 
применением 
упрощенной системы 
налогообложения

Инвестиции в основной 
капитал всего, 
в том числе за счет:

единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности

собственных средств единый
сельскохозяйственный
налог

заемных средств арендные платежи за 
земельные участки



План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей 
результативности использования субсидии для компенсации части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо

модернизации производства товаров (работ, услуг)

Наименование Ед. измерения На момент 
предоставления 

субсидии

В случае 
непредостав- 

ления

По состоянию на 
отчетный период

Создание рабочих мест ед.

Выплачивать в текущем 
году заработную плату 
работникам не ниже 
размера, установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной заработной 
плате в Ленинградской 
области

руб.

Сохранение имеющихся 
рабочих мест ед.

Увеличение выручки/ 
сумма выручки % / тыс. руб.

Увеличение средней 
заработной платы / 
средняя заработная плата

% / тыс. руб.

Увеличение 
среднесписочной 
численности (без внешних 
совместителей) / 
среднесписочная 
численность

% / чел.

(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)
руководителя - при ее наличии)

"______________ 201_ года
Место печати
(при ее наличии)



Приложение № 2
к Положению...

(Форма)

СПРАВКА

Выдана в том, что на "___"_____________________ 201__года обязательства лизингополуча
теля _____________________________________________________________________________ _

(наименование лизингополучателя) 
в отношении уплаты первого взноса по договору лизинга оборудования с российской лизинговой 
организацией от "___"____________ 201___года № ______ выполнены.

Размер уплаченного первого взноса (авансового платежа) по указанному договору составил
________(_______________________ ) рублей.

(сумма прописью)

Платежное поручение №  от "____"_________ 201__года на сумму___________рублей.

Лизингодатель

(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)
руководителя Лизинггодателя)

" " 201 года Место печати



Приложение № 3
к Положению ...
(Форма)

СПРАВКА

Выдана в том, что на "___”_______ 201__года обязательства лизингополучателя
_________в отношении уплаты лизингового платежа (процентов) по договору лизинга
оборудования с российской лизинговой организацией от "___"_______ 201_ года №
__________выполнены.
Размер уплаченного лизингового платежа, за исключением части лизинговых платежей на покры
тие дохода лизингодателя, по договору лизинга оборудования с "___"______ 201__ годапо
"___"______  201_года составил_______________рублей____копеек ( ) рублей.
Размер уплаченного лизингового платежа, за исключением части лизинговых платежей на покры
тие дохода лизингодателя, из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, 
действовавшей на момент уплаты лизингового платежа от остаточной стоимости предмета 
лизинга, но не более 70% от фактически произведенных соискателем затрат на уплату лизинговых
платежей по договору лизинга оборудования с ”___"_____  201__года по "___ "_____  201__
года составил____________ рублей_(________________) рублей.

Таблица
Срок 

уплаты ли
зин- 

говогопла- 
тежа

Номер 
и дата 

платежного 
поручения

Период,
за

который 
произ

водится 
уплата 
лизин
гового 

платежа 
(в днях)

Объем упла
ченного ли
зингового 
платежа, 
за исклю

чением части 
лизинговых 
платежей на 
покрытие до
хода лизин

годателя

Остаточная
стоимость
предмета
лизинга

Ключевая 
ставка Банка 

России, 
действовавшей 

на момент 
уплаты 

лизингового 
платежа от 
остаточной 
стоимости 
предмета 
лизинга

Объем уплаченного 
лизингового платежа, 
за исключением части 
лизинговых платежей 
на покрытие дохода 

лизингодателя, 
из расчета не более трех 

четвертых ключевой 
ставки Банка России, 

действовавшей на момент 
уплаты лизингового 

платежа
1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Лизингодатель

(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)
руководителя Лизинггодателя)

"___"__________201_ года Место печати



Приложение № 4 к Положению...
(примерная форма)

Справка-подтверждение 
основного вида экономической деятельности

1. Наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

2. ИНН
3. Дата, номер регистрации, место нахождения/место регистрации) (по ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

4. Дата начала хозяйственной деятельности____________________________
5. Среднесписочная численность работающих за последний отчетный период
6. Распределение доходов и поступлений за последний отчетный период <1>:

Численность
работающих

<2>
Код по ОКВЭД

Наименование
вида

экономической
деятельности

Доходы по виду 
экономической 
деятельности, 

соответс
твующие коду 

ОКВЭД, 
тыс. руб.

Целевые 
поступления и 

финансирование 
(включая 

бюджетное 
финансиров

ание, 
гранты и т. п.), 

тыс. руб.

Доля доходов и 
поступлений по 
данному виду 

экономической 
деятельности, в 
общем объеме 
выпущенной 
продукции и 

оказанных услуг 
(%)

1 2 3 4 5 б

ИТОГО 100%

7. Наименование основного вида экономической деятельности

Код по ОКВЭД

Руководитель о р г а н и з а ц и и ________________________________
(индивидуальный предприниматель) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный б у х г а л т е р ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

<1> Заполняется на основе данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
<2> Заполняется некоммерческими организациями.



Журнал регистрации 
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства 

(соискателей) на участие в конкурсном отборе

Приложение № 5
к Положению...

(Форма)

№
п/п

Дата по
ступления 

заявки 
(регистра

ции)

Наименование
соискателя
(участника
конкурса)

Место ведения бизнеса 
(нахождения/регистрац

ии)

Вид деятель
ности 

(основной)

Относится ли 
вид дея

тельности к 
приоритет

ным

Общая сумма 
затрат по 
договору 
лизинга 

оборудования, 
тыс. руб.

Запрашиваемый размер субсидии, тыс. руб.

На уплату 
первого взноса 

(аванса)

На уплату 
иных 

лизинговых 
платежей 

(за
исключением 

части 
лизинговых 
платежей на 

покрытие 
дохода ли

зингодателя

На
монтаж
обору

дования



Приложение № 6
к Положению...

(Форма)

РЕЕСТР
соискателей, прошедших конкурсный отбор

№
п/п Дата Размер суб

сидии, руб.
Наименование

соискателя ИНН КПП Счет Наимено
вание банка БИК Корр.

счет

Объем 
подтвержденных 

затрат СМСП, 
не возмещаемый 
субсидией, руб

Председатель конкурсной комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия)

" " 201 года



Соглашение № _______
между главным распорядителем средств областного бюджета Ленинградской области и 
юридическим лицом (за исключением государственных учреждений), индивидуальным 

предпринимателем, о предоставлении субсидий для компенсации части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) 

лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

г  Сланцы "___ " ______________ 2017 г.

Приложение № 7
К Положению...

(Примерная форма)

Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Чистовой марины Борисовны, действующего 
на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя)

 )_
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации (№, дата) для 
индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением совета депутатов Сланцевского муниципального района от
_______  № ______-рсд «О бюджете муниципального образования Сланцевское городское
поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018-2019 годов», порядком предоставления субсидий для компенсации части 
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, 
связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга), утверждённым
постановлением администрации Сланцевского муниципального района от___________№ -п
в рамках реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское 
городское поселение на 2016 - 2018 годы "(далее -  Порядок) заключили настоящий договор 
(соглашение) (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из
местного бюджета Сланцевского городского поселения в 201 году субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с заключением 
договоров финансовой аренды (лизинга); в соответствии с Порядком (далее - субсидии).



II. Размеры субсидий

2.1. Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидию в размере
__________( ____________________ ) рублей.

III. Условия предоставления субсидий

Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
3.1. Получатель относится к категории юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), имеющих право на получение субсидий, соответствует критериям отбора, 
установленным Порядком.

3.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу заключения Соглашения, 
Получатель:

3.2.1. Не имел задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Не имел просроченной задолженности по возврату в бюджет Ленинградской 
области субсидий и бюджетных инвестиций, иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Ленинградской области.

3.2.3. Не находился в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.

3.2.4. Не являлся иностранным юридическим лицом или 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 (оффшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

3.2.5. Не получал средств из бюджета Ленинградской области в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, помимо Порядка, на цели, 
аналогичные целям предоставления субсидии, указанным в Приложении 1 к настоящему 
Соглашению (далее -  цели предоставления субсидии).

3.3. Получатель дает согласие на осуществление Главным распорядителем и органом 
государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, определенных Порядком и настоящим Соглашением (далее - 
условия, цели и порядок предоставления субсидий).

IV. Порядок перечисления субсидии

4.1. Перечисление субсидии, указанной в п. 1.1. настоящего Соглашения, 
осуществляется в установленном порядке на счет Получателя, открытый в подразделении 
расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не 
позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения о 
перечислении средств местного бюджета по результатам рассмотрения им документов при 
выполнении Получателем субсидии условий, установленных Порядком предоставления 
субсидий.

4.2. Перечисление субсидий осуществляется по платежным реквизитам Получателя 
субсидии, указанным в разделе VIII настоящего Соглашения.

V. Права и обязанности Сторон

5.1. Главный распорядитель обязан:
5.1.1. Обеспечить предоставление субсидий Получателю при соблюдении Получателем 

условий предоставления субсидий, установленных настоящим Соглашением и Порядком.



5.1.2. Установить показатели результативности («Дорожная карта») в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему Соглашению и осуществлять оценку их достижения.

5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, а также условий и обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

5.1.4. В случае, если Получателем допущены нарушения условий и обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата средств субсидий в местный бюджет в сроки, установленные действующим 
законодательством.

5.1.5. В срок до 1 марта размещать отчетность о достижении Получателем значений 
показателей результативности использования субсидий за предыдущий год на официальном 
сайте Сланцевского муниципального района.

5.1.6. В случаях, определенных Порядком, направлять Получателю требование об 
обеспечении выплаты штрафных санкций в местный бюджет.

5.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

5.2. Главный распорядитель вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для

осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством

Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.
5.3. Получатель обязан:

5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления субсидий, определенных настоящим 
Соглашением и Порядком.
5.3.2. Обеспечить достижение значений целевых показателей результативности предоставления 
субсидий и сохранить их в течении трех лет.
5.3.3. Организовать учет и представление отчетности о достижении показателей 
результативности использования субсидий.
5.3.4. Представлять Главному распорядителю в течении трех лет:

- отчет о достижении показателей результативности использования субсидии, указанной в 
п. 1.1 настоящего Соглашения, два раза в год по срокам 31 марта и 31 декабря, по форме, 
установленной Приложением 2 к настоящему Соглашению;

- сведения о хозяйственной деятельности субъекта малого предпринимательства до 15 
числа месяца, следующего за отчётным кварталом по форме согласно приложению № 3 к настоя
щему Соглашению;

- анкету получателя поддержки ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за 
отчетным по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению

- отчет МСР-1 или МСР-2 два раза в год по срокам 31 марта и 31 июля (постановление 
администрации Сланцевского муниципального района от 02.04.2018 № 394-п).
5.3.5. Не допускать образования задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды в течении 
трех лет.
5.3.6. Не допускать образования задолженности по выплате заработной платы работникам в 
течении трех лет.
5.3.7. Выплачивать в текущем году заработную плату работникам не ниже размера, 
установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской 
области.
5.3.8. Предоставлять документы и материалы, оказывать содействие Главному распорядителю и 
органу го сударственного финансового контроля по их обращениям при проверке соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, условий и обязательств в 
соответствии с настоящим Соглашением в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
поступления соответствующего обращения.
5.3.9. Обеспечить исполнение требований Главного распорядителя об обеспечении возврата 
средств субсидии в бюджет Ленинградской области, указанных в п. 5.1.4 настоящего 
Соглашения.



5.3.10. Обеспечить исполнение требований Главного распорядителя об обеспечении выплаты 
штрафных санкций в бюджет Ленинградской области, указанных в п. 5.1.6 настоящего 
Соглашения.
5.3.11. Письменно сообщать Главному распорядителю о возбуждении в отношении получателя 
субсидий производства по делу:
- о несостоятельности (банкротстве),
- о задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации,
- о задолженности перед работниками по заработной плате,
представив заявление о прекращении выплаты субсидий в день, когда Получателю субсидий 
стало известно о возбуждении в отношении него производства по вышеуказанным 
обстоятельствам.
5.3.12. Уведомить Главного распорядителя о принятии решения о реорганизации в недельный 
срок с даты принятия такого решения.
5.3.13. В случае изменения реквизитов Получателя, в недельный срок заключить дополнительное 
соглашение к настоящему Соглашению.
5.3.14. Обеспечить полноту и достоверность сведений и материалов, представляемых Главному 
распорядителю и органу государственного финансового контроля в соответствии с настоящим 
Соглашением.
5.3.15. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Обратиться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.
5.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

VI. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует в течении трех 
лет.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной
форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.5. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного
распорядителя в случаях:

объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном 
законодательством;
- приостановления деятельности Получателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
- принятия решения о ликвидации Получателя;
- наступления обстоятельств, в силу которых Получатель больше не соответствует требованиям, 
предъявляемым к юридическим лицам, имеющим право на получение субсидии;
- снятия Получателя с регистрационного учета в налоговых органах Ленинградской области;



- неисполнения Получателем обязательств, установленных по п. 5.3 настоящего Соглашения;
- невыполнения условий предоставления субсидии, установленных Порядком и 

настоящим Соглашением;
- недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением значений показателей 
результативности предоставления субсидий,

- нарушения Получателем обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением;
- наличия возбужденного уголовного дела в отношении Получателя;
- вступления в законную силу решения суда о возврате Получателем ранее полученных 

субсидий.
7.6. Соглашение заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

7.7. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения: 
Приложение 1. Показатели результативности предоставления субсидии 
Приложение 2. Отчет о достижении целевых показателей результативности использования 

субсидий
Приложение 3 Сведения о хозяйственной деятельности субъекта малого

предпринимательства
Приложение 4 Анкета о хозяйственной деятельности субъекта малого

предпринимательства

VIII. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель Получатель

ОГРН 1054700454940 
ОКПО 43497407

ОГРН/ОГРНИП
ОКТМО

Место нахождения (юридический адрес): 
188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, пер. 
Почтовый, д. 3

Место нахождения (юридический адрес):
(индекс, область, район, город (поселок, 

деревня), улица, дом, помещение(квартира))

ИНН/КПП 4713008137 / 470701001 ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Управление Федерального Казначейства по
Ленинградской области (Комитет финансов
л/с 0245316473 0, администрация
Сланцевского муниципального района л/с
401000000757)
р/с 40204810700000001205
Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург.
БИК 044106001

Платежные реквизиты:

Р/счёт

БИК

IX. Подписи Сторон

Администрация муниципального
образования Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской области от имени 
муниципального образования Сланцевское 
городское поселение



И.о. главы администрации муниципального 
образования
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области

М.Б. Чистова
(подпись, печать) (подпись, печать)



Приложение 1к соглашению

Показатели результативности предо став л ения субсидии для компенсации части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Наименование Ед. измерения Значение 
показателя на 

момент 
получения 
субсидии

Плановый
показатель

достижения
пока

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 
значение 

показателя

Создание рабочих мест ед.

Выплачивать в текущем 
году заработную плату 
работникам не ниже 
размера, установленного 
региональным 
соглашением о 
минимальной заработной 
плате в Ленинградской 
области

руб.

Сохранение имеющихся 
рабочих мест

ед.

Увеличение выручки 
(оборота), на 0,5 
процентов ежегодно

%

Увеличение средней 
заработной платы %

Увеличение 
среднесписочной 
численности (без внешних 
совместителей), на 0,5 
процентов ежегодно

%

Администрация муниципального
образования Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской области от имени 
муниципального образования Сланцевское 
городское поселение

И.о. главы администрации муниципального 
образования
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области

______________________М.Б. Чистова _____________________
(подпись, печать) (подпись, печать)



Показатели хозяйственной деятельности Лизингополучателя

Приложение № 8
к Положению...

(Форма)

(Наименование субъекта малого/среднего предпринимательства, адрес, №  телефона)

Показатели
хозяйственная
деятельность

налоговые и неналоговые платежи

наименование
данные по состоянию 

на наименование

....................................
данные по состоянию 

на
тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4
Оборот (валовая 
выручка)

налог на прибыль

Доходы налог на доходы 
физических лиц 
(13 процентов), за 
исключением ин
дивидуальных 
предпринимателей

Расходы налог на доходы 
физических лиц 
(13 процентов), 
зарегистрированных в 
качестве 
индивидуальных 
предпринимателей

Доходы минус расходы налог на добавленную 
стоимость

Общее кол-во рабочих 
мест, ед.
Среднесписочная 
численность ра
ботников, чел.
Кол-во созданных 
новых рабочих мест, 
ед.

налог на имущество 
организаций

Количество
работников, занятых на 
вновь созданных ра
бочих местах, ед.
Средняя месячная 
заработная плата 
работников

налог на имущество 
физических лиц 
(индивидуальных 
предпринимателей)

Минимальная 
заработная плата ра
ботников

страховые взносы, в 
том числе:

в Пенсионный фонд 
Российской Федерации



в Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации,
в Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования,
в территориальные 
фонды обязательного 
медицинского 
страхования
земельный налог
транспортный налог
единый налог, 
взимаемый в связи с 
применением 
упрощённой системы 
налогообложения

Инвестиции всего 
в том числе в основной 
капитал за счёт:

единый налог на 
вменённый доход для 
отдельных видов 
деятельности

собственных средств единый
сельскохозяйственный
налог

заёмных средств арендные платежи за 
земельные участки

Лизингополучатель

(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)
руководителя - при ее наличии)

"___"___________201_ года
Место печати 
(при ее наличии)



Анкета получателя поддержки

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки

Приложение № 9
к Положению

(Форма)

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) (дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки) (отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки) (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка) (основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:

№
Федеральный орган исполнительной 

власти, реализующий программу 
поддержки/госкорпорация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэкономразвития России

Гранты на 
создание 

малой 
иннова
ционной 

компании 
Субсидия 
действую
щим ин

новационны 
м компаниям

Грант
начинающему

малому
предприятию

Приобрете
ние

оборудова
ния

Лизинг
оборудова

ния

Поддерж
ка

экспортн 
оориенти 
рованных 
субъек

тов МСП

Субсидия на повышен
ие энергоэффек

тивности

Размещение 
в Бизнес- 

инкубаторе 
или 

Технопарке*, 
кв. м.



Минздравсоцразвития России

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело**
(58,8 тыс. руб.)

Субсидии гражданам ведущим личное 
подсобное хозяйство по кредитным договорам, 

заключенным:

Минсельхоз России

на срок до 
2-х лет

на срок до 5 
лет(при

обретение с/х 
техники и 

т.п.)

на срок до 
5 лет (ту 

ризм)

на срок до 5 
лет (на 

приобретение 
машин, и 

других устр-в, 
утвержденных 
Минсельхозо 

м России)

Субсидии КФХ и 
ИП по кредитным 
договорам, 
заключенным:

на 
срок 
до 2 
лет

на 
срок 
до 5 
лет

на 
срок 
до 8 
лет

Субсидии с/х 
потребительским 
кооперативам по 
кредитным догово
рам заключенным:

на 
срок 
до 2 
лет

на 
срок 
до 5 
лет

на 
срок 
до 8 
лет

Субсидии на 
поддержку 
отдельных 
отраслей 
сельского 
хозяйства

Минобрнауки России

Прог
рамм

а
"СТ

APT"

Прогр
амма

Програ
мма Програ

"УМ "Энер- мма

НИК" госбере "ФАР
жение" МА"

Програ
мма

"СОФТ
Программа

"ЭКСПОРТ"

НИОКР по приоритет
ным направлениям 

развития науки и тех
ники, направленных на 
реализацию антикри 

зисной программы 
Правительства РФ

НИОКР по прак
тическому при

менению разработок, 
выполняемых в 

научно-образователь
ных центрах

Выполнение 
НИОКР малыми 
иннвационными 
компаниями в 
рамках
международных 
программ ЕС



ГК Внешэкономбанк (через ОАО "М О П  
Банк” )

Цели оказания под
держки/ виды под

держки
Кредит банка Микрозайм

Имущество в 
лизинг

Факторинговые
услуги Иное

Модернизация 
производства и 

обновление 
основных средств

Реализация
инновационных

проектов
Реализация

энергоэффективных
проектов

Иное

* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. измер.

на 1 января 
года 

(год, 
предшествую
щий оказанию 

поддержки)

на 1 января 
года (год оказания 

поддержки)

на 1 января 
года (первый год 
после оказания 

поддержки)

на 1 января 
года (второй год 
после оказания 
поддержки)

на 1 января 
года (третий год 
после оказания под
держки)

1
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета НДС тыс. руб.

2
Отгружено товаров собственного 
производства (выполнено работ и услуг 
собственными силами)

тыс. руб.

3
География поставок (кол-во субъектов РФ в 
которые осуществляются поставки товаров, 
работ, услуг)

ед.

4
Номенклатура производимой продукции 
(работ, услуг) ед.

5
Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) чел.

6
Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников

тыс. руб.



7

Объем налогов, сборов, страховых взносов, 
уплаченных в бюджетную систему 
Российской Федерации (без учета налога на 
добавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.

9 привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.

9.1 из них: привлечено в рамках программ 
государственной поддержки тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. из мер.

на 1 января 
года (год, 

предшествующ 
ий оказанию 
поддержки)

на 1 января 
год (год оказания 

поддержки)

на 1 января 
года (первый год 
после оказания 

поддержки)

на 1 января 
года (второй год 
после оказания

поддержки)

на 1 января 
года (третий год 
после оказания 

поддержки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом

1

Объем экспорта, в том числе отгружено 
говаров собственного производства 
(выполнено работ и услуг собственными 
силами) за пределы Российской Федерации

тыс. руб.

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме 
отгруженной продукции %

2 Количество стран, в которые экспор
тируются товары (работы, услуги) ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

1

Отгружено инновационных товаров 
собственного производства (выполнено 
иновационных работ и услуг собственными 
силами)

тыс. руб.

1.1
Доля экспортной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной 
инновационной продукции

%

2

Число вновь полученных патентов на 
изобретение, на полезную модель, на 
промышленный образец, использованных в 
отгруженных инновационных товарах 
собственного производства, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изобретение ед.



2.2 в том числе: на полезные модели ед.

2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности

1 Оценка экономии энергетических ресурсов тыс. руб.

Руководитель организации  ̂ /
ч ✓ v (расшифровка

(Должность) (подпись) подписи)

индивидуальный предприниматель
М.П.



Приложение № 10
к Положению.....

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Настоящим во исполнение Федерального закона от 27 июля 2006 года N 
152-ФЗ ”0  персональных данных” я, гражданин (индивидуальный
предприниматель)  _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт__________________________ выдан________________________

(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения) 
адрес регистрации:______________________________________________________

(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира) 
даю письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях 
получения государственной поддержки.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки 
персональных данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия 
(операции) с персональными данными.
Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко 
мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, 
информация о наличии имущества, образование, доходы, любая другая 
информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

20 года




