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4.1. Финансовая поддержка 
 

4.1.1. Гранты 
 
1) Порядок предоставления грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или 

субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами 

в возрасте до 25 лет включительно (Ямало-Ненецкий автономный округ) 
 
I. Общие положения о предоставлении грантов1 
 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и механизм предоставления грантов 

в форме субсидий из окружного бюджета субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъект МСП, МСП), включенным в реестр социальных 

предпринимателей (далее - социальное предприятие), или субъектам МСП, созданным 

физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно (далее - молодой 

предприниматель) в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1.2.1. оператор конкурса - Фонд «Агентство инвестиционного развития и поддержки 

предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа «Мой бизнес» 
(микрокредитная компания)». 
Оператор конкурса выполняет функции по приему и регистрации заявок на участие в 

конкурсном отборе (далее - заявка), проверке заявок на предмет соблюдения требований, 

установленных настоящим Порядком, готовит заключения, согласовывает изменения в 

перечень затрат (план расходов) гранта, оказывает методическое содействие в подготовке 

отчетности, осуществляет сбор отчетности от субъектов МСП и направление ее в адрес 

департамента; 
1.2.2. заявитель - субъект МСП, зарегистрированный и осуществляющий деятельность на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ), 

соответствующий одной из следующих категорий: 
1.2.2.1. социальное предприятие: 
- субъект МСП, признанный социальным предприятием в порядке, установленном в 

соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон N 209-ФЗ) и соответствующие сведения о котором внесены в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в период с 10 июля по 10 декабря 

текущего календарного года; 
- субъект МСП, впервые признанный социальным предприятием, который прошел 

обучение в рамках обучающей программы или акселерационной программы в течение года 

до дня получения гранта по направлению осуществления деятельности в сфере социального 

предпринимательства, проведение которой организовано Центром поддержки 

 
1 Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 июля 2021 г. N 621-П «Об 

утверждении Порядка предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, 

включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего 

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно» (режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202107190007) 



 

 

 

предпринимательства (далее - ЦПП), Центром инноваций социальной сферы (далее - 
ЦИСС) или Корпорацией МСП, или субъект МСП, подтвердивший статус социального 

предприятия, реализует ранее созданный проект в сфере социального 

предпринимательства; 
1.2.2.2. молодой предприниматель: 
- субъект МСП создан молодым предпринимателем (физическое лицо в возрасте до 25 лет 

(включительно) на день подачи документов для получения гранта зарегистрировано в 

качестве индивидуального предпринимателя или в состав учредителей (участников) или 

акционеров юридического лица входит физическое лицо в возрасте до 25 лет 

(включительно) на день подачи документов для получения гранта, владеющее не менее чем 

50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном 

капитале хозяйственного товарищества либо не менее чем 50% голосующих акций 

акционерного общества); 
- субъект МСП - молодой предприниматель, который прошел обучение в рамках 

обучающей программы или акселерационной программы в течение года до дня получения 

гранта по направлению осуществления предпринимательской деятельности, проведение 

которой организовано ЦПП, ЦИСС или Корпорацией МСП; 
1.2.3. грантополучатель - заявитель, по которому принято решение о предоставлении 

гранта и с которым было заключено соглашение о предоставлении гранта; 
1.2.4. грант - средства окружного бюджета и (или) федерального бюджета, 

предоставляемые грантополучателю в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат 

на реализацию социального проекта или проекта в сфере предпринимательской 

деятельности; 
1.2.5. конкурсная комиссия - комиссия по конкурсному отбору заявителей, созданная в 

департаменте экономики автономного округа (далее - департамент); 
1.2.6. социальный проект или проект в сфере предпринимательской деятельности - 
комплекс взаимосвязанных мероприятий сроком реализации на 3 и более лет, 

направленный на создание и (или) модернизацию деятельности субъекта МСП (далее - 
комплекс мероприятий): 
для социального проекта комплекс мероприятий должен предусматривать следующие 

направления деятельности субъекта МСП: 
- обеспечение занятости отдельных категорий граждан, указанных в подпункте «а» пункта 

1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ; 
- обеспечение реализации производимых гражданами из числа категорий, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ, товаров (работ, услуг); 
- производство товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан из числа категорий, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ в рамках 

осуществления деятельности, указанной в пункте 3 статьи 24.1 Федерального закона N 209-
ФЗ; 
- достижение общественно полезных целей и способствование решению социальных 

проблем общества в рамках осуществления деятельности, указанной в пункте 4 части 1 

статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ. 
Социальный проект или проект в сфере предпринимательской деятельности должен быть 

составлен заявителем с учетом требований, установленных пунктом 2.2 пункта 2 
настоящего Порядка и методических рекомендаций по разработке проекта, изложенных в 

приложении N 5 к настоящему Порядку; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12154854/24111


 

 

 

1.2.7. перечень затрат (план расходов) гранта - наименование расходов постатейно по 

реализации социального проекта или проекта в сфере предпринимательской деятельности 

(далее - перечень затрат (план расходов)). 
1.3. Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение затрат на реализацию 

социальных проектов или проектов в сфере предпринимательской деятельности 

грантополучателей в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». 
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств по реализации настоящего Порядка 

является департамент. 
Предоставление грантов осуществляется на условиях софинансирования 

грантополучателем расходов, связанных с реализацией социального проекта или проекта в 

сфере предпринимательской деятельности, в размере не менее 25% от размера расходов, 
предусмотренных на реализацию социального проекта или проекта в сфере 

предпринимательской деятельности, за счет и в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Законом автономного округа от 25 ноября 2021 года N 111-ЗАО «Об 

окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной 

бюджетной росписью окружного бюджета на реализацию мероприятия «Оказание 

комплекса услуг и (или) финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или 

субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в 

возрасте до 25 лет включительно» государственной программы автономного округа 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением 
Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1111-П (далее - 
Мероприятие). 
1.5. Грант предоставляется по результатам отбора. Способ отбора - конкурс, проводимый в 

порядке, предусмотренном разделом II настоящего Порядка (далее - конкурсный отбор). 
1.6. Информация о грантах размещается на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://budget.gov.ru/) (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при 

формировании проекта закона автономного округа об окружном бюджете (проекта закона 

автономного округа о внесении изменений в закон об окружном бюджете) (при наличии 

технической возможности). 
 
II. Порядок проведения конкурсного отбора 
 
2.1. Департамент в течение 10 рабочих дней до дня начала приема заявок обеспечивает 

размещение на едином портале (при наличии технической возможности) и официальном 

сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://de.yanao.ru/) (далее - сайт департамента) объявления о проведении конкурсного 

отбора с указанием информации, предусмотренной подпунктом «б» пункта 4 общих 

требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74681710/1042
http://internet.garant.ru/document/redirect/74681710/0


 

 

 

2.2. Для участия в конкурсном отборе заявитель в сроки, установленные в объявлении о его 

проведении, представляет заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Порядку с приложением следующих документов: 
2.2.1. социальный проект или проект в сфере предпринимательской деятельности, 

включающий в себя следующие разделы: 
- общее описание проекта; 
- общее описание деятельности заявителя; 
- описание товаров (работ, услуг); 
- маркетинговый план; 
- производственный план, показатели проекта; 
- финансовый план; 
- заключение. 
Общий объем проекта (без учета финансового плана) должен составлять не более 10 

печатных страниц с учетом схем, таблиц и диаграмм. Требования к оформлению: формат 

A4, включая таблицы и рисунки; отечественные метрические аналоги шрифта Liberation 

Serif, размер - 14 пт; поля: верхнее, нижнее, левое, правое - 2 см; межстрочный интервал - 
1,0; выравнивание по ширине; красная строка - 1,25; 
2.2.2. перечень затрат (план расходов) по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку; 
2.2.3. заверенную банком выписку с расчетного счета организации/индивидуального 

предпринимателя, подтверждающую наличие собственных денежных средств заявителя, 

открытого в российской кредитной организации или учреждении Центрального банка 

Российской Федерации (в том числе заверенную выписку решения кредитной организации 

о принятии положительного решения по предоставлению финансирования заявителю, 

полученную не ранее чем за 2 месяца до даты представления заявки в департамент, с 

приложением информации о сроке действия указанного решения, целевом использовании, 

сумме и сроке кредита, графике его выборки и погашения (основного долга и процентов) 

по годам, льготном периоде, сроках реализации и ввода в эксплуатацию объекта, на 

строительство которого выдается льготный инвестиционный кредит (последнее - при 

необходимости)), в размере не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на 

реализацию социального проекта или проекта в сфере предпринимательской деятельности. 

Указанная выписка должна быть заверена банком не ранее чем за 10 календарных дней до 

даты подачи заявки; 
2.2.4. согласие на обработку персональных данных и согласие на обработку персональных 

данных, разрешенных для распространения, по форме согласно приложению N 3 к 

настоящему Порядку (в случае представления заявки индивидуальным предпринимателем). 
2.3. Заявитель вправе подать не более одной заявки. Одна заявка может содержать только 

один социальный проект или проект в сфере предпринимательской деятельности. 
2.4. Заявки и прилагаемые к ним документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, 

направляются заявителем в электронном виде на официальный адрес электронной почты 

оператора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(info@mb89.ru) (далее - официальный адрес оператора конкурса) с указанием наименования 

сообщения «На конкурс социальных проектов или проектов в сфере предпринимательской 

деятельности» или в электронной форме посредством государственной информационной 

системы в сфере развития малого и среднего предпринимательства (при наличии 

технической возможности). 



 

 

 

Электронные копии документов должны быть разборчивыми и читаемыми, в хорошем 

качестве, наименование участника отбора должно быть указано без сокращения с 

указанием местонахождения; все документы подписываются уполномоченными лицами. В 

случае представления заявки на участие в отборе в электронном виде с использованием 

государственной информационной системы в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства (при наличии технической возможности) заявка на участие в отборе 

и приложенные документы подписываются квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица (руководитель) от заявителя. Квалифицированная электронная 

подпись должна быть выдана удостоверяющим центром, аккредитованным на территории 

Российской Федерации. 
Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2.5. Заявитель до окончания установленного в объявлении срока приема заявок вправе 

отозвать заявку или направить изменения к ранее поданной заявке путем направления 

оператору в электронном виде подписанного заявителем письменного уведомления об 

отзыве заявки или с приложением заменяемых документов. 
При внесении изменений в ранее поданную заявку и (или) замене в ней приложенных 

документов датой регистрации заявки считается дата регистрации уведомления, указанного 

в абзаце первом настоящего пункта. 
2.6. Регистрация заявок осуществляется оператором конкурса в журнале регистрации на 

бумажном носителе или в электронном виде с указанием даты и времени поступления 

заявки. Подчистки и помарки в журнале регистрации на бумажном носителе не 

допускаются. Исправление неправильных записей делается с обязательной оговоркой 

произведенного исправления за подписью лица, сделавшего исправление, либо с записью в 

электронном протоколе, если заявка зарегистрирована в государственной информационной 

системе в сфере развития малого и среднего предпринимательства (при наличии 

технической возможности). 
Заявки на участие в конкурсном отборе, поступившие после даты окончания срока, 

установленного в объявлении, оператором конкурса не принимаются, не регистрируются и 

не возвращаются заявителю. 
2.7. Требования, которым должен соответствовать заявитель по состоянию на любую дату 

в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате подачи заявки на 

участие в конкурсном отборе: 
2.7.1. отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающая 1 000 

(одну тысячу) рублей (для подтверждения настоящего требования оператор конкурса 

запрашивает соответствующие сведения в рамках межведомственного взаимодействия); 
2.7.2. утратил силу с 28 сентября 2022 г. - Постановление Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 28 сентября 2022 г. N 917-П 
2.7.3. заявители - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявители - 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (для подтверждения настоящего требования оператор 
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конкурса и (или) оператор запрашивает соответствующие сведения в рамках 

межведомственного взаимодействия); 
2.7.4. заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

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

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50% (для подтверждения настоящего требования оператор конкурса 

запрашивает соответствующие сведения в рамках межведомственного взаимодействия (при 

наличии технической возможности)); 
2.7.5. заявитель не должен получать средства из окружного бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов автономного округа на цели, указанные в пункте 1.3 
настоящего Порядка (для подтверждения настоящего требования оператор конкурса 

запрашивает соответствующие сведения в рамках межведомственного взаимодействия (при 

наличии технической возможности)); 
2.7.6. заявитель должен соответствовать одной из категорий, указанных в подпункте 1.2.2 

пункта 1.2 настоящего Порядка; 
2.7.7. утратил силу с 28 апреля 2022 г. - Постановление Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 27 апреля 2022 г. N 408-П 
2.8. Оператор конкурса в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, 

установленного в объявлении, рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы на 

предмет представления их в полном комплекте, содержания в указанных документах 

достоверной информации, соответствия условиям и требованиям, установленным пунктами 

2.2, 2.7 настоящего Порядка, соблюдения срока подачи заявок, установленного в 

объявлении. 
2.9. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов оператор 

конкурса в течение срока, указанного в пункте 2.8 настоящего Порядка, оформляет 

заключение на каждую поступившую заявку, которое подписывается руководителем 

оператора конкурса (далее - заключение). 
Заявки и заключения направляются оператором конкурса в виде электронных копий 

документов в департамент в течение 2 рабочих дней с даты их подписания. 
2.10. Заключение содержит следующие сведения: 
2.10.1. о соответствии или несоответствии заявителя условиям и требованиям, 

установленным пунктами 2.2, 2.7 настоящего Порядка; 
2.10.2. о соответствии или несоответствии представленных заявителем заявки и документов 

требованиям, установленным в объявлении о проведении конкурсного отбора, или 

непредставлении (представлении не в полном объеме) указанных документов; 
2.10.3. о достоверности или недостоверности представленной заявителем информации, в 

том числе информации о юридическом адресе (адресе регистрации) заявителя; 
2.10.4. о соблюдении или несоблюдении заявителем сроков подачи заявки, определенных в 

объявлении о проведении конкурсного отбора; 
2.10.5. о наличие или отсутствии в заявке и прилагаемых к заявке документах информации, 

значений показателей (в текстовом и цифровом выражении), противоречащих друг другу, 

не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 
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2.10.6. о рекомендациях для конкурсной комиссии по рассмотрению заявок и других 

сведений, которые могут быть использованы конкурсной комиссией при оценке заявок в 

пределах условий и требований, установленных настоящим Порядком (при наличии 

таковых); 
2.10.7. о рекомендуемом размере суммы гранта. 
2.11. Заявки и документы, поступившие в департамент, в целях проведения проверки 

соответствия заявителей требованиям, установленным настоящим Порядком, по 

проведению конкурсного отбора выносятся на заседание конкурсной комиссии, созданной 

департаментом для этих целей. 
Состав конкурсной комиссии формируется из представителей департамента, 

представителей органов государственной власти автономного округа, представителей 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП. 
Положение о конкурсной комиссии и ее персональный состав утверждаются приказом 

департамента. 
2.12. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения заявок и заключений, 

указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, размещает на официальном сайте 
департамента и обеспечивает размещение на едином портале (при наличии технической 

возможности): 
- сведения о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии по 

рассмотрению заявок и определению победителей конкурса (в очном формате или в режиме 

видео-конференц-связи); 
- информацию об участниках конкурсного отбора, заявки которых будут рассмотрены на 

заседании конкурсной комиссии. 
2.13. В рамках заседания конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии: 
- рассматривают заявки и заключения на предмет соответствия или несоответствия 

условиям и требованиям настоящего Порядка; 
- оценивают заявки; 
- принимают решение об отклонении заявки от участия в конкурсном отборе; 
- принимают решение об определении победителей конкурсного отбора; 
- принимают решение о предоставлении частичной выплаты гранта победителю 

конкурсного отбора. 
Частичная выплата гранта предоставляется в случае согласия победителя конкурсного 

отбора, оформленного в письменном виде в свободной форме.». 
2.14. Основанием для принятия решения об отклонении заявки от участия в конкурсном 

отборе является: 
2.14.1. несоответствие заявителя условиям и требованиям, установленным пунктами 2.2, 2.7 
настоящего Порядка; 
2.14.2. несоответствие представленных заявителем заявки и документов требованиям, 

установленным в объявлении о проведении конкурсного отбора, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 
2.14.3. недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации 

о юридическом адресе (адресе регистрации) заявителя; 
2.14.4. несоблюдение заявителем сроков подачи заявки, определенных в объявлении о 

проведении конкурсного отбора; 
2.14.5. наличие в заявке и прилагаемых к заявке документах информации, значений 

показателей (в текстовом и цифровом выражении), противоречащих друг другу, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 



 

 

 

2.14.6. отсутствие средств окружного/федерального бюджета для предоставления гранта; 
2.14.7. несоответствие представленного социального проекта или проекта в сфере 

предпринимательской деятельности требованиям подпункта 1.2.6 пункта 1.2 настоящего 

Порядка. 
2.15. Определение победителей конкурса производится членами конкурсной комиссии 

путем оценки заявок. Оценка заявок осуществляется членами конкурсной комиссии в 

соответствии с критериями оценки заявок согласно приложению N 4 к настоящему Порядку 

(далее - критерии). 
2.16. Определение победителя конкурсного отбора осуществляется на основании оценки 

заявок путем определения итогового балла, набранного каждой заявкой, путем 

суммирования баллов, присвоенных по каждому критерию, и ранжированием заявок по 

величине итогового балла. 
Ранжирование заявок по величине итогового балла осуществляется путем присвоения 

порядкового номера в порядке убывания значений итогового балла заявки. 
Определение победителей конкурсного отбора осуществляется в порядке очередности 

ранжирования заявок, начиная с заявки, которой присвоен первый порядковый номер. 
Заявке, набравшей наибольший итоговый балл, присваивается первый порядковый номер. 
Если заявки нескольких участников конкурсного отбора набрали одинаковое количество 

баллов, то при присвоении порядкового номера более высокий порядковый номер 

присваивается заявке, поступившей ранее других. 
В случае наличия нераспределенных и (или) дополнительно выделенных бюджетных 

ассигнований на предоставление грантов заявкам заявителей по решению конкурсной 

комиссии присваиваются второй порядковый номер и последующие порядковые номера в 

порядке убывания в рамках ранжирования заявок. 
Заявки, которым присвоены второй и последующие порядковые номера, по решению 

конкурсной комиссии признаются «условно победившими». 
Заявителю, заявка которого была признана «условно победившей», в случае наличия 

нераспределенных и (или) дополнительно выделенных бюджетных ассигнований по 

направлениям предоставления грантов, грант предоставляется без проведения 

дополнительного отбора. 
В случае если на конкурсный отбор представлена только одна заявка, ее оценка 

производится в соответствии с настоящим Порядком. При соответствии представленной на 

конкурсный отбор заявки условиям и критериям, установленным настоящим Порядком, 

заявка признается победившей. 
2.17. По итогам конкурсного отбора конкурсная комиссия в пределах срока, указанного в 

пункте 2.12 настоящего Порядка, принимает решение: 
- об отклонении заявки от участия в конкурсном отборе; 
- об определении победителей конкурсного отбора и заявителей, заявкам которых 

присвоены второй и последующие порядковые номера с указанием размера 

предоставляемого гранта, определенного в соответствии с пунктами 3.7, 3.8 настоящего 

Порядка, в том числе размера частичной выплаты гранта победителю конкурсного отбора. 
Решение конкурсной комиссии носит рекомендательный характер. 
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами 

конкурсной комиссией. 
2.18. Департамент не позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией 

решения, указанного в пункте 2.17 настоящего Порядка, принимает одно из следующих 

решений: 



 

 

 

- об отклонении заявки от участия в конкурсном отборе; 
- о признании заявителя (ей) победителем конкурсного отбора. 
Решение департамента оформляется в форме приказа. 
2.19. Решения департамента, указанные в пункте 2.18 настоящего Порядка, могут быть 

обжалованы заявителями в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.20. Департамент не позднее 14 календарных дней со дня принятия решения, указанного в 

пункте 2.18 настоящего Порядка, обеспечивает размещение на едином портале (при 

наличии технической возможности) и на сайте департамента информации об итогах 

конкурсного отбора, включающую следующие сведения: 
- дата, время и место оценки заявок; 
- информацию о заявителях, заявки которых были рассмотрены конкурсной комиссией; 
- информацию об участниках, чьи заявки были отклонены от участия в конкурсном отборе, 

с указанием информации о причинах отклонения; 
- последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому критерию, 

принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров; 
- наименование грантополучателя, с которым заключается соглашение, и размер 

предоставляемого ему гранта. 
 
III. Условия и порядок предоставления грантов 
 
3.1. Условием предоставления гранта является признание заявителя победителем 

конкурсного отбора (далее - победитель конкурса) в порядке, предусмотренном разделом II 
настоящего Порядка. 
Предоставление гранта победителю конкурса осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении гранта (далее - соглашение). 
Типовая форма соглашения, дополнительного соглашения к соглашению, дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения утверждаются департаментом финансов 

автономного округа. 
В случае если на предоставление грантов выделены средства федерального бюджета грант 

предоставляется на основании соглашения, заключенного в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» (при наличии технической возможности) с соблюдением 

требований о защите государственной тайны, в течение 20 рабочих дней со дня принятия 

приказа департамента, указанного в пункте 2.18 настоящего Порядка. 
Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, дополнительное соглашение о 

расторжении соглашения в случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего 

пункта, заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 

финансов Российской Федерации, но не ранее доведения предельных объемов 

финансирования. 
3.2. Для заключения соглашения департамент направляет в адрес победителей конкурса в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа, указанного в пункте 2.18 настоящего 

Порядка (электронной почтой, а в случае ее отсутствия - почтовым отправлением), проект 

соглашение в двух экземплярах. 
3.3. Победитель конкурса в течение 3 рабочих дней со дня получения соглашения 

подписывает его и направляет электронную копию документа на электронный адрес 

http://internet.garant.ru/document/redirect/27998025/281
http://internet.garant.ru/document/redirect/27998025/181
http://internet.garant.ru/document/redirect/10102673/5


 

 

 

департамента с последующей отправкой оригиналов соглашения на бумажных носителях в 

двух экземплярах (представляются лично или направляются средствами почтовой связи) 

или посредством государственной информационной системы в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства (при наличии технической возможности). 
Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения соглашения в случае, если 

в срок, предусмотренный настоящим пунктом, он не направил в адрес департамента 

подписанное в двух экземплярах соглашение. 
При этом департамент не позднее 5 рабочих дней с даты окончания срока для подписания 

соглашения принимает решение в форме приказа о признании победителя конкурса 

уклонившимся от заключения соглашения. 
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения соглашения, 

департамент вправе принять решение о заключении соглашения с заявителем, заявка 

которого была признана «условно победившей» в порядке убывания в рамках 

ранжирования заявок либо о назначении дополнительного отбора, при условии, что иные 

заявители при проведении конкурсного отбора не были признаны «условно победившими». 
Указанное выше решение оформляется тем же приказом департамента, которым 

победитель конкурса был признан уклонившимся от заключения соглашения. 
Проект соглашения должен быть направлен департаментом в электронном виде заявителю, 

заявка которого была признана «условно победившей» в порядке убывания в рамках 

ранжирования заявок, не позднее 5 рабочих дней с даты признания победителя конкурса 

уклонившимся от заключения соглашения. 
3.4. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня получения подписанного победителем 

конкурса соглашения подписывает его со своей стороны и один экземпляр направляет 

победителю конкурса на бумажном носителе (представляется лично или направляется 

средствами почтовой связи) или в электронной форме посредством государственной 

информационной системы в сфере развития малого и среднего предпринимательства (при 

наличии технической возможности). 
3.5. Обязательными условиями предоставления гранта, включаемыми в соглашение, 

являются: 
3.5.1. согласие грантополучателя, лиц, получающих средства на основании договоров, 

заключенных с грантополучателем (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций 

с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление в отношении их проверки департаментом соблюдения порядка и условий 

предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта, 

а также проверки органами государственного финансового контроля соблюдения 

грантополучателем порядка и условий предоставления гранта в соответствии со статьями 

268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
3.5.2. наличие следующего обязательства: 
- грантополучатель - социальное предприятие обязуется ежегодно в течение 3 лет, начиная 

с года, следующего за годом предоставления гранта, подтверждать статус социального 

предприятия при его соответствии условиям признания субъекта МСП социальным 

предприятием в соответствии с Федеральным законом N 209-ФЗ; 
- грантополучатель - молодой предприниматель обязуется ежегодно в течение 3 лет, 

начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, представлять в департамент 

информацию о финансово-экономических показателях своей деятельности; 



 

 

 

3.5.3. представление грантополучателем достоверной отчетности о расходовании гранта по 

формам и в сроки в соответствии с разделом IV настоящего Порядка; 
3.5.4. Утратил силу с 22 ноября 2021 г. - Постановление Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 22 ноября 2021 г. N 1020-П 
3.5.5. осуществление расходования грантополучателем средств гранта, а также 

расходования собственных средств, направленных на реализацию социального проекта или 

проекта в сфере предпринимательской деятельности, в форме безналичных расчетов с 

подтверждением соответствующими платежными поручениями, заверенных банком в 

установленном порядке; 
3.5.6. запрет приобретения иностранной валюты грантополучателем - юридическим лицом, 

а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 

заключенных с грантополучателем, за счет полученных в соответствии с настоящим 

Порядком средств, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 
3.5.7. согласование новых условий соглашения или расторжение соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения департаменту 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

предоставления гранта в размере, определенном в соглашении. 
3.6. Основанием для отказа в предоставлении гранта является: 
- несоответствие представленных грантополучателем документов и сведений требованиям, 

определенным пунктом 2.7 настоящего Порядка на момент заключения соглашения; 
- установление факта недостоверности представленной грантополучателем информации. 
3.7. Размер гранта определяется исходя из запрашиваемой суммы согласно перечню затрат 

(плану расходов) с учетом собственных средств грантополучателя, но не более 

максимального размера гранта. 
Максимальный размер гранта составляет не более 75% от общей суммы затрат по 

перечню затрат (плану расходов) грантополучателя, не должен превышать 1 000 000 

(один миллион) рублей и не должен быть менее 100 000 (сто тысяч) рублей. 
3.8. Размер гранта, предоставляемый грантополучателю, определяется в соответствии с 

пунктом 3.7 настоящего Порядка и рассчитывается по формуле: 
 

, 
 
где: 

 - размер гранта i-му грантополучателю, но не более максимального размера гранта 

(рублей); 

 - общая сумма расходов по перечню затрат (плану расходов) i-го грантополучателя 

(рублей); 

 - собственные средства i-го грантополучателя (рублей), при . 
3.9. Срок освоения гранта - не позднее 31 марта 2023 года. 
3.10. Результат предоставления гранта и показатели, необходимые для достижения 

результата предоставления гранта по Мероприятию: 
- результат предоставления гранта - создание и (или) сохранение не менее 1 рабочего места 

в рамках реализации мероприятий социального проекта или проекта в сфере 
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предпринимательской деятельности по сроку реализации социального проекта или проекта 

в сфере предпринимательской деятельности по состоянию на 31 марта 2023 года; 
- показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта, - к 31 марта 

2023 года средства гранта направлены получателем на финансирование социального 

проекта или проекта в сфере предпринимательской деятельности. 
3.11. Средства гранта предоставляются грантополучателям на финансовое обеспечение 

следующих затрат, связанных с реализацией социального проекта или проекта в сфере 

предпринимательской деятельности: 
- аренда нежилого помещения; 
- ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, 

оборудования, необходимого для ремонта помещения; 
- аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели); 
- выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); 
- технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические 

сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение); 
- оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; 
- оформление результатов интеллектуальной деятельности; 
- приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, 

земельных участков, автомобилей); 
- переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, 

в том числе инвалидов; 
- оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и 

продвижению в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (услуги хостинга, расходы на регистрацию 

доменных имен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и продление 

регистрации, расходы на поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта 

и аккаунтов в социальных сетях); 
- приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное 

обеспечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению; 

расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации программного обеспечения; 

расходы по сопровождению программного обеспечения); 
- приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции 

и оказания услуг; 
- уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых 

платежей; 
- реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая 

мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических 

требований; 
3.11.1. дополнительно к расходам, указанным в пункте 3.11 настоящего Порядка, грант 

грантополучателям - социальным предприятиям предоставляется на реализацию 

социального проекта или в целях финансового обеспечения следующих расходов, 

связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства 

«приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации 

медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а 

также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для 

профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов»; 



 

 

 

3.11.2. не допускается направление гранта на финансирование затрат, связанных с уплатой 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов, уплатой 

процентов по займам, предоставленным государственными микрофинансовыми 

организациями, а также по кредитам, привлеченным в кредитных организациях. 
3.12. Перечисление гранта грантополучателю осуществляется единовременно 

департаментом на расчетный счет, открытый в российских кредитных организациях, в 

течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения. 
3.13. Изменение перечня затрат (плана расходов) грантополучателя возможно в пределах 

затрат, указанных в пункте 3.11 настоящего Порядка, при условии, если данные изменения 

не ухудшают значения результатов предоставления гранта, показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления гранта, и показателей проекта. 
Указанные выше изменения возможны при условии предварительного согласования с 

оператором конкурса. 
 
IV. Требования к отчетности 
 
4.1. Грантополучатели представляют оператору конкурса: 
4.1.1. ежемесячно отчет о достижении значений результата предоставления гранта и 

показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, не позднее 5 

рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, по форме, определенной типовой формой 

соглашения, установленной департаментом финансов автономного округа. Итоговый отчет 

о достижении значений результата предоставления гранта и показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления гранта, представляется не позднее 05 апреля года, 

следующего за отчетным годом. 
Отчет о достижении значений результата предоставления гранта и показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления гранта, представляется на 

бумажном носителе или в электронном виде, подписанный квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного лица (руководителя) грантополучателя; 
4.1.2. ежемесячно отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является грант, - позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, по 

форме, определенной типовой формой соглашения, установленной департаментом 

финансов автономного округа. Итоговый отчет об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является грант, представляется не позднее 05 апреля 

года, следующего за отчетным годом. 
Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является грант, представляется на бумажном носителе или в электронном виде, 

подписанный квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица 

(руководителя) грантополучателя. 
Оператор конкурса проверяет правильность заполнения отчета и полноту, 

подтверждающих расходы документов и в течение 5 рабочих дней направляет отчеты, 

указанные в подпунктах 4.1.1 - 4.1.2 настоящего пункта, способом, позволяющим 

установить факт и дату получения отчетов в адрес департамента. 
4.2. Департамент вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления 

грантополучателем дополнительной отчетности. 
4.3. В случае если соглашение на получение гранта заключено в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
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«Электронный бюджет», отчетность представляется в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 
4.4. Ответственность за достоверность информации, указанной в отчете о достижении 

результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления гранта, несет грантополучатель. 
 
V. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления гранта и 

ответственность за их нарушение 
 
5.1. Департамент в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

осуществляет проверку соблюдения порядка и условий предоставления гранта, в том числе 

в части достижения результатов предоставления гранта (далее - проверка). 
Органы государственного финансового контроля проводят проверку соблюдения 

грантополучателем порядка и условий предоставления гранта в соответствии со статьями 

268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
5.2. Проверка осуществляется департаментом в форме изучения и анализа отчетных 

документов, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением. 
5.3. В ходе осуществления проверки департамент вправе запросить у грантополучателя 

документы (надлежащим образом заверенные копии) о соблюдении грантополучателем 

условий и порядка предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов 

предоставления гранта. 
5.4. По требованию департамента и органов государственного финансового контроля 

грантополучатель обязан представить запрашиваемые ими документы (надлежаще 

заверенные копии), подтверждающие расходы средств гранта, произведенные 

грантополучателем. 
5.5. Грантополучатель принимает на себя обязательства по целевому использованию гранта 

и несет ответственность в соответствии с условиями заключенного соглашения, настоящего 

Порядка и законодательством Российской Федерации. 
5.6. В случае выявления, в том числе по результатам проверок, фактов нарушения условий 

предоставления гранта департамент в течение 20 рабочих дней со дня выявления фактов 

нарушения условий предоставления гранта направляет в адрес грантополучателя способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату получения, требование о возврате гранта в полном 

объеме. 
Возврат гранта осуществляется по платежным реквизитам, указанным в требовании о 

возврате гранта, в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного требования. 
5.7. В случае неполного освоения гранта остатки гранта, не использованные в срок, 

установленный пунктом 3.9 настоящего Порядка, подлежат возврату в окружной бюджет в 

течение 15 рабочих дней со дня окончания срока использования гранта по реквизитам, 

указываемым департаментом. 
5.8. В случае если грантополучателем не достигнуты результаты предоставления гранта, 

значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления гранта, 

установленные соглашением в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка, объем 

средств, подлежащий возврату в окружной бюджет, рассчитывается по следующей 

формуле: 
 

, 
 

Vвозврат= (C−Vост )×k
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где: 

 - объем средств, подлежащий возврату в окружной бюджет; 

 - размер гранта, предоставленного грантополучателю; 

 - объем остатков средств гранта, возвращенных в соответствии с пунктом 5.7 
настоящего Порядка; 

 - коэффициент возврата, отражающий уровень недостижения значений результатов 

предоставления гранта. 
Коэффициент возврата рассчитывается по следующей формуле: 
 

, 
 
где: 

 - индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления гранта. 
Индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления гранта, 

рассчитывается по следующей формуле: 
 

, 
 
где: 

 - фактически достигнутое значение результата предоставления гранта; 

 - плановое значение результата предоставления гранта, установленное соглашением; 

 - удельный вес планового значения i-го показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления гранта. 
Удельный вес планового значения i-го показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления гранта, рассчитывается по следующей формуле: 
 

, 
 
где: 

 - плановое значение результата предоставления гранта, установленное соглашением на 

отчетный год; 

 - сумма плановых значений результата предоставления гранта за год, 

установленных соглашением. 
В случае если фактически достигнутое значение результата предоставления гранта (mi) 

выше планового значения (ni), отношение достигнутого значения результата 

предоставления гранта к его плановому значению (mi / ni) необходимо считать равным 

единице. 
Возврат гранта осуществляется грантополучателем в течение 15 рабочих дней со дня 

окончания срока использования гранта по реквизитам, указываемым департаментом на 

основании требования о возврате гранта. 
5.9. За нарушение срока возврата гранта (его части) в окружной бюджет по основаниям, 

указанным в пунктах 5.7, 5.8 настоящего Порядка, грантополучатель уплачивает пени в 

размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 

Vвозврат

C

Vост

k

k = SUM Di / n

Di

Di = (1 - mi / ni) * d

mi

ni

d

d = ni / SUM ni

ni

SUMni
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действующей в соответствующий период пользования, от размера гранта (его части), 

подлежащего возврату, за каждый день просрочки. 
5.10. В случае если грантополучатель отказывается в добровольном порядке осуществить 

возврат гранта, указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
5.11. В случае если на конец текущего финансового года образовался остаток гранта, не 

использованный в текущем финансовом году, грантополучатель использует указанный 

остаток на те же цели после представления в департамент в сроки, установленные 

соглашением, подтверждения потребности в остатке гранта и получения соответствующего 

письменного решения департамента о наличии потребности. 
Письменным решением департамента о наличии потребности является согласование 

директором департамента потребности получателя гранта в остатке гранта. 
Порядок согласования с департаментом использования остатка гранта устанавливается 

условиями соглашения. 
Условия осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются не использованные в отчетном финансовом году остатки гранта, включаются в 

соглашение. 
 

 
Критерии 

оценки заявок на участие в конкурсном отборе 
 

Критерий Характеристика 

критериев 

Оценка баллов 

1 2 3 

1. Обеспеченность финансовыми средствами (собственными, заемными) на реализацию 

проекта 

Доля средств, направленных на реализацию 

проекта, без учета средств запрашиваемого 

гранта в общей стоимости проекта 

76% и выше 5 

от 51% до 75% 4 

до 50% 3 

2. Наличие собственных средств (доля собственных средств в общем объеме средств, 

необходимых для реализации проекта) 

Доля собственных средств в общем объеме 

инвестиций на реализацию проекта 

76% и выше 5 

от 51% до 75% 4 

до 50% 3 

3. Развитие рынка труда 

Количество сохраненных и (или) новых рабочих 

мест, создаваемых в рамках реализации проекта 

(с учетом инициатора проекта) 

свыше 10 5 

от 6 до 10 4 

от 2 до 5 3 

1 2 

4. Уровень заработной платы 

Отношение уровня заработной платы по проекту 

к минимальному размеру оплаты труда (далее - 

МРОТ), установленному в Ямало-Ненецком 

автономном округе, действующему в 

соответствующем календарном году 

выше МРОТ 5 

соответствует МРОТ 4 

 не соответствует 

МРОТ 

0 
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4.1.2. Налоговые льготы 
 
2) Об установлении налоговой ставки для отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (Предоставление льготной 

ставки налога при УСН) (Магаданская область) 

 

Статья 1.3.2 В соответствии с пунктом 1 статьи 346.20 Налогового кодекса 

Российской Федерации установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в размере 1 процента для 

налогоплательщиков, зарегистрированных на территории Магаданской области, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы и признанных социальным 

предприятием в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

3) Об установлении налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в зависимости от категорий 

налогоплательщиков (Предоставление льготной ставки налога при УСН) (Амурская 

область) 

 

Статья 13 

1. Установить налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в случае если объектом налогообложения 

являются доходы, в следующих размерах: 

7) 1 процент для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих по 

состоянию на 31 декабря текущего налогового периода статус социального предприятия. 

2. Установить налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в случае если объектом налогообложения 

являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 5 процентов для 

организаций и индивидуальных предпринимателей: 

5) имеющих по состоянию на 31 декабря текущего налогового периода статус 

социального предприятия. 

 

 
2 Закон Магаданской области от 27 ноября 2015 года N 1950-ОЗ Об установлении налоговой ставки для 

отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы https://docs.cntd.ru/document/430683803 
3 Закон Амурской области от 3 апреля 2020 года N 492-ОЗ Об установлении налоговых ставок по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в зависимости от категорий 

налогоплательщиков (режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/570733614) 
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4) Об установлении налоговой ставки для отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (Нижегородская область) 

 
Статья 24 

Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в размере 1 процента в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, и в размере 5 процентов в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для 

зарегистрированных на территории Нижегородской области юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, имеющих статус социального предприятия. 
 

4.1.3. Займы, поручительства и гарантии 
 

5) Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд развития 

малого и среднего предпринимательства Мурманской области» 
 

Заём «Социальное предпринимательство»5 
 
Заём предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства - 

физическим или юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на территории Мурманской области не менее 5 (пяти) месяцев на дату подачи 

заявки, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, в 

соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ, имеющие в Едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства статус социального предприятия. 
Средства займа могут направляться на пополнения оборотных средств, без 

подтверждения целевого использования. 

 
4 Закон Нижегородской области от 30 декабря 2020 года № 172-Зhttps://docs.cntd.ru/document/571704931 
5 Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства некоммерческой 

микрокредитной компанией «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области», 
утверждены решением Правления Фонда Протокол №70 от «01» февраля 2022 года (режим доступа: 

https://formap.ru/microzaim-socpredrenm.html 
) 



 

 

 

Условия предоставления займа: 
− срок – до 24 (двадцати четырёх) месяцев; 
− сумма – до 1 000 000 (одного миллиона) рублей; 
− процентная ставка - ½ ключевой ставка Банка России, но не более 5% 

годовых. 
Основные требования, предъявляемые к Заявителям: 
− наличие действующего не менее 5 месяцев бизнеса; 
− залог ликвидного имущества в размере не менее 100% от суммы основного 

долга по займу (с учетом залогового дисконта); 
− отсутствие задолженности перед бюджетом, превышающей 50 000 руб. 
В графике возврата суммы займа и уплаты процентов по займу применяется 

дифференцированная система платежа. 
Для получения займа необходимо обратиться в фонд с заявкой и собрать 

необходимый пакет документов в соответствии с перечнем. 
 

6) Предоставление поручительств Фондом содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса Югорская региональная гарантийная организация (ХМАО) 

 

Преимущество такого поручительства: 
• Возможность получения кредита даже при недостатке залогового имущества 

у предпринимателя или в том случае, если бизнесмен не хочет передавать свое личное 

имущество в залог банку; 
• Простота схемы получения поручительства – достаточно обратиться в банк-

партнер Фонда без предварительного обращения в сам Фонд; 
• Быстрота принятия решения о предоставлении поручительства - до 3 рабочих 

дней после подачи партнером заявки (если размер поручительства не превышает 5 млн. 

рублей); 
• Принцип одного окна - все документы, необходимые для оформления 

поручительства Фонда, предоставляются в банк-партнер; 
• Максимальная сумма единовременно предоставляемого поручительства - 100 

млн. рублей. 
Схема предоставления поручительства 
1.Субъект малого и среднего предпринимательства обращается в один из банков-

партнеров Фонда с заявкой на получение кредита под поручительство Фонда. 
2.Банк рассматривает заявку Заемщика, анализирует документы и его финансовое 

состояние, и одобряет кредит под поручительство Фонда. 
3.Заемщик подписывает заявление на предоставление поручительства и банк-

партнер оперативно направляет в Фонд необходимый пакет документов. 
4.Фонд в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента получения заявления и пакета 

документов от партнера, принимает решение о предоставлении поручительства Заемщику 

(если размер поручительства Фонда не превышает 5 млн. рублей). 
5. В случае положительного решения, заключается трехсторонний договор 

поручительства Фонда. 
Для предпринимателей, которые уже работали с Фондом, получение следующего 

кредита на развитие бизнеса не вызывает нервную дрожь. Никто из них не начинает 

мучительно подсчитывать хватит ли у него личного имущества, чтобы передать его под 

залог банку. Максимум, что в этом случае предпринимает бизнесмен, так это делает один 



 

 

 

звонок. Куда? В Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская 

региональная гарантийная организация» - своему поручителю. 
«За предоставленное поручительство взымается вознаграждение в следующем 

размере: 
1. Для субъектов МСП, относящихся к начинающим предпринимателям – 0,25% 

годовых от суммы предоставленного поручительства вне зависимости от суммы 

обеспечиваемого договора; 
2. По обеспечиваемым договорам в сумме не более 3 млн. рублей – 0,5% 

годовых от суммы предоставленного поручительства; 
3. По обеспечиваемым договорам в сумме более 3 млн. рублей: 
− Для субъектов МСП, относящихся к особой категории – 0,5% годовых от суммы 

предоставленного поручительства; 
− Для субъектов МСП, относящихся к социальному предпринимательству – 0,5% 

годовых от суммы предоставленного поручительства; 
− Для субъектов МСП, участников национального проекта «Производительность 

труда» - 0,5% годовых от суммы предоставленного поручительства; 
− Для иных субъектов МСП – 0,75% годовых от суммы предоставленного 

поручительства.» 
 
 
 
7) Гарантийная поддержка Фонда развития предпринимательства Магаданской 

области по приоритетным сферам деятельности для развития на территории 

Магаданской области 

 
Гарантийная поддержка: 
Фонд развития предпринимательства6 предоставляет поручительства по следующим 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых 

граждан Магаданской области: 
– кредитам и займам; 
– договорам финансовой аренды (лизинга); 
– договорам о предоставлении независимой (банковской) гарантии; 
– и иным договорам. 
Максимальная ответственность Фонда перед Банком или Лизинговой компанией не 

может превышать 70% от суммы неисполненных Заемщиком обязательств и не может 

превышать сумму в размере 25 млн. руб. по одному договору единовременно и не более 42 

млн. руб. на одного Заемщика по общей сумме сделок. При потребности в гарантийной 

поддержке на сумму свыше 25 млн. руб., вы можете привлечь гарантии федеральных 

участников Национальной гарантийной системы – АО «МСП Банк», АО «Корпорация 

«МСП». 
Фонд развития предпринимательства сохраняет оптимальными ставки 

комиссионного вознаграждения за услугу поручительства (от 0,5% до 1,0%), сжатые 

фиксированные сроки рассмотрения заявки на поручительство (от 1 до 5 рабочих дней). 
Программы поручительств: 
Обеспечение исполнения части обязательств субъектов МСП и (или) организаций 

инфраструктуры поддержки, по приоритетным направлениям основанным на кредитных 

 
6 Гарантийная поддержка Фонда развития предпринимательства Магаданской области по приоритетным 

сферам деятельности для развития на территории Магаданской области (режим доступа: https://xn--
80aaakdd6cghb9d.xn--p1ai/garantijnaya-podderzhka/) 



 

 

 

договорах, договорах займа, и иных договорах (в т.ч. уже действующих), заключаемых с 

кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными 

организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП и организаций 

инфраструктуры поддержки, заключившими с РГО соглашения о сотрудничестве. 
1. Приоритетные сферы деятельности для развития на территории Магаданской 

области: 
− добыча и переработка рыбы, морепродуктов, производство пищевой 

рыбопродукции; 
− производство и переработка сельскохозяйственной продукции, пищевая 

промышленность; 
− пассажирские перевозки (кроме такси); 
− заготовка и глубокая переработка дикоросов; 
− бытовое обслуживание населения; 
− жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальные услуги; 
− производство товаров народного потребления; 
− туризм; 
− образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
− инновационная деятельность; 
− строительство; 
− производство товаров для детей. 
− “субъекты малого и среднего предпринимательства”, получившие земельные 

участки в рамках проекта “Дальневосточный гектар”. 
2. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, утвержденный постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об 

утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции»; 
3. Заёмщики, занимающиеся социальным предпринимательством. 
3. Целевое использование 

1. инвестиции в основной капитал: 
2. приобретение, ремонт, модернизация основных средств; 
3. создание материально-технической базы нового предприятия; 
4. внедрение новых технологий; 
5. развитие научно-технической, инновационной и энергоэффективной деятельности; 
6. развитие экспортных операций и импортозамещения; 

рефинансирование и реструктуризация обязательств Заемщика, целевым 

назначением которых были инвестиции в основной капитал (при условии улучшения 

параметров финансирования в части снижения % ставки, увеличения срока, изменения 

графика погашения и т.д.). 
цели, связанные с финансированием текущей деятельности Заемщика: 
1. пополнение оборотных средств; 
2. приобретение товарно-материальных ценностей, включая пополнение складских 

запасов; 
3. приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, товаров, горюче смазочных 

материалов; 
4. оплата услуг и работ; финансирование затрат на проведение сезонно-полевых 

работ; 
5. прочее финансирование некапитальных (операционных) затрат Заемщика; 



 

 

 

рефинансирование и реструктуризация кредитов, цели которых не относятся к 

инвестиционным.  
Форма финансирования: 
− кредит; 
− невозобновляемая кредитная линия; 
− возобновляемая кредитная линия; 
− овердрафт; 
− займ. 
Лимит суммы Поручительства: Максимальный размер Поручительства: 25 000 000 

(Двадцать пять миллионов) рублей, до 70 (Семидесяти) % от суммы обязательства по 

Договору с Финансовой организацией; 
 

4.1.4. Субсидии 
 
8) Порядок предоставления субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.03 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства, на цели, определяемые Правительством Московской области» 

Подпрограммы III Государственной программы 

 

I. Общие положения о предоставлении субсидии7  

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Общие 

требования). 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятия 02.03 

«Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, на цели, 

определяемые Правительством Московской области» Подпрограммы III Государственной 

программы (далее - Мероприятие, Порядок, Субсидия, лица) определяет: 

цели, условия и порядок предоставления Субсидии, а также результаты ее 

предоставления; 

порядок проведения отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих право на получение Субсидий (далее - получатели), 

включающий категории и (или) критерии отбора; 

порядок возврата субсидий в бюджет Московской области в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении; 

 
7 Постановление Правительства Московской области от 25 октября 2016 г. N 788/39 "Об утверждении 

государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья" на 2017 - 2024 годы" 

(с изменениями и дополнениями) (режим доступа: https://msh.mosreg.ru/download/document/9782237) 



 

 

 

требования к отчетности; 

требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 

порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение. 

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Московской области на реализацию 

Мероприятия законом Московской области о бюджете Московской области на 

соответствующий финансовый год и на плановый период в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета Московской области и утвержденными лимитами 

бюджетных обязательств. 

Главным распорядителем средств бюджета Московской области, осуществляющим 

предоставление Субсидии в рамках Мероприятия, является Мининвест Московской 

области. 

3. Целью предоставления Субсидии является возмещение части затрат, понесенных 

лицами не ранее 1 сентября предшествующего календарного года, связанных с: 

арендными платежами в соответствии с заключенным договором аренды 

(субаренды); 

выкупом помещения для осуществления видов деятельности, осуществление 

которых стало основанием для включения в перечень субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, формируемый 

Мининвестом Московской области, и (или) видов деятельности, предусмотренных 

подпунктом 3 пункта 10 настоящего Порядка; 

текущим ремонтом помещения (в случае наличия права собственности лица на 

помещение или использование лицом помещения по договору аренды (субаренды), 

заключенному на срок не менее 11 месяцев); 

капитальным ремонтом помещения (в случае наличия права собственности лица на 

помещение или использование лицом помещения по договору аренды (субаренды), 

заключенному на срок не менее 3 лет); 

реконструкцией помещения (при условии, что лицо является собственником 

помещения); 

приобретением основных средств (за исключением легковых автотранспортных 

средств); 

оплатой коммунальных услуг; 

приобретением сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для 

изготовления продукции и изделий народно-художественных промыслов; 

участием в региональных, межрегиональных и международных выставочных и 

выставочно-ярмарочных мероприятиях (для лиц, осуществляющих деятельность по 

производству изделий народно-художественных промыслов); 

приобретением оборудования (игровое оборудование для детей, бытовая техника, 

мультимедийное оборудование, интерактивные доски, информационное 

коммуникационное оборудование, оборудование для видеонаблюдения, противопожарное 

оборудование, рециркуляторы воздуха, кондиционеры, очистители и увлажнители 

воздуха), мебели, материалов (материалы для проведения обучения, воспитания и игр 

детей, материалы для врачебного кабинета), инвентаря (игрушки, подушки, одеяла, 

покрывала, ковры, покрытия на стены и пол, санитарно-технический инвентарь, инвентарь 

для уборки территории) для осуществления деятельности детского центра (для лиц, 

осуществляющих деятельность, связанную с созданием и развитием детских центров (код 

88.91 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 

ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 

повышением квалификации и (или) участием в образовательных программах 

работников лица (для лиц, осуществляющих деятельность, связанную с созданием и 

развитием детских центров); 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/8891
http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/8891


 

 

 

медицинским обслуживанием детей (для лиц, осуществляющих деятельность, 

связанную с созданием и развитием в детских центрах групп для детей до трех лет 

(ясельные группы); 

приобретением комплектующих изделий при производстве и (или) реализации 

медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а 

также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для 

профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов. 

4. Категории лиц, имеющих право на получение Субсидий: 

юридические лица; 

индивидуальные предприниматели. 

Субсидий осуществляется в форме конкурса в соответствии с разделом II 

настоящего Порядка (далее - Конкурс), проводимого Мининвестом Московской области с 

привлечением автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного 

развития Московской области» (далее - АНО «АИР»). 

6. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 

единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Московской 

области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период 

(проекта закона Московской области о внесении изменений в закон Московской области о 

бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период) при 

наличии соответствующей технической и функциональной возможности единого портала. 

 

II. Порядок проведения отбора получателей Субсидий для 

предоставления Субсидий 

 

7. Получатели Субсидии определяются по результатам Конкурса исходя из 

наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется 

Субсидия (далее - результат предоставления Субсидии). 

Наилучшие условия достижения результатов предоставления Субсидии 

определяются исходя из критериев оценки заявок, поданных лицами для участия в 

Конкурсе (далее - участники Конкурса). 

Критерии оценки заявок и их балльная оценка установлены в таблице 1 к 

настоящему Порядку. 

По результатам оценки составляется рейтинг заявок. Порядковый номер в рейтинге 

присваивается заявке по количеству набранных баллов. В случае если две и более заявок 

имеют одинаковое количество баллов, порядковый номер присваивается исходя из даты и 

времени поступления заявки (заявка, поступившая ранее, получает более высокий 

порядковый номер). 

Участники Конкурса признаются победителями Конкурса исходя из очередности 

порядковых номеров, присвоенных их заявкам в рейтинге, и размера бюджетных 

ассигнований, распределяемых в рамках Конкурса. 

8. Мининвестом Московской области издается приказ об объявлении приема заявок 

на получение Субсидии в рамках реализации Мероприятия (далее - приказ об объявлении 

приема заявок), в котором устанавливается: 

дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок участниками Конкурса; 

размер бюджетных ассигнований, распределяемых в рамках Конкурса. 

Срок приема заявок не может быть меньше 30 (тридцати) календарных дней, 

следующих за днем начала приема заявок. 

Приказ об объявлении приема заявок размещается на официальном сайте 

Мининвеста Московской области и на едином портале в день его издания, но не позднее, 

чем за 3 рабочих дня до дня начала приема заявок. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/1307284
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9. В день издания приказа об объявлении приема заявок на едином портале (при 

наличии соответствующей технической и функциональной возможности единого портала), 

официальном сайте Мининвеста Московской области и на сайте государственной 

информационной системы Московской области «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее - портал РПГУ) размещается 

объявление о проведении Конкурса с указанием: 

1) сроков проведения Конкурса (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 

заявок участниками Конкурса) и размера бюджетных ассигнований, распределяемых в 

рамках Конкурса; 

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 

Мининвеста Московской области и АНО «АИР»; 

3) результатов предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 39 настоящего 

Порядка; 

4) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором обеспечивается проведение Конкурса; 

5) требований к участникам Конкурса в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Порядка и перечня документов, представляемых участниками Конкурса для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям; 

6) порядка подачи заявок участниками Конкурса и требований, предъявляемых к 

форме и содержанию заявок, установленных пунктами 11 - 13 настоящего Порядка и 

Порядком предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы III Государственной программы (далее - 

Порядок предоставления финансовой поддержки), утвержденным Мининвестом 

Московской области; 

7) порядка отзыва заявок участников Конкурса, порядка возврата заявок участников 

Конкурса, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников Конкурса, 

порядка внесения изменений в заявки участников Конкурса; 

8) правил рассмотрения и оценки заявок участников Конкурса в соответствии с 

пунктами 14 - 23 настоящего Порядка; 

9) порядка предоставления участникам Конкурса разъяснений положений 

объявления о проведении Конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления; 
Информация об изменениях: 

10) срока, в течение которого участник Конкурса, признанный победителем в 

Конкурсе (далее - победитель Конкурса), должен подписать соглашение о предоставлении 

Субсидии (далее - Соглашение) в случае принятия решения о предоставлении Субсидии 

победителю Конкурса; 

11) условий признания победителя Конкурса уклонившимся от заключения 

Соглашения; 

12) даты размещения результатов Конкурса на едином портале (при наличии 

соответствующей технической и функциональной возможности единого портала), а также 

на официальном сайте Мининвеста Московской области. 
Информация об изменениях: 

10. К отбору получателей Субсидии допускаются участники Конкурса, 

соответствующие на дату подачи заявки на предоставление Субсидии, следующим 

требованиям (далее - Требования): 

1) участник Конкурса принадлежит к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и состоит в 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП); 

2) участник Конкурса зарегистрирован и осуществляет деятельность в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Московской 

области; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/70602
http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/12101
http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/1307284
http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/70602
http://internet.garant.ru/document/redirect/12154854/0


 

 

 

3) участник Конкурса выполняет как минимум одно из следующих условий: 

включение в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 

статус социальных предприятий, формируемый Мининвестом Московской области; 

основным видом деятельности участника Конкурса является один из следующих 

видов деятельности: 

образование дополнительное детей и взрослых; 

предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 

производство изделий народно-художественных промыслов; 

4) участник Конкурса осуществляет выплату среднемесячной заработной платы 

работникам участника Конкурса в размере не менее величины минимальной заработной 

платы на территории Московской области, устанавливаемой на основании трехстороннего 

соглашения между Правительством Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской 

области, на дату подачи заявки (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих работников); 

5) участник Конкурса не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, 

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

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые в совокупности (с 

учетом имеющейся переплаты по таким обязательным платежам) превышают 3000 рублей; 

6) участник Конкурса не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности 

по возврату в бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Московской областью; 

7) участник Конкурса не находится в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к участнику Конкурса другого юридического лица), 

ликвидации, введения в его отношении процедуры банкротства, приостановления его 

деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для 

юридических лиц); 

8) участник Конкурса не прекратил свою деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя и не находится в процессе введения в его отношении процедуры 

банкротства (для индивидуальных предпринимателей); 

9) участник Конкурса, руководитель участника Конкурса, члены коллегиального 

исполнительного органа участника Конкурса отсутствуют в реестре 

дисквалифицированных лиц; 

10) участник Конкурса не является иностранным юридическим лицом, а также 

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

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

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

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

11) участник Конкурса не является получателем средств из бюджета Московской 

области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Московской области, 

муниципальными правовыми актами на цели предоставления Субсидии, указанные в 

пункте 3 настоящего Порядка; 

12) участник Конкурса имеет действительную усиленную квалифицированную 

электронную подпись (далее - ЭП); 

13) участником Конкурса произведены затраты, указанные в пункте 3 настоящего 

Порядке и представленные на компенсацию, в полном объеме; 
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14) участник Конкурса предоставил полный пакет документов согласно таблице 2 к 

настоящему Порядку; 

15) ранее в отношении участника Конкурса не было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки из федерального или муниципального бюджета (поддержки, 

условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) 

и сроки ее оказания не истекли; 

16) участник Конкурса достиг значения результатов предоставления Субсидии и 

(или) показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии по 

Мероприятию, установленных ранее заключенными Соглашениями о предоставлении 

Субсидии по Мероприятию; 

17) с момента признания участника Конкурса допустившим нарушение порядка и 

условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 

средств поддержки, прошло три года и более; 

18) участник Конкурса зарегистрирован на Цифровой платформе МСП 

(https://мсп.рф) (далее - ЦП МСП) и подал через ЦП МСП или в центрах «Мой бизнес» АНО 

«АИР» заявку на расширенную оценку количественных и качественных показателей 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, проведение которой 

предусмотрено приказом Минэкономразвития России от 26.03.2021 N 142 «Об 

утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и 

результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», и требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

19) участник Конкурса не должен находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения. 

11. Участники Конкурса, претендующие на получение Субсидии, представляют 

заявку, включающую заявление на предоставление Субсидии по форме, утвержденной 

Мининвестом Московской области (далее - Заявление), и перечень документов согласно 

таблице 2 к настоящему Порядку (далее - документы) в электронной форме в АНО «АИР» 

посредством портала РПГУ. 

Заявление на предоставление Субсидии включает, в том числе: 

согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет информации об участнике Конкурса, о подаваемой участником Конкурса 

заявке, иной информации об участнике Конкурса, связанной с соответствующим 

Конкурсом, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица); 

согласие на осуществление АНО «АИР» проверок (обследований), в том числе 

выездных, документов и (или) сведений, представленных для получения Субсидии, и 

запрос информации, уточняющей представленные в заявлении сведения, в том числе у 

юридических и физических лиц, упомянутых в заявлении. 

Для представления заявки участник Конкурса авторизуется на портале РПГУ, затем 

заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном 

виде, подписанное усиленной квалифицированной ЭП. Электронные образы документов 

согласно таблице 2 к настоящему Порядку подписываются усиленной квалифицированной 
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ЭП. 

Заявка представляется в сроки, установленные объявлением о проведении Конкурса. 

12. Заявка подается участником Конкурса либо руководителем участника Конкурса. 

Порядок подачи заявки определяется Порядком предоставления финансовой поддержки. 

Ответственность за полноту и достоверность информации, представленной в заявке, 

несет участник Конкурса. 

Участник Конкурса вправе отозвать представленную заявку и повторно подать 

заявку в срок не позднее установленного объявлением о проведении Конкурса срока 

окончания приема заявок. 

13. В рамках одного Конкурса по Мероприятию участником Конкурса может быть 

подана только одна заявка, в том числе в составе комплекса с другими заявками на участие 

в конкурсах на предоставление финансовой поддержки (субсидий) в рамках Подпрограммы 

III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017 - 2024 годы». 

14. АНО «АИР» обеспечивает прием и регистрацию заявок. 

Заявка, поданная до 16.00 рабочего дня, регистрируется в АНО «АИР» в день ее 

подачи. Заявка, поданная после 16.00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется 

в АНО «АИР» не позднее следующего рабочего дня. 

При приеме заявки АНО «АИР» осуществляет проверку заявки на предмет: 

подачи заявки на предоставление Субсидии, предусмотренной настоящим 

Порядком, в сроки, предусмотренные объявлением о проведении Конкурса; 

комплектности документов заявки согласно таблице 2 к настоящему Порядку; 

корректности заполнения обязательных полей в форме интерактивного Заявления на 

портале РПГУ; 

представления электронных образов документов посредством портала РПГУ, 

позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать обязательные 

реквизиты документов; 

соответствия участника Конкурса требованиям, установленным в подпунктах 3, 4, 6, 

11 - 19 пункта 10 настоящего Порядка. 

Основаниями для отказа в приеме и регистрации заявки являются: 

1) подача заявки на предоставление Субсидии, не предусмотренной настоящим 

Порядком; 

2) подача заявки на предоставление Субсидии в сроки, не предусмотренные 

объявлением о проведении Конкурса; 

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных 

в таблице 2 к настоящему Порядку; 

4) некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Заявления 

на портале РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не 

соответствующее требованиям, установленным настоящим Порядком); 

5) представление электронных образов документов посредством портала РПГУ, не 

позволяющее в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать обязательные 

реквизиты документов; 

6) наличие нечитаемых исправлений в представленных документах; 

7) отсутствие в заявке участника Конкурса согласно абзацу четвертому пункта 39 

роста результата предоставления Субсидии за период с года получения Субсидии до года, 

следующего за годом получения Субсидии, включительно, в разрезе каждого года; 

8) результаты предоставления Субсидии, указанные в заявке, ниже указанных в 

ранее заключенных Соглашениях о предоставлении Субсидии; 

9) несоответствие участника Конкурса требованиям, установленным в подпунктах 

3, 4, 6, 11 - 19 пункта 10 настоящего Порядка; 
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10) наличие принятой и зарегистрированной заявки участника Конкурса, которая не 

была им отозвана. 

Отказ в приеме и регистрации заявки не препятствует повторному обращению 

участника Конкурса за предоставлением Субсидии до даты окончания приема заявок, 

установленной объявлением о проведении Конкурса. 

15. В срок не более пяти рабочих дней с последнего дня регистрации заявки АНО 

«АИР» рассматривает ее на предмет соответствия участника Конкурса требованиям, 

установленным пунктом 4 и подпунктами 1, 2, 5, 7 - 10 пункта 10 настоящего Порядка, 

соответствия заявки условиям, предусмотренным пунктами 11 - 13 настоящего Порядка, 

соблюдения требований и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 

Порядком. 

АНО «АИР» запрашивает у Федеральной налоговой службы в порядке 

межведомственного электронного информационного взаимодействия: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае 

обращения за предоставлением финансовой поддержки юридического лица); 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(в случае обращения за предоставлением финансовой поддержки индивидуального 

предпринимателя); 

сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, задолженности по пеням, штрафов, процентов, превышающей 

3 000 рублей; 

сведения из налоговых деклараций, представленных индивидуальными 

предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы; 

сведений о сумме фактически уплаченных юридическим лицом налогов в бюджеты 

всех уровней за финансовый год, предшествующий году подачи заявки; 

сведения о среднесписочной численности работников. 

АНО «АИР» проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в заявке 

участника Конкурса, следующими способами: 

запрашивает у участника Конкурса письменные пояснения и документы, 

касающиеся сведений и данных, указанных в заявке, путем направления запроса в личный 

кабинет на РПГУ (факт непредставления запрошенных письменных пояснений и 

документов не может являться основанием для отклонения заявки участника Конкурса); 

проводит сравнение сведений, содержащихся в заявке участника Конкурса с 

данными из открытых источников на сайте Федеральной налоговой службы; 

направляет в государственные и муниципальные органы запросы, касающиеся 

сведений и данных, указанных в заявке. 

АНО «АИР» несет ответственность за качество рассмотрения заявок и проверку 

сведений в заявках на достоверность. 

16. По результатам рассмотрения заявки АНО «АИР» составляет одно из следующих 

заключений по форме, установленной Мининвестом Московской области (далее - 

Заключение АНО «АИР»): 

о соответствии участника Конкурса и заявки требованиям и условиям, 

установленным настоящим Порядком; 

о несоответствии участника Конкурса и заявки требованиям и условиям, 

установленным настоящим Порядком. 

17. Основаниями для составления заключения о несоответствии участника Конкурса 

и заявки требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком, на стадии 

рассмотрения заявок АНО «АИР» являются: 

1) несоответствие участника Конкурса категориям лиц, установленным в пункте 4 

настоящего Порядка; 
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2) несоответствие участника Конкурса требованиям, установленным в подпунктах 

1, 2, 5, 7 - 10 пункта 10 настоящего Порядка; 

3) несоответствие затрат, произведенных участником Конкурса, целям 

предоставления Субсидии и видам затрат, установленным в пункте 3 настоящего Порядка; 

4) утратил силу с 2 июля 2022 г. - Постановление Правительства Московской 

области от 24 мая 2022 г. N 519/18; 

5) несоответствие представленных участником Конкурса заявок требованиям, 

установленным в объявлении о проведении Конкурса; 

6) утратил силу с 2 июля 2022 г. - Постановление Правительства Московской 

области от 24 мая 2022 г. N 519/18; 

7) недостоверность представленной участником Конкурса информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица, а также недостоверность 

информации, содержащейся в документах, представленных участником Конкурса. 

18. Заключения АНО «АИР» направляются в Мининвест Московской области в 

течение одного рабочего дня со дня их составления, но не позднее пяти рабочих дней со 

дня окончания регистрации заявок АНО «АИР». 

19. АНО «АИР» составляет проект рейтинга заявок в соответствии с пунктом 7 

настоящего Порядка по результатам оценки заявок участников Конкурса, в отношении 

которых составлены заключения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 16 настоящего 

Порядка. 
ГАРАНТ: 

 По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. В названном пункте 16 не 

содержится подпункт 1 

АНО «АИР» не позднее пяти рабочих дней со дня окончания регистрации заявок 

направляет в Мининвест Московской области проект рейтинга заявок. 

20. Мининвест Московской области осуществляет проверку Заключений АНО «АИР» и 

проекта рейтинга заявок, и в срок, не превышающий четырех рабочих дней со дня их 

поступления, составляет одно из следующих заключений по форме, установленной 

Мининвестом Московской области (далее - Заключение Мининвеста Московской области): 

абзац утратил силу с 2 июля 2022 г. - Постановление Правительства Московской 

области от 24 мая 2022 г. N 519/18: 

заключение о допуске участника Конкурса к участию в Конкурсе; 

заключение об отклонении заявки участника Конкурса на участие в Конкурсе по 

основаниям, установленным подпунктами 1 - 5 пункта 21 настоящего Порядка;заключение 

о допуске участника Конкурса к участию в Конкурсе и отклонении заявки участника 

Конкурса по основанию, установленному подпунктом 6 пункта 21 настоящего Порядка. 

21. Основаниями для отклонения Мининвестом Московской области заявки 

участника Конкурса на стадии рассмотрения и оценки заявок являются: 

1) несоответствие участника Конкурса категориям лиц, установленным в пункте 4 

настоящего Порядка; 

2) несоответствие участника Конкурса требованиям, установленным в подпункте 1, 

2, 5, 7 - 10 пункта 10 настоящего Порядка; 

3) несоответствие затрат, произведенных участником Конкурса, целям 

предоставления Субсидии и видам затрат, установленным в пункте 3 настоящего Порядка; 

4) несоответствие представленных участником Конкурса заявок требованиям, 

установленным в объявлении о проведении Конкурса; 

5) недостоверность представленной участником Конкурса информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица, а также недостоверность 

информации, содержащейся в документах, представленных участником Конкурса; 

6) недостаточность размера бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Мининвесту Московской области законом Московской области о бюджете Московской 
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области на соответствующий финансовый год и на плановый период в рамках 

Мероприятия, распределяемых в рамках Конкурса. 

22. Заключения АНО «АИР» и Мининвеста Московской области, а также рейтинг 

заявок рассматриваются Конкурсной комиссией. 

Мининвест Московской области назначает дату, время и место заседания 

Конкурсной комиссии и организует его проведение в срок, не превышающий двух рабочих 

дней со дня составления всех Заключений Мининвеста Московской области. 

Положение о Конкурсной комиссии и ее персональный состав утверждается 

Мининвестом Московской области. Решения Конкурсной комиссии носят 

рекомендательный характер. 

По итогам рассмотрения Заключений АНО «АИР» и Мининвеста Московской 

области, проекта рейтинга заявок Конкурсная комиссия принимает следующие решения 

рекомендательного характера: 

об утверждении рейтинга заявок; 

об отказе в предоставлении Субсидии участникам Конкурса по основаниям, 

установленным пунктом 21 настоящего Порядка; 

о признании участников Конкурса победителями Конкурса. 

Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания Конкурсной 

комиссии. 

23. Мининвест Московской области с учетом решений Конкурсной комиссии в срок 

не более четырех рабочих дней со дня заседания Конкурсной комиссии принимает решения 

об отказе в предоставлении Субсидии участникам Конкурса, заявки которых были 

отклонены, и об определении победителей Конкурса. 

Решения Мининвеста Московской области оформляются приказами. 

24. АНО «АИР» направляет участникам Конкурса уведомления об итогах Конкурса 

в личный кабинет участника Конкурса на портале РПГУ в следующие сроки со дня 

принятия Мининвестом Московской области решения в соответствии с пунктом 23 

настоящего Порядка: 

в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня участникам Конкурса, признанными 

победителями Конкурса, и участникам Конкурса, которым отказано в предоставлении 

Субсидии по основаниям, установленным подпунктами 1 - 5 пункта 21 настоящего 

Порядка; 

в срок не позднее двух рабочих дней участникам Конкурса, которым отказано в 

предоставлении Субсидии по основанию, установленному подпунктом 6 пункта 21 

настоящего Порядка. 

Отказ в предоставлении Субсидии участникам Конкурса, заявки которых были 

отклонены по основанию, установленному подпунктом 6 пункта 21 настоящего Порядка, 

является основанием для приостановления оказания услуги на портале РПГУ указанным 

участникам Конкурса на срок, установленный пунктом 33 настоящего Порядка. 

25. Не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем принятия Мининвестом 

Московской области решения в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка на едином 

портале (при наличии соответствующей технической и функциональной возможности 

единого портала) и на официальном сайте Мининвеста Московской области публикуется 

информация о результатах рассмотрения заявок (результатах Конкурса) включающая: 

дату, время и место проведения рассмотрения заявок; 

дату, время и место оценки заявок; 

информацию об участниках Конкурса, заявки которых были рассмотрены; 

информацию об участниках Конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении Конкурса, 

которым не соответствуют такие заявки; 

последовательность оценки заявок участников Конкурса, присвоенные заявкам 
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участников Конкурса значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 

участников Конкурса, принятое на основании результатов оценки указанных предложений 

решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

наименование победителя Конкурса и планируемый размер предоставляемой ему 

Субсидии.» 

 

III. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

26. Победитель Конкурса представляет в АНО «АИР» посредством портала РПГУ 

документы согласно таблице 3 к настоящему Порядку (далее - документы по затратам) не 

позднее трех рабочих дней со дня направления уведомления в соответствии с пунктом 24 

настоящего Порядка. 

Электронные образы документов по затратам подписываются усиленной 

квалифицированной ЭП. 

27. В срок, не превышающий четырех рабочих дней со дня представления 

победителем Конкурса документов по затратам, АНО «АИР» рассматривает документы по 

затратам, а также устанавливает факт соответствия участника Конкурса требованиям, 

установленным подпунктом 13 пункта 10 настоящего Порядка, соответствия затрат, 

произведенных участником Конкурса, целям предоставления Субсидии и видам затрат, 

установленным пунктом 3 настоящего Порядка, а также проверяет полноту, комплектность 

и соответствие установленным требованиям документов по затратам согласно таблице 3 к 

настоящему Порядку. 

АНО «АИР» направляет победителю Конкурса уведомление о необходимости 

представления посредством портала РПГУ дополнительных документов по затратам, при 

наличии следующих оснований: 

победителем Конкурса представлен неполный комплект документов на 

Оборудование; 

несоответствие представленных документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской Федерации, настоящего Порядка и Порядка 

предоставления финансовой поддержки, в том числе несоответствие представленных 

победителем Конкурса заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в 

объявлении о проведении конкурса; 

наличие нечитаемых исправлений в представленных документах по затратам; 

наличие противоречий между сведениями, указанными в Заявлении, и сведениями, 

указанными в приложенных к нему документах. 

Победитель Конкурса в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о 

необходимости представления посредством портала РПГУ дополнительных документов по 

затратам, устраняет выявленные замечания, и направляет необходимые документы по 

затратам в АНО «АИР» посредством портала РПГУ. 

В срок, не превышающий двух рабочих дней со дня представления необходимых 

документов по затратам, АНО «АИР» рассматривает их в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта. 

28. Работники АНО «АИР» осуществляют выездные обследования (выезды) на 

место ведения хозяйственной деятельности победителей Конкурса, с целью получения 

оригинала банковской выписки по счету победителя Конкурса, подтверждающей 

осуществление затрат, и подтверждения следующих сведений, указанных в составе заявки 

и документах по затратам: 

местонахождение и адрес ведения бизнеса участника Конкурса; 

осуществление участником Конкурса заявленного вида деятельности; 

наличия фактически понесенных затрат, представленных на компенсацию. 

Выезд осуществляется не позднее даты окончания рассмотрения заявки. 
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По результатам выезда составляется акт выездного обследования по форме, 

утвержденной АНО «АИР». 

29. По результатам рассмотрения документов по затратам и выездного обследования 

АНО «АИР» составляет справку о подтверждении произведенных победителем Конкурса 

затрат либо об отсутствии подтверждения произведенных победителем Конкурса затрат 

(далее - Справка) по форме, установленной Мининвестом Московской области. 

Справка направляется в Министерство в срок не более девяти рабочих дней со дня 

представления документов победителем Конкурса. 

АНО «АИР» несет ответственность за качество рассмотрения документов по 

затратам и достоверность сведений, содержащихся в них. 

30. Мининвест Московской области осуществляет проверку документов по затратам 

и представленных АНО «АИР» Справок в срок не более пяти рабочих дней со дня их 

передачи АНО «АИР». 

По результатам проверки документов по затратам и Справок Мининвестом 

Московской области составляется заключение о предоставлении Субсидии либо отказе в 

предоставлении Субсидии по форме, установленной Мининвестом Московской области. 

31. Мининвест Московской области в срок не более четырех рабочих дней со дня 

составления заключения о предоставлении Субсидии либо отказе в предоставлении 

Субсидии принимает решение о предоставлении, либо отказе в предоставлении Субсидии 

победителям Конкурса. 

Решения Мининвеста Московской области оформляются приказами. 

АНО «АИР» в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия Мининвестом 

Московской области решения об отказе в предоставлении Субсидии в соответствии с 

настоящим пунктом Порядка направляет в личный кабинет участникам Конкурса на 

портале РПГУ уведомление об отказе в предоставлении Субсидии. 

32. Основаниями для отказа победителю Конкурса в предоставлении Субсидии 

являются: 

1) несоответствие победителя Конкурса требованиям, установленным в пункте 11 

настоящего Порядка; 

2) несоответствие затрат, произведенных победителем Конкурса, целям 

предоставления Субсидии и видам затрат, установленным в пункте 3 настоящего Порядка; 

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов по затратам; 

4) несоответствие представленных победителем Конкурса документов требованиям, 

установленным в таблице 3 к настоящему Порядку; 

5) установление факта недостоверности, представленной победителем Конкурса 

информации; 

6) отказ от получения Субсидии, поступивший от победителя Конкурса; 

7) нарушение победителем Конкурса сроков представления документов на 

Оборудование, установленных пунктами 26 и 27 настоящего Порядка; 

8) уклонение победителем Конкурса от подписания соглашения о предоставлении 

Субсидии. 

33. В случае отказа победителю Конкурса в предоставлении Субсидии в 

соответствии с пунктом 32 настоящего Порядка и образования нераспределенных 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на Мероприятие и распределяемых в рамках 

Конкурса, Субсидии предоставляются участникам Конкурса, заявки которых были 

отклонены по основанию, установленному подпунктом 6 пункта 21 настоящего Порядка, в 

порядке очередности их заявок в рейтинге. 

Мининвест Московской области в срок не более четырех рабочих дней со дня 

принятия решения в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка принимает решение о 

признании победителями Конкурса участников Конкурса, заявки которых были отклонены 

по основанию, установленному подпунктом 6 пункта 21 настоящего Порядка. 
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Решения Мининвеста Московской области оформляются приказами. 

АНО «АИР» в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия Мининвестом 

Московской области решения в соответствии с настоящим пунктом Порядка направляет 

участникам Конкурса уведомление о признании победителями Конкурса и о представлении 

посредством портала РПГУ документов на Оборудование. 

Представление документов на Оборудование и их рассмотрение осуществляются в 

соответствии с пунктами 26 - 32 настоящего Порядка. 

Оказание услуги на портале РПГУ участникам Конкурса, заявки которых были 

отклонены по основанию, установленному подпунктом 6 пункта 21 настоящего Порядка, 

приостанавливается на срок до полного распределения бюджетных ассигнований по 

Мероприятию между участниками Конкурса. 

34. В случае если после проведения заседания Конкурсной комиссии в бюджете 

Московской области будут предусмотрены дополнительные ассигнования на реализацию 

Мероприятия, Субсидии предоставляются участникам Конкурса, заявки которых были 

отклонены по основанию, установленному подпунктом 6 пункта 21 настоящего Порядка, в 

порядке очередности согласно объединенному рейтингу по итогам всех проведенных 

Конкурсов по Мероприятию в течение календарного года. 

Объединенный рейтинг формируется на основе рейтингов всех проведенных 

Конкурсов по Мероприятию в течение календарного года. Порядковый номер в рейтинге 

присваивается заявке по количеству набранных баллов. В случае если две и более заявки 

имеют одинаковое количество баллов, порядковый номер присваивается по времени 

представления заявки до окончания Конкурса (заявки, представленные ранее, получают 

более высокий порядковый номер). Участники Конкурса признаются победителями 

Конкурса исходя из очередности порядковых номеров, присвоенных их заявкам в 

объединенном рейтинге, и размера дополнительных бюджетных ассигнований, 

распределяемых в рамках Конкурса. 

35. Предоставление Субсидии осуществляется Мининвестом Московской области 

на основании соглашения о предоставлении Субсидии между Мининвестом Московской 

области и победителями Конкурса (далее - Соглашение). 

36. Предоставление Субсидии победителям Конкурса, заключившим Соглашение 

(далее - получатели Субсидии), осуществляется с соблюдением следующих требований: 

размер Субсидии не может превышать в сумме 2 млн. рублей на одного получателя 

Субсидии и 3 млн. рублей на одного получателя Субсидии, осуществляющего 

деятельность, связанную с созданием и развитием в детских центрах групп для детей до 

трех лет (ясельные группы); 

средства Субсидии направляются на возмещение не более 85 процентов 

произведенных затрат. 

37. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством экономики и финансов Московской области, в соответствии с общими 

требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

Изменение Соглашения, в том числе расторжение Соглашения, осуществляется по 

соглашению Мининвеста Московской области и получателя Субсидии и оформляется в 

виде дополнительного соглашения к Соглашению (дополнительного соглашения о 

расторжении Соглашения) в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством экономики и финансов Московской области, и федеральным 

законодательством, законодательством Московской области. 

Соглашение заключается в электронной форме на портале РПГУ. 
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Дополнительные соглашения к Соглашению заключаются в бумажном виде либо на 

портале РПГУ (при наличии технических возможностей). 

38. В Соглашение в обязательном порядке включаются следующие условия: 

размер Субсидии и сроки ее перечисления; 

согласие получателя Субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, 

заключенных с получателем Субсидии (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки Мининвестом 

Московской области соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе 

в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также проверки органами 

государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

запрет приобретения за счет полученных средств Субсидии иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления средств Субсидии иных операций, определенных настоящим Порядком; 

значения результатов предоставления Субсидии, установленные в соответствии с 

заявкой (в случае если размер предоставленной субсидии меньше размера согласно заявке, 

результаты и значения показателей снижаются пропорционально уменьшению размера 

Субсидии); 

сроки и формы представления получателем Субсидии отчетности о достижении 

результатов предоставления Субсидии, значений показателей, необходимых для 

достижения результатов предоставления Субсидии; 

условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения 

(при недостижении согласия по новым условиям), в случае уменьшения Мининвесту 

Московской области ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств по 

Мероприятию, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, 

определенном в Соглашении; 

порядок и сроки возврата Субсидии в бюджет Московской области. 

право Мининвеста Московской области устанавливать в Соглашении сроки и формы 

представления получателем Субсидии дополнительной отчетности в соответствии с 

Общими требованиями. 

39. Результатами предоставления Субсидий являются: 

сохранение или увеличение среднесписочной численности работников за год, 

следующий за годом получения Субсидии; 

сохранение или увеличение средней заработной платы работников получателя 

Субсидии за год, следующий за годом получения Субсидии; 

увеличение налоговых отчислений получателя Субсидии в течение года получения 

Субсидии и года, следующим за годом получения Субсидии. 

Результат предоставления Субсидии, указанный в абзаце втором настоящего пункта, 

рассчитывается как сохранение среднесписочной численности работников за год, 

следующий за годом получения Субсидии, в размере не менее среднесписочной 

численности работников получателя Субсидии за год, предшествующий году получения 

Субсидии, или как разница среднесписочной численности работников по итогам года, 

следующего за годом получения Субсидии, к году, предшествующему году получения 

Субсидии. 

Результат предоставления Субсидии, указанный в абзаце третьем настоящего 

пункта, рассчитывается как сохранение средней заработной платы работников получателя 
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Субсидии за год, следующий за годом получения Субсидии, в размере не менее средней 

заработной платы работников получателя Субсидии за год, предшествующий году 

получения Субсидии, или как разница средней заработной платы работников по итогам 

года, следующего за годом получения Субсидии, к году, предшествующему году получения 

Субсидии. 

Результат предоставления Субсидии, указанный в абзаце четвертом настоящего 

пункта, рассчитывается как разница налоговых отчислений получателя Субсидии по итогам 

года, следующего за годом получения Субсидии, к году, предшествующему году получения 

Субсидии. 

Значения результатов предоставления Субсидии устанавливаются Мининвестом 

Московской области в Соглашении. 

40. Соглашение заключается в срок, не превышающий четырех рабочих дней со дня 

принятия Мининвестом Московской области решения о предоставлении Субсидии 

получателю Субсидии в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка (далее 

соответственно - Решение), в следующем порядке: 

в течение двух рабочих дней со дня принятия Решения Мининвест Московской 

области направляет получателю Субсидии уведомление о предоставлении Субсидии и 

Соглашение, подписанное усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного 

должностного лица Мининвеста Московской области, в личный кабинет получателя 

Субсидии на портале РПГУ; 

в течение двух рабочих дней со дня отправления Соглашения получатель Субсидии 

направляет в адрес Мининвеста Московской области Соглашение, подписанное усиленной 

квалифицированной ЭП со своей стороны. 

Утратил силу с 2 июля 2022 г. - Постановление Правительства Московской области 

от 24 мая 2022 г. N 519/18. 

Получатель Субсидии вправе отказаться от получения Субсидии, направив в 

Мининвест Московской области соответствующее уведомление в любой форме (в том 

числе на электронный адрес Мининвеста Московской области в форме сканированного 

письма с отказом от получения Субсидии, составленного в свободной форме, подписанного 

руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем и заверенного 

печатью (при наличии печати). 

В случае неподписания получателем Субсидии Соглашения в указанные выше сроки 

Мининвест Московской области принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии 

по основанию, предусмотренному подпунктом 8 пункта 32 настоящего Порядка. Указанное 

решение оформляется приказом Мининвеста Московской области. 

41. Перечисление Субсидии Мининвестом Московской области осуществляется не 

позднее 6-го рабочего дня, следующего за днем заключения Соглашения, на расчетный счет 

получателя Субсидии, открытый им в кредитной организации. 

 

IV. Требования к отчетности 

 

42. Получатели Субсидий представляют в АНО «АИР» отчет о достижении значений 

результатов предоставления Субсидии, по форме, установленной Соглашением (далее - 

Отчет). 

Отчетным периодом является год, следующий за годом получения Субсидии. Отчет 

представляется в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом. 

В случае если получателем Субсидии достигнуты значения результатов 

предоставления Субсидии ранее наступления отчетного периода, то получатель Субсидии 

вправе представить Отчет до 15 апреля года, следующего за годом получения Субсидии. 

Отчет представляется в АНО «АИР» в электронной форме посредством портала 

РПГУ. Отчет передается АНО «АИР» в Мининвест Московской области в течение десяти 
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рабочих дней после его получения от получателя Субсидии. 

Мининвест Московской области вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 

представления получателем Субсидии дополнительной отчетности в соответствии с 

Общими требованиями. 

 

V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 

условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

 

43. Соблюдение АНО «АИР» порядка и условий предоставления Субсидии, в том 

числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, подлежит проверке 

Мининвестом Московской области, а также проверке органами государственного 

финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

44. В случае приостановления работы получателей Субсидии и (или) 

приостановления доступа посетителей и работников в здания, строения, сооружения 

(помещения в них), на территории, в которых осуществляется производство товаров, 

выполнение работ, оказание услуг получателей Субсидии (далее - приостановление 

работы), при наступлении периода действия режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и действия ограничительных мероприятий (карантина), вводимых 

в случае угрозы возникновения и (или) распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Московской области (далее - Период), допускается изменение 

сроков достижения результатов предоставления Субсидии установленных Соглашением, 

но не более чем на год, при условии невозможности достижения результатов 

предоставления Субсидии в сроки, установленные Соглашением, в связи с наступлением 

такого Периода. 

45. В случае приостановления работы получатель Субсидии направляет в 

Мининвест Московской области подписанное руководителем мотивированное заявление 

об изменении сроков достижения результатов предоставления Субсидии установленных 

Соглашением, с приложением к нему документов, обосновывающих степень влияния 

приостановления работы на достижение результатов предоставления Субсидии (далее - 

Мотивированное заявление), а также отчета о достижении результатов предоставления 

Субсидии установленных Соглашением. 

Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

Мотивированного заявления и отчета о достижении результатов предоставления Субсидии, 

установленных Соглашением, в Мининвест Московской области принимает решение об 

обоснованности влияния приостановления работы на достижение результатов 

предоставления Субсидии, установленных Соглашением. 

Мининвест Московской области рассматривает Мотивированное заявление и с 

учетом решения Конкурсной комиссии об обоснованности влияния приостановления 

работы на достижение результатов предоставления Субсидии в течение 10 рабочих дней со 

дня принятия решения Конкурсной комиссией принимает одно из следующих решений: 

о признании влияния приостановления работы на достижение результатов 

предоставления Субсидии и продлении сроков достижения результатов предоставления 

Субсидии, установленных Соглашением; 

об отказе в признании влияния приостановления работы на достижение результатов 

предоставления Субсидии и отказе в продлении сроков достижения результатов 

предоставления Субсидии, установленных Соглашением. 

О принятом решении Мининвест Московской области уведомляет посредством 

портала РПГУ получателя Субсидии в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/2681
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/2692
http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/12101


 

 

 

46. В случае принятия решения о признании влияния приостановления работы на 

достижение результатов предоставления Субсидии и продлении сроков достижения 

результатов предоставления Субсидии установленных Соглашением, Мининвест 

Московской области одновременно с уведомлением направляет на портале РПГУ 

получателю Субсидии дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении 

Субсидии в части продления сроков достижения результатов предоставления Субсидии и 

значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии. 

Срок подписания получателем Субсидии дополнительного соглашения к 

Соглашению о предоставлении Субсидии не может составлять более 10 рабочих дней. 

47. В случае выявления нарушений по результатам проверок Мининвест 

Московской области принимает решение о возврате в бюджет Московской области 

предоставленной Субсидии (части Субсидии), оформленное в виде требования о возврате 

Субсидии (части Субсидии), содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации 

Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат Субсидии (части 

Субсидии), реквизиты счета, на который должны быть перечислены средства (далее - 

требование о возврате). 

48. В течение 5 рабочих дней со дня подписания требование о возврате направляется 

на электронную почту, указанную в Соглашении, получателю Субсидии. 

В случае неисполнения получателем Субсидии требования о возврате Мининвест 

Московской области производит ее взыскание в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Срок направления требований о возврате и (или) взыскания предоставленной 

Субсидии (части Субсидии) в 2022 году продлевается на 12 месяцев. 

49. Субсидия подлежит возврату в бюджет Московской области в сроки и порядке, 

установленные в Соглашении, в случаях: 

нарушения получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления 

Субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Мининвестом 

Московской области и уполномоченным органом государственного финансового контроля; 

недостижения получателем Субсидии результатов предоставления Субсидии. 
Информация об изменениях: 

50. При недостижении результатов предоставления Субсидии, установленных 

Соглашением, возврат Субсидии производится в размере, рассчитанном пропорционально 

недостигнутым результатам предоставления Субсидии, установленным Соглашением. 

Порядок расчета размера Субсидии, подлежащей возврату в бюджет Московской области, 

устанавливается в Соглашении. В случае если получателем Субсидии не достигнуты 

результаты предоставления Субсидии, установленные Соглашением, не более чем на 10 

(десять) процентов от установленных значений, Субсидия не подлежит возврату (расчет 

процента недостижения результатов предоставления Субсидии, установленных 

Соглашением, производится как среднее значение процента отклонения от установленных 

значений всех результатов предоставления Субсидии, установленных Соглашением). 

51. В условиях введения санкций в экономической сфере в отношении Российской 

Федерации со стороны иностранных государств и международных организаций продлить 

достижение результатов предоставления Субсидии и (или) значений показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, установленных 

Соглашениями на 2022 год, до 31 декабря 2023 года (далее - Период продления). 

Получатель Субсидии в случае недостижения результатов предоставления 

Субсидии и (или) значений показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления Субсидии, установленных на 2022 год, в сроки, установленные в 

Соглашении, представляет Отчет в течение двух лет следующих за годом получения 

Субсидии. 
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В случае если получателем Субсидии достигнуты результаты предоставления 

Субсидии и (или) значения показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления Субсидии, установленных на 2022 год, до окончания Периода продления, 

то Отчет за год, следующий за годом их достижения, не представляется. 

Для целей применения мер ответственности, установленных настоящим Порядком 

и Соглашениями в связи с недостижением результатов предоставления Субсидии и (или) 

значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, проверка их достижения производится по окончании Периода продления. 

 



 

 

 

Таблица 1 

 

Критерии 

оценки заявок, подаваемых участниками конкурса 

 

N 

п/п 

Критерий Методика расчета Количество баллов 

1 Вид деятельности Лица, включенные в перечень субъектов МСП, имеющих статус 

социального предприятия, формируемый Мининвестом Московской 

области, соответствующие условиям, предусмотренным пунктом 1 

части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

лица, осуществляющие деятельность, связанную с созданием и 

развитием в детских центрах групп для детей до трех лет (ясельные 

группы) 

10 

2 Срок деятельности участника 

Конкурса 1 

Регистрация в качестве юридического лица/индивидуального 

предпринимателя менее одного года до даты подачи заявки на 

предоставление Субсидии 2 

30 

3 Местонахождение (место жительства) 

и/или место ведения 

предпринимательской деятельности 

участника Конкурса на территории 

отдаленных городских округов 

Отдаленные городские округа: Волоколамский, Зарайск, Лосино-

Петровский, Лотошино, Луховицы, Орехово-Зуевский, Серебряные 

Пруды, Талдомский, Шатура, Шаховская, Электрогорск 

20 

4 Увеличение среднесписочной 

численности работников 3 

Увеличение среднесписочной численности работников 

рассчитывается по формуле: 

 

Р = Р2 - Р1, 

 

где: 

Р - увеличение среднесписочной численности работников 

получателя Субсидии; 

Р1 - среднесписочная численность работников за год, 

1 балл = 1 единица 

увеличения 

среднесписочной 

численности работников. 

В случае если Р >= 50% 

от Р1, то заявка участника 

Конкурса получает 

дополнительные 10 

баллов 
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предшествующий году получения Субсидии; 

Р2 - среднесписочная численность работников за год, следующий за 

годом получения Субсидии 

5 Увеличение средней заработной 

платы работников 3 

Увеличение средней заработной платы работников рассчитывается 

по формуле: 

 

Зп = ((Зп2 - Зп1) / ЗпМ) x 100, 

 

где: 

Зп - процент увеличения средней заработной платы работников; 

Зп1 - средняя заработная плата работников за год, предшествующий 

году получения Субсидии; 

Зп2 - средняя заработная плата работников за год, следующий за 

годом получения Субсидии; 

ЗпМ - минимальная заработная плата на территории Московской 

области, установленная на основании трехстороннего соглашения 

между Правительством Московской области, Московским 

областным объединением организаций профсоюзов и 

объединениями работодателей Московской области, на дату подачи 

заявки на предоставление Субсидии (далее - минимальная 

заработная плата). 

 

Зп1 и Зп2 рассчитываются по формуле: 

 

ФОТ / ССЧ, 

 

где: 

ФОТ - фонд оплаты труда; 

ССЧ - среднесписочная численность работников 

1 балл = 10% 

величины минимальной 

заработной платы 

(промежуточные значения 

округляются в 

меньшую/большую 

стороны по правилам 

математического 

округления) 

6 Увеличение налоговых отчислений 4 Увеличение налоговых отчислений рассчитывается по формуле: 

 

Н = ((Н2 - Н1) / Н1) x 100, 

 

% 

увеличения 

налоговых 

отчислений 

баллы 



 

 

 

где: 

Н - процент увеличения налоговых отчислений; 

Н1 - налоговые отчисления за год, предшествующий году 

получения Субсидии 5; 

Н2 - налоговые отчисления за год, следующий за годом получения 

Субсидии 

< 10 0 

>= 10 - < 20 5 

>= 20 - < 30 10 

>= 30 - < 40 15 

>= 40 - < 50 20 

>= 50 30 

 



 

 

 

___________________________________ 

1 Участники Конкурса, получающие баллы по данному критерию, не получают 

баллы по критериям «Увеличение средней заработной платы работников», «Увеличение 

налоговых отчислений». 

2 Срок деятельности участника Конкурса - индивидуального предпринимателя 

определяется по последней дате регистрации в случае, если период между прекращением 

деятельности и новой регистраций составляет более одного года. 

3 Данные о среднесписочной численности работников и фонде оплаты труда 

участника Конкурса соответствуют данным расчета по страховым взносам, форма которого 

утверждается Федерального налоговой службой. 

4 В сумму налоговых отчислений включаются все налоги и сборы, уплачиваемые в 

бюджеты всех уровней (федеральный, региональный, муниципальный). 

5 В случае, если за год, предшествующий году получения Субсидии, у участника 

Конкурса отсутствовали налоговые отчисления, то Н1 = 1. 

 

Таблица 2 

 

Перечень 

документов, представляемых участниками конкурса * 

 

N 

п/п 

Наименование документа 

1 Документ, удостоверяющий личность представителя участника Конкурса 

2 Документ, подтверждающий назначение на должность (избрание) 

руководителя участниками Конкурса (для юридических лиц) 

2.1 Протокол общего собрания участников общества об избрании единоличного 

исполнительного органа юридического лица 

2.2 Решение единственного участника об избрании (назначении) единоличного 

исполнительного органа юридического лица 

2.3 Договор с коммерческой организацией (управляющей организацией) или 

индивидуальным предпринимателем (управляющим) 

3 Доверенность, подтверждающая полномочия представителя участника 

Конкурса (в случае подачи заявки через иного представителя, чем 

руководитель участника Конкурса) 

4 Расчет по страховым взносам за предшествующий календарный год, по 

форме утвержденной ФНС России 

5 Акт сверки по налогам, содержащий информацию о сумме уплаченных 

налогов за предшествующий календарный год, заверенный налоговым 

органом 

 

___________________________________ 

* Общие требования к документам: 

1. Представление электронных образов документов (электронных документов), 

позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты 

документа. 

2. Все исправления в документах должны быть заверены подписью руководителя 

заявителя и печатью (при наличии печати). 

3. Электронные образы документов подписываются усиленной квалифицированной 

ЭП. 
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Таблица 3 

 

Перечень 

документов, представляемых получателями субсидии * 

 

N 

п/п 

Наименование документа 

1 Документы, подтверждающие осуществление арендных платежей в соответствии с 

заключенными договорами аренды (субаренды) 

1.1 Договор аренды (субаренды) помещения, здания, сооружения 

1.2 Акт приема-передачи помещения, здания, сооружения 

1.3 Платежное(ые) поручение(ия) (со ссылкой в назначении платежа на договор/счет и 

период оплаты) 

1.4 Выписка банка, подтверждающая оплату по договору 

1.5 Счет на оплату (представляется в случае, если в платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет; в 

данном случае ссылка на договор должна быть в счете на оплату) 

1.6 Копия акта(ов) оказания услуг 

2 Документы, подтверждающие осуществление затрат по оплате коммунальных услуг 

(представляются в случае если коммунальные услуги не учитываются в составе 

арендной платы или помещение приобретено в собственность) 

2.1 Договор аренды (субаренды) помещения, здания, сооружения или договор купли-

продажи помещения (иной договор о приобретении помещения в собственность) 

2.2 Акта приема-передачи помещения, здания, сооружения 

2.3 Договоры с поставщиками коммунальных услуг 

2.4 Ежемесячные акты о предоставлении коммунальных услуг 

2.5 Платежное(ые) поручение(ия) (со ссылкой в назначении платежа на договор/счет и 

период оплаты) 

2.6 Выписка банка, подтверждающая оплату по договору 

2.7 Счет на оплату (представляется в случае, если в платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет; в 

данном случае ссылка на договор должна быть в счете на оплату) 

3 Документы, подтверждающие осуществление затрат по выкупу помещения 

3.1 Договор купли-продажи помещения (иной договор о приобретении помещения в 

собственность) 

3.2 Акт приема-передачи помещения 

2.3 Платежное(ые) поручение(ия) 

3.4 Выписка банка, подтверждающая оплату по договору 

3.5 Счет на оплату (представляется в случае, если в платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет; в 

данном случае ссылка на договор должна быть в счете на оплату) 

4 Документы, подтверждающие осуществление затрат по текущему ремонту 

помещения 

4.1 Документы, подтверждающие осуществление затрат по текущему ремонту 

помещения подрядным способом 

4.1.1 Дефектная ведомость 

4.1.2 Договор на проведение текущего ремонта помещений или строительно-монтажных 

работ 

4.1.3 Акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2) 
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4.1.4 Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) 

4.1.5 Платежное(ые) поручение(ия) 

4.1.6 Выписка банка, подтверждающая оплату по договору 

4.1.7 Счет на оплату (представляется в случае, если в платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет; в 

данном случае ссылка на договор должна быть в счете на оплату) 

4.2 Документы, подтверждающие осуществление затрат по текущему ремонту 

помещения хозяйственным способом 

4.2.1 Дефектная ведомость 

4.2.2 Смета на проведение текущего ремонта 

4.2.3 Договор на приобретение строительных материалов 

4.2.4 Акт приема-передачи строительных материалов или иной документ, 

предусмотренный договором, подтверждающий передачу строительных материалов 

4.2.5 Товарная накладная 

4.2.6. При расчетах безналичным способом 

4.2.6.1 Платежное(ые) поручение(ия) 

4.2.6.2 Выписка банка, подтверждающая оплату по договору 

4.2.6.3 Счет на оплату (представляется в случае, если в платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет; в 

данном случае ссылка на договор должна быть в счете на оплату) 

4.2.7 При расчетах наличными денежными средствами: документы, подтверждающие 

оплату строительных материалов наличными денежными средствами 

5 Документы, подтверждающие осуществление затрат по капитальному ремонту 

помещения 

5.1 Дефектная ведомость 

5.2 Договор строительного подряда на проведение капитального ремонта помещений 

или строительно-монтажных работ 

5.3 Акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2) 

5.4 Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) 

5.5 Платежное(ые) поручение(ия) 

5.6 Выписка банка, подтверждающая оплату по договору 

5.7 Счет на оплату (представляется в случае, если в платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет; в 

данном случае ссылка на договор должна быть в счете на оплату) 

6 Документы, подтверждающие осуществление затрат по реконструкции помещения 

6.1 Дефектная ведомость 

6.2 Договор строительного подряда на проведение капитального ремонта 

(реконструкции) помещений или строительно-монтажных работ 

6.3 Акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2) 

6.4 Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) 

6.5 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 

объектов основных средств (форма N ОС-3) 

6.6 Платежное(ые) поручение(ия) 

6.7 Выписка банка, подтверждающая оплату по договору 

6.8 Счет на оплату (представляется в случае, если в платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет; в 

данном случае ссылка на договор должна быть в счете на оплату) 

7 Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению основных 

средств (за исключением легковых автотранспортных средств) 
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7.1 Договор на приобретение основных средств 

7.2. При расчетах безналичным способом 

7.2.1 Платежное(ые) поручение(ия) 

7.2.2 Выписка банка, подтверждающая оплату по договору 

7.2.3 Счет на оплату (представляется в случае, если в платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет; в 

данном случае ссылка на договор должна быть в счете на оплату) 

7.3 При расчетах наличными денежными средствами: документы, подтверждающие 

оплату основных средств наличными денежными средствами 

7.4 Акт приема-передачи основных средств или иной документ, предусмотренный 

договором, подтверждающий передачу основных средств от продавца покупателю 

7.5 Товарная накладная 

7.6 Бухгалтерские документы о постановке основных средств на баланс 

7.7 Паспорт транспортного средства (паспорт самоходной машины) (представляется 

при приобретении транспортных средств) 

8 Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению сырья, 

расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления продукции и 

изделий народно-художественных промыслов 

8.1 Договор на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов 

8.2 При расчетах безналичным способом 

8.2.1. Платежное(ые) поручение(ия) 

8.2.2 Выписка банка, подтверждающая оплату по договору 

8.2.3 Счет на оплату (представляется в случае, если в платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет; в 

данном случае ссылка на договор должна быть в счете на оплату) 

8.3. При расчетах наличными денежными средствами: документы, подтверждающие 

оплату сырья, расходных материалов и инструментов наличными денежными 

средствами 

8.4 Акт приема-передачи сырья, расходных материалов и инструментов или иной 

документ, предусмотренный договором, подтверждающий передачу сырья, 

расходных материалов и инструментов 

8.5 Товарная накладная 

9 Документы, подтверждающие осуществление затрат по участию в региональных, 

межрегиональных и международных выставочных и выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

9.1 Договор на участие в региональных, межрегиональных и международных 

выставочных и выставочно-ярмарочных мероприятиях 

9.2 Акт оказанных услуг по договору 

9.3 При расчетах безналичным способом 

9.3.1 Платежное(ые) поручение(ия) 

9.3.2 Выписка банка, подтверждающая оплату по договору 

9.3.3 Счет на оплату (представляется в случае, если в платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет; в 

данном случае ссылка на договор должна быть в счете на оплату) 

9.4 При расчетах наличными денежными средствами: документы, подтверждающие 

плату за участие в региональных, межрегиональных и международных выставочных 

и выставочно-ярмарочных мероприятиях 

10 Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению: 

- оборудования (игровое оборудование для детей, бытовая техника, мультимедийное 
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оборудование, интерактивные доски, информационное и коммуникационное 

оборудование, оборудование для видеонаблюдения, противопожарное 

оборудование, рециркуляторы воздуха, кондиционеры, очистители и увлажнители 

воздуха); 

- мебели; 

- материалов (материалы для проведения обучения, воспитания и игр детей, 

материалы для врачебного кабинета), инвентаря (игрушки, подушки, одеяла, 

покрывала, ковры, покрытия на стены и пол, санитарно-технический инвентарь, 

инвентарь для уборки территории) 

10.1 Договор на приобретение 

10.2 При расчетах безналичным способом 

10.2.1 Платежное(ые) поручение(ия) 

10.2.2 Выписка банка, подтверждающая оплату по договору 

10.2.3 Счет на оплату (представляется в случае, если в платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет; в 

данном случае ссылка на договор должна быть в счете на оплату) 

10.3 При расчетах наличными денежными средствами: документы, подтверждающие 

оплату по договору 

10.4 Акт приема-передачи, предусмотренный договором, подтверждающий передачу 

приобретенных товаров от продавца покупателю 

10.5 Товарная накладная 

10.6 Бухгалтерские документы о постановке на баланс (для оборудования и мебели) 

11 Документы, подтверждающие осуществление затрат по повышению квалификации 

и (или) участие в образовательных программах работников лиц 

11.1 Договор на повышение квалификации и (или) участие в образовательных 

программах работников лиц 

11.2 Акт оказанных услуг по договору 

11.3 Документ (сертификат, диплом и т.п.) о прохождении повышения квалификации и 

(или) участии в образовательных программах 

11.4 При расчетах безналичным способом 

11.4.1 Платежное(ые) поручение(ия) 

11.4.2 Выписка банка, подтверждающая оплату по договору 

11.4.3 Счет на оплату (представляется в случае, если в платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет; в 

данном случае ссылка на договор должна быть в счете на оплату) 

11.5 При расчетах наличными денежными средствами: документы, подтверждающие 

плату за повышение квалификации и (или) участие в образовательных программах 

работников лиц 

12 Документы, подтверждающие осуществление затрат на медицинское обслуживание 

детей 

12.1 Договор на медицинское обслуживание детей 

12.2 Акт оказанных услуг по договору 

12.3 Лицензия на медицинскую деятельность, выданная организации здравоохранения, с 

которой заключен договор 

12.4 Платежное(ые) поручение(ия) 

12.5 Выписка банка, подтверждающая оплату по договору 

12.6 Счет на оплату (представляется в случае, если в платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет; в 

данном случае ссылка на договор должна быть в счете на оплату) 
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13 Документы, подтверждающие осуществление затрат на приобретение 

комплектующих изделий 

13.1 Договор на приобретение комплектующих изделий 

13.2 Акт приема-передачи или иной документ, предусмотренный договором, 

подтверждающий передачу приобретенных комплектующих изделий 

13.3 Платежное(ые) поручение(ия) 

13.4 Выписка банка, подтверждающая оплату по договору 

13.5 Счет на оплату (представляется в случае, если в платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет; в 

данном случае ссылка на договор должна быть в счете на оплату) 

 

___________________________________ 

* Общие требования к документам: 

1. Представление электронных образов документов (электронных документов), 

позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты 

документа. 

2. Все исправления в документах должны быть заверены подписью руководителя 

заявителя и печатью (при наличии печати). 

3. Электронные образы документов подписываются усиленной квалифицированной 

ЭП. 

4. Подтвержденными признаются те затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, подтверждающих их осуществление (договоре, 

платежном документе, акте приема-передачи, документе о постановке на бухгалтерский 

учет и других документах, предусмотренных перечнем). 

 

9)  Порядок предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности (ЯНАО) 
 

1. Настоящий Порядок8 определяет условия, порядок предоставления и размер 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям 

товаров, работ, услуг, отнесенным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП), в 

целях частичного возмещения затрат, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности по приоритетным направлениям поддержки бизнеса, определенным 

государственной программой Ненецкого автономного округа «Развитие инвестиционной 

деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе», 

утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

26.06.2014 N 223-п (далее соответственно - Программа, субсидии). 

Субъектам МСП, включенным в перечень субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, утвержденный 

 
8 Приложение к постановлению Администрации Ненецкого автономного округа от 23.03.2016 N 87-п"Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности" https://docs.cntd.ru/document/430698553 
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Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа (далее - Перечень 

социальных предприятий), субсидия на аренду помещений субъектами социального 

предпринимательства предоставляется вне зависимости от осуществления приоритетного 

направления поддержки бизнеса, определенного Программой. 

2. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий 

является Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (далее - 

Департамент). 

3. Субсидии предоставляются из окружного бюджета субъектам МСП, включенным 

в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

свою деятельность на территории Ненецкого автономного округа, соответствующим 

требованиям настоящего Порядка (далее - заявители). 

4. Субсидии предоставляются заявителям на безвозмездной и безвозвратной основе 

в целях возмещения части фактически произведенных с расчетного счета в безналичной 

форме (за исключением затрат на приобретение билетов, которые могут быть произведены 

с лицевого счета в безналичной форме, а также, в случае оплаты обучения кредитными 

средствами, путем заключения целевого кредитного договора, допускается безналичная 

оплата со счета кредитной организации) в текущем финансовом году и документально 

подтвержденных затрат на: 

1) аренду помещений субъектами социального предпринимательства; 

2) приобретение сырья и материалов субъектами МСП, осуществляющими 

деятельность в области народных (традиционных) промыслов; 

3) подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, мастер-классы, 

курсы; 

4) уплату процентов по кредитным договорам или договорам лизинга, заключенным 

с российскими кредитными или лизинговыми организациями; 

5) технологическое присоединение объекта к инженерной инфраструктуре; 

6) развитие групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста; 

7) реализацию энергосберегающих мероприятий; 

8) оплату коммунальных ресурсов для организаций, осуществляющих свою 

деятельность в отраслях, требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

5. Датой фактически произведенных затрат является дата перечисления средств со 

счета заявителя в целях оплаты товаров, работ, услуг. 

6. Размер субсидии, максимальная сумма субсидии в год на одного заявителя, 

перечень дополнительных документов и условий предоставления субсидии для каждого 

вида затрат определены в Приложении 1 к настоящему Порядку. 

7. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период, лимитов бюджетных обязательств, 
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утвержденных в установленном порядке на цели, предусмотренные настоящим Порядком, 

и кассовым планом. 

Сведением о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» при 

формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о 

бюджете). 

8. Требования, которым должен соответствовать заявитель: 

1) на дату подачи заявки или дату, предусмотренную подпунктом 6 пункта 11 

настоящего Порядка: 

у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

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

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) на дату подачи заявки: 

заявитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

заявитель - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

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

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

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

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

заявитель не получает средства из окружного бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка; 

«заявитель не получает средства из бюджета муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на основании муниципальных правовых актов в 

целях возмещения затрат, возникших в соответствии с договорами, расходы по которым 

заявлены к возмещению в соответствии с настоящим Порядком, соответствующих целям, 

указанным в пункте 4 настоящего Порядка; 

3) заявитель должен быть включен в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) заявитель не должен относиться к субъектам МСП, указанным в частях 3, 4 статьи 

14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 209-ФЗ); 
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5) деятельность, осуществляемая заявителем (в соответствии с основным видом 

деятельности, указанным в выписке из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства), должна соответствовать приоритетным направлениям поддержки 

бизнеса, определенным Программой (за исключением случая, указанного в абзаце втором 

пункта 1 настоящего Порядка); 

6) заявитель осуществляет предпринимательскую деятельность на территории 

Ненецкого автономного округа; 

7) заявитель уплачивает налоги в консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа. 

9. Заявитель, претендующий на получение субсидии на возмещение части затрат по 

аренде помещений субъектами социального предпринимательства, помимо требований, 

установленных пунктом 8 настоящего Порядка, должен соответствовать одному из 

следующих требований на дату подачи заявки: 

1) состоять в Перечне социальных предприятий; 

2) при осуществлении деятельности без привлечения работников, относиться к 

одной из нижеперечисленных категорий граждан: 

инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями здоровья; 

выпускники детских домов в возрасте до 21 года включительно; 

лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или 

непогашенную судимость; 

беженцы и вынужденные переселенцы; 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других 

радиационных аварий и катастроф. 

10. У заявителя, претендующего на получение субсидии в целях возмещения части 

затрат по уплате процентов по кредитным договорам или договорам лизинга, заключенным 

с российскими кредитными или лизинговыми организациями, должна отсутствовать 

просроченная задолженность по кредитным или лизинговым платежам, подтверждаемая 

справкой кредитной или лизинговой организации, выданной позднее даты последнего на 

текущий момент платежа согласно графику платежей. 

11. Для получения субсидии заявитель представляет в Департамент: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно Приложению 2 к 

настоящему Порядку; 

2) документы согласно Приложению 1 к настоящему Порядку; 

3) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства по форме согласно Приложению 3 к настоящему 

Порядку (к вновь созданным юридическим лицам и вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателям относятся юридические лица и индивидуальные 
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предприниматели, имеющие отметку «вновь созданный» в Едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства на дату подачи заявки); 

4) доверенность представителя (в случае, если от имени заявителя выступает 

представитель); 

5) документы, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности 

на территории Ненецкого автономного округа: копии платежных поручений по оплате 

налоговых, иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, по коду ОКТМО, 

относящемуся к муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа 

(предоставляются при первом обращении за субсидией в текущем финансовом году); 

6) документ, подтверждающий отсутствие у заявителя неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

выданный налоговым органом не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи 

заявления. 

12. Копии документов заявителя должны быть заверены подписью руководителя 

юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя и печатью 

юридического лица или индивидуального предпринимателя (при наличии). 

Копии документов, представленные с предъявлением подлинника, заверяются 

специалистом Департамента, осуществляющим прием документов. 

Департамент регистрирует документы в день их поступления. 

Документы, представленные для получения субсидии, возвращаются заявителю не 

позднее 10 рабочих дней со дня подачи письменного обращения заявителя в Департамент. 

13. Департамент самостоятельно запрашивает сведения о соответствии заявителя 

требованиям, предусмотренным подпунктами 2-5 пункта 8 настоящего Порядка, в том 

числе сведения о получении заявителем субсидии на осуществление образовательной 

деятельности и деятельности по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, 

предоставляемой Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа, и выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

(на официальном сайте Федеральной налоговой службы России в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет). 

В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документ, 

указанный в подпункте 6 пункта 11 настоящего Порядка, Департамент самостоятельно 

запрашивает в налоговом органе соответствующие сведения на дату подачи документов, 

указанных в пункте 11 настоящего Порядка. 

14. Для получения субсидии в целях возмещения части затрат, произведенных в 

текущем году, заявители представляют документы, указанные в пункте 11 настоящего 

Порядка, в течение текущего года (до 20 декабря включительно). 
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Для получения субсидии в целях возмещения части затрат, произведенных в декабре 

текущего года, заявители представляют документы, указанные в пункте 11 настоящего 

Порядка, в срок не позднее 31 марта очередного финансового года. 

15. Субсидии предоставляются в порядке очередности исходя из времени 

регистрации документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, представленных 

заявителями. 

16. Департамент в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации 

документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, осуществляет проверку 

документов и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в 

предоставлении субсидии. 

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии 

принимается в форме распоряжения Департамента. 

Департамент уведомляет заявителя о принятом решении в письменной форме не 

позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

17. Распоряжение о предоставлении субсидии, изданное при первом (единственном) 

обращении заявителя (далее - получатель субсидии) за предоставлением субсидии в 

текущем финансовом году, является основанием для заключения соглашения о 

предоставлении субсидии (далее - Соглашение). 

18. Соглашение заключается между Департаментом и получателем субсидии в 

соответствии с типовой формой, установленной Департаментом, в течение 5 рабочих дней 

со дня издания распоряжения. 

Соглашением предусматриваются цели, условия и порядок предоставления 

субсидии, согласие получателя субсидии на проведение Департаментом и органами 

государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющими 

государственный финансовый контроль, обязательных проверок соблюдения получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также основания и порядок 

возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

Соглашение заключается на текущий финансовый год, при этом окончание срока 

действия Соглашения не влечет прекращения обязательств по нему. 

Соглашением предусматриваются условия о согласовании новых условий 

соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым 

условиям в случае уменьшения Департаменту, как получателю бюджетных средств, ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении. 

19. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом на расчетный счет, 

открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной 

организации, по реквизитам, указанным в заявлении, в течение 5 рабочих дней со дня 

заключения Соглашения (при первом (единственном) обращении за предоставлением 

субсидии в текущем финансовом году) или со дня издания распоряжения о предоставлении 



 

 

 

субсидии (при последующих обращениях за предоставлением субсидии в текущем 

финансовом году). 

20. В предоставлении субсидий отказывается в следующих случаях: 

1) заявитель не соответствует требованиям и (или) не выполнены условия, 

установленные настоящим Порядком, в том числе условия, определенные в Приложении 1 

к настоящему Порядку; 

2) не представлены (представлены не в полном объеме) документы, определенные 

настоящим Порядком, или представлены недостоверные сведения и документы, либо 

документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка, либо документы 

представлены с нарушением сроков, установленных в настоящем Порядке; 

3) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 

поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

4) Утратил силу с 27 июля 2021 г. - Постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 26 июля 2021 г. N 197-п 

5) с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло менее чем три года; 

6) затраты, заявленные к возмещению в соответствии с настоящим Порядком, 

понесены с использованием наличных денежных средств. 

21. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году 

в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств перечисление средств 

субсидии заявителю осуществляется в очередном финансовом году без повторного 

прохождения проверки на соответствие условиям в течение 10 рабочих дней со дня 

доведения лимитов бюджетных обязательств Департаменту. 

В случае невозможности предоставления субсидии в сроки, установленные пунктом 

19 настоящего Порядка, при наличии лимитов бюджетных обязательств, но в связи с 

отсутствием средств в текущем периоде в соответствии с кассовым планом, перечисление 

средств субсидии заявителю осуществляется в текущем финансовом году без повторного 

прохождения проверки на соответствие условиям в течение 10 рабочих дней со дня 

изменения кассового плана Департаментом. 

22. Департамент, органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 

осуществляющие государственный финансовый контроль, проводят обязательные 

проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

23. В случае выявления фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии в адрес получателя субсидии направляется уведомление о возврате полученной 

субсидии. 
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Получатель субсидии осуществляет возврат средств в течение 10 рабочих дней со 

дня получения уведомления о возврате полученной субсидии. 

В случае если нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии 

выявлено в ходе государственного финансового контроля, возврат средств осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

24. В случае неисполнения получателем субсидии обязательств по возврату 

полученной субсидии взыскание средств окружного бюджета осуществляется в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

10) Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства (Чукотский автономный округ) 
 

1. Общие положения9 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования, критерии и условия 

предоставления субсидии из окружного бюджета субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства (далее - субсидия) и порядок возврата субсидии в случае нарушения 

условий ее предоставления. 

1.2. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из окружного 

бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере социального предпринимательства (далее соответственно - субъекты 

малого и среднего предпринимательства, претенденты, получатели субсидии), на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат, указанных в 

пункте 3.10 раздела 3 настоящего Порядка. 

1.3. Главным распорядителем средств окружного бюджета, осуществляющим 

предоставление субсидии, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном 

порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 

соответствующий финансовый год, является Департамент финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее - Департамент). 

1.4. Департамент производит перечисление субсидии на основании соглашения о 

предоставлении субсидии (далее - Соглашение) в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства» Подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства» Государственной программы «Стимулирование экономической 

активности населения Чукотского автономного округа», утверждённой Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 410 (далее - 

мероприятие), в текущем финансовом году. 

 
9 Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства Постановление Правительства 

Чукотского автономного округа от 10 июня 2020 г. N 277 (режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/570837774) 
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1.5. К категории субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право 

на получение субсидии, относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, 

соответствующие одновременно следующим условиям: 

1) состоящие в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

и в перечне субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус 

социального предприятия, формируемом Департаментом; 

2) зарегистрированные на территории Чукотского автономного округа; 

3) состоящие на налоговом учете в налоговых органах Чукотского автономного 

округа; 

4) не получавшие субсидию в году, предшествующем текущему. 

1.6. Критериями отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

предоставления субсидии является соответствие субъектов малого и среднего 

предпринимательства требованиям, установленным пунктами 2.2, 2.3 раздела 2 настоящего 

Порядка. 

1.7. Субсидия предоставляется по результатам проведения отбора получателей 

субсидий для предоставления субсидии (далее - отбор), которые определяются 

Департаментом по результатам отбора, проводимого в соответствии с разделом 2 

настоящего Порядка, путем запроса предложений, исходя из соответствия субъектов 

малого и среднего предпринимательства категории и критериям отбора, установленным 

пунктами 1.5, 1.6 настоящего раздела и очередности поступления заявок субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации (далее - Единый портал) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») в разделе Единого портала при формировании 

проекта закона Чукотского автономного округа о бюджете, проекта закона Чукотского 

автономного округа о внесении изменений в закон Чукотского автономного округа о 

бюджете. 

 

2. Порядок проведения отбора 

 

2.1. Департамент не позднее 29 июня текущего финансового года размещает 

объявление о проведении отбора (далее - объявление об отборе) на Едином портале и на 

официальном сайте Чукотского автономного округа (http://www.чукотка.рф) в сети 

«Интернет», которое должно содержать: 

1) сроки проведения отбора - с 9-00 местного времени 1 июля по 17-30 местного 

времени 15 сентября текущего финансового года; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес Департамента, а также 

контакты лица, ответственного за прием заявок (фамилия, имя, отчество ответственного 

лица, телефон, электронный и почтовый адрес); 

3) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктами 3.7, 3.8 раздела 3 

настоящего Порядка; 

4) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в сети 

«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора; 

5) требования к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с пунктами 1.5, 1.6 раздела 1 настоящего Порядка и пунктами 2.2, 2.3 настоящего раздела, 

а также перечень документов, представляемых субъектом малого и среднего 

предпринимательства, для подтверждения его соответствия указанным требованиям, в 

соответствии с пунктом 2.4 настоящего раздела; 

6) порядок подачи заявок субъектами малого и среднего предпринимательства и 

требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, в соответствии с пунктом 2.5 
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настоящего раздела; 

7) порядок отзыва заявки субъектом малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с пунктом 2.10 настоящего раздела; 

8) порядок и основания возврата заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с пунктом 2.10 настоящего раздела; 

9) порядок внесения изменений в заявки субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с пунктом 2.7 настоящего раздела; 

10) правила рассмотрения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства 

в соответствии с пунктами 2.8, 2.9, 2.13 - 2.16 настоящего раздела; 

11) порядок предоставления разъяснений положений объявления об отборе, даты 

начала и окончания срока такого предоставления, в соответствии с пунктом 2.12 

настоящего раздела; 

12) срок, в течение которого субъект малого и среднего предпринимательства, по 

которому Департаментом принято решение о принятии заявки и документов субъекта 

малого и среднего предпринимательства к участию в отборе и предоставлении субсидии, 

должен подписать Соглашение, в соответствии с пунктом 3.3 раздела 3 настоящего 

Порядка; 

13) условия признания субъекта малого и среднего предпринимательства, по 

которому Департаментом принято решение о принятии заявки и документов субъекта 

малого и среднего предпринимательства к участию в отборе и предоставлении субсидии, 

уклонившимся от заключения Соглашения в соответствии с пунктом 3.5 раздела 3 

настоящего Порядка; 

14) даты размещения результатов отбора на Едином портале и на официальном сайте 

Чукотского автономного округа (http://www.чукотка.рф) в сети «Интернет», которая не 

может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей 

отбора. 

2.2. Субъект малого и среднего предпринимательства, соответствующий категории 

участников отбора, установленной пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, на дату 

подписания заявки должен соответствовать следующим требованиям: 

1) субъект малого и среднего предпринимательства, являющийся юридическим 

лицом не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении субъекта малого и среднего 

предпринимательства не должна быть введена процедура банкротства, деятельность 

субъекта малого и среднего предпринимательства не должна быть приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а субъект малого и 

среднего предпринимательства, являющийся индивидуальным предпринимателем не 

должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

2) субъект малого и среднего предпринимательства, являющийся юридическим 

лицом, не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которой доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

3) субъект малого и среднего предпринимательства не должен получать средства из 

окружного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка; 

4) при проведении отбора в 2022 году субъект малого и среднего 
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предпринимательства не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, 

и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и 

(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера (далее - реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)). 

2.3. Иные требования к субъекту малого и среднего предпринимательства, 

соответствующему категории участников отбора, установленной пунктом 1.5 раздела 1 

настоящего Порядка, которым он должен соответствовать на дату подписания заявки: 

1) в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства ранее не было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки оказания 

которой не истекли; 

2) субъект малого и среднего предпринимательства не допускал нарушение порядка 

и условий оказания поддержки, в том числе нецелевое использование средств поддержки, 

с момента предоставления которой прошло менее чем три года; 

3) субъект малого и среднего предпринимательства не является кредитной 

организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

4) субъект малого и среднего предпринимательства не является участником 

соглашений о разделе продукции; 

5) субъект малого и среднего предпринимательства не осуществляет 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

6) субъект малого и среднего предпринимательства не является в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

7) субъект малого и среднего предпринимательства не осуществляет производство и 

(или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

8) наличие у субъекта малого и среднего предпринимательства затрат, 

соответствующих направлениям затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, 

указанным в пункте 3.10 раздела 3 настоящего Порядка. 

2.4. Для участия в отборе субъект малого и среднего предпринимательства в срок, 

установленный подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего раздела, представляет в Департамент 

одну заявку на предоставление субсидии по форме, установленной в приложении 1 (для 

претендента - юридического лица) или приложении 2 (для претендента - индивидуального 

предпринимателя) к настоящему Порядку (далее - заявка) с приложением следующих 

документов: 

1) предварительного расчета размера запрашиваемой субсидии по форме, 

установленной в приложении 3 к настоящему Порядку; 

2) пояснительной записки, содержащей: 

сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства (направления и год 

начала осуществления предпринимательской деятельности; место осуществления 
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деятельности, целевая аудитория, на которую направлена деятельность, продукция (товары, 

работы, услуги), предлагаемая потребителю (целевой аудитории), объем производства 

товаров (работ, услуг)); 

обоснование необходимости произведенных расходов, представленных в 

предварительном расчете размера запрашиваемой субсидии; 

3) согласия на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации о субъекте 

малого и среднего предпринимательства, о подаваемой субъектом малого и среднего 

предпринимательства заявке, иной информации о субъекте малого и среднего 

предпринимательства, связанной с отбором на предоставление субсидии, по форме, 

установленной приложением 4 к настоящему Порядку; 

4) согласно перечню, установленному в приложении 5 к настоящему Порядку; 

5) заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 10 марта 2016 года N 113 «Об утверждении формы заявления о 

соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 

индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-

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

(представляют вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные 

индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 

вышеуказанного федерального закона). 

2.5. Заявка и документы, установленные пунктом 2.4 настоящего раздела: 

1) представляются субъектом малого и среднего предпринимательства на бумажном 

носителе непосредственно в Департамент либо направляются в адрес Департамента 

почтовым отправлением с одновременным направлением в виде сканированных копий на 

адрес электронной почты лица, ответственного за прием заявок, указанный в объявлении 

об отборе; 

2) должны быть подписаны либо заверены руководителем субъекта малого и 

среднего предпринимательства или его представителем и иметь оттиск печати (при наличии 

печати). В случае подписания либо заверения документов представителем субъекта малого 

и среднего предпринимательства к документам должны быть приложены копия документа, 

удостоверяющего личность представителя субъекта малого и среднего 

предпринимательства, и доверенность, выданная в соответствии с законодательством, 

подтверждающая полномочия представителя субъекта малого и среднего 

предпринимательства, или нотариально заверенная копия такой доверенности; 

3) не должны иметь подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 

в них исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истолковывать их 

содержание. 

2.6. Департамент регистрирует заявки и документы по мере их поступления. 

2.7. Изменения в поданную заявку и документы для участия в отборе допускаются 

не позднее даты и времени окончания приема заявок, установленных указанным в пункте 

2.1 настоящего раздела объявлением об отборе, путем отзыва ранее поданной заявки с 

документами и подачи новой заявки и документов для участия в отборе. 

2.8. В случае поступления от субъекта малого и среднего предпринимательства 

заявки и документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего раздела Департамент 

проводит проверку заявки и документов в порядке, установленном пунктом 2.9 настоящего 
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раздела. 

2.9. Департамент в течение семи рабочих дней, следующих за датой окончания 

приема заявок и документов от субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1) направляет запросы (посредством межведомственного запроса, в том числе в 

электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия) о предоставлении в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц или 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, - в Федеральную 

налоговую службу Российской Федерации (далее - ФНС России); 

сведений, содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, - в ФНС России; 

сведений о наличии (отсутствии) статуса участника соглашений о разделе 

продукции - в ФНС России; 

сведений об осуществлении (неосуществлении) производства и (или) реализации 

подакцизных товаров - в ФНС России; 

сведений о ранее выплаченных субсидиях из окружного бюджета или бюджетов 

муниципальных образований Чукотского автономного округа, - в отраслевые органы 

исполнительной власти Чукотского автономного округа, а также в органы местного 

самоуправления Чукотского автономного округа; 

сведений о наличии (отсутствии) нарушений порядка и условий оказания 

поддержки, выплаченной из окружного бюджета или бюджетов муниципальных 

образований Чукотского автономного округа, в том числе необеспечения целевого 

использования средств поддержки, с момента предоставления которой прошло менее чем 

три года, - в отраслевые органы исполнительной власти Чукотского автономного округа, а 

также в органы местного самоуправления Чукотского автономного округа; 

2) проверяет в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства: 

наличие (отсутствие) сведений о процедурах банкротства в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве на сайте в сети «Интернет»; 

наличие (отсутствие) сведений в государственном реестре ломбардов на 

официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (только в отношении субъекта малого 

и среднего предпринимательства, являющегося юридическим лицом); 

наличие (отсутствие) сведений, содержащихся в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который размещен в единой информационной 

системе в сфере закупок, на сайте в сети «Интернет» (при проведении отбора в 2022 году). 

2.10. Поданная в соответствии с пунктом 2.4 настоящего раздела заявка с 

документами может быть отозвана субъектом малого и среднего предпринимательства не 

позднее даты и времени окончания приема заявок, установленных указанным в пункте 2.1 

настоящего Порядка объявлением об отборе, путем направления в Департамент 

соответствующего обращения на бумажном носителе, составленного в произвольной 

форме, или направления в адрес Департамента обращения почтовым отправлением с 

одновременным направлением в виде сканированной копии на адрес электронной почты 

лица, ответственного за прием заявок, указанный в объявлении об отборе. 

В случае отзыва субъектом малого и среднего предпринимательства заявки и 

документов в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, Департамент 

осуществляет возврат субъекту малого и среднего предпринимательства заявки и 

документов в течение трех рабочих дней, следующих за днем регистрации в Департаменте 

обращения субъекта малого и среднего предпринимательства. 

2.11. Утратил силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа 

от 26 апреля 2022 г. N 211 
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2.12. Запрос о разъяснении положений объявления об отборе (далее - запрос) 

направляется в Департамент на бумажном носителе или в виде сканированной копии на 

адрес электронной почты лица, ответственного за прием заявок, указанный в объявлении 

об отборе, в срок до 9 сентября (включительно) текущего финансового года, и должен 

содержать адрес электронной почты для направления ответа. 

В случае поступления запроса не позднее срока, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, Департамент в течение двух рабочих дней, следующих за днем 

регистрации запроса в Департаменте, дает разъяснения положений объявления об отборе 

путем направления письменного ответа в виде сканированной копии по адресу электронной 

почты, указанному в запросе. 

В случае направления запроса позже срока, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, запрос Департаментом не рассматривается и разъяснения по такому запросу не 

предоставляются. 

2.13. В течение 20 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок и документов 

от субъектов малого и среднего предпринимательства Департамент направляет 

поступившие для участия в отборе заявки и документы субъектов малого и среднего 

предпринимательства на рассмотрение Комиссии Чукотского автономного округа по 

вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, созданной в соответствии с Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 10 марта 2010 года N 67 (далее - Комиссия), в состав 

которой в том числе входит один представитель общественного совета, созданного при 

Департаменте. 

2.14. Комиссия в срок не более 40 рабочих дней с даты окончания приема заявок и 

документов: 

1) рассматривает заявки и документы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поступившие для участия в отборе, на предмет соответствия 

требованиям и условиям предоставления субсидии, установленным: 

в подпункте 1 пункта 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, на основании сведений, 

указанных в абзаце третьем подпункта 1 пункта 2.9 настоящего раздела и сведений, 

имеющихся в Департаменте; 

в подпунктах 2, 3 пункта 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, на основании сведений, 

указанных в абзаце втором подпункта 1 пункта 2.9 настоящего раздела; 

в подпункте 4 пункта 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, на основании сведений, 

имеющихся в Департаменте; 

в подпункте 1 пункта 2.2 настоящего раздела, на основании сведений, указанных в 

абзаце втором подпункта 1, в абзаце втором подпункта 2 пункта 2.9 настоящего раздела; 

в подпункте 2 пункта 2.2 настоящего раздела, на основании сведений, указанных в 

абзаце втором подпункта 1 пункта 2.9 настоящего раздела; 

в подпункте 3 пункта 2.2 настоящего раздела, на основании сведений, указанных в 

абзаце шестом подпункта 1 пункта 2.9 настоящего раздела; 

в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего раздела, на основании сведений, указанных в 

абзаце четвертом подпункта 2 пункта 2.9 настоящего раздела (при проведении отбора в 

2022 году); 

в подпункте 1 пункта 2.3 настоящего раздела, на основании сведений, указанных в 

абзаце шестом подпункта 1 пункта 2.9 настоящего раздела; 

в подпункте 2 пункта 2.3 настоящего раздела, на основании сведений, указанных в 

абзаце седьмом подпункта 1 пункта 2.9 настоящего раздела; 

в подпункте 3 пункта 2.3 настоящего раздела, на основании сведений, указанных в 

абзаце втором подпункта 1, абзаце третьем подпункта 2 пункта 2.9 настоящего раздела; 

в подпункте 4 пункта 2.3 настоящего раздела, на основании сведений, указанных в 
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абзаце четвертом подпункта 1 пункта 2.9 настоящего раздела; 

в подпункте 5 пункта 2.3 настоящего раздела, на основании сведений, указанных в 

абзаце втором подпункта 1 пункта 2.9 настоящего раздела; 

в подпункте 6 пункта 2.3 настоящего раздела, на основании сведений, указанных в 

абзаце втором подпункта 1 пункта 2.9 настоящего раздела; 

в подпункте 7 пункта 2.3 настоящего раздела, на основании сведений, указанных в 

абзацах втором и пятом подпункта 1 пункта 2.9 настоящего раздела; 

в подпункте 8 пункта 2.3 настоящего раздела, на основании документов, указанных 

в пунктах 1.4, 2.3 таблицы приложения 5 к настоящему Порядку; 

в пунктах 2.4, 2.5 настоящего раздела; 

2) выносит решение о признании претендента соответствующим либо не 

соответствующим требованиям и условиям предоставления субсидии, установленным 

пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, пунктами 2.2 - 2.5 настоящего раздела. 

Решение Комиссии оформляется в форме протокола, который подписывается 

председателем, секретарем, присутствующими членами Комиссии. 

Протокол Комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания Комиссии 

предоставляется в Департамент. 

2.15. На основании протокола Комиссии Департамент в течение пяти рабочих дней 

с даты проведения заседания Комиссии принимает одно из следующих решений, 

оформленное приказом Департамента: 

1) о принятии заявки и документов субъекта малого и среднего 

предпринимательства к участию в отборе и предоставлении субсидии, с указанием ее 

размера, определяемого в соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, в 

случае отсутствия оснований для отклонения заявки и документов субъекта малого и 

среднего предпринимательства, установленных пунктом 2.16 настоящего раздела; 

2) об отклонении заявки и документов субъекта малого и среднего 

предпринимательства на стадии рассмотрения и оценки заявок и отказе в предоставлении 

субсидии, в случае наличия оснований для отклонения заявки и документов субъекта 

малого и среднего предпринимательства, установленных пунктом 2.16 настоящего раздела. 

Решение Департамента, указанное в настоящем пункте, доводится до субъекта 

малого и среднего предпринимательства в течение пяти дней со дня издания приказа 

Департамента в форме уведомления в виде сканированной копии на адрес электронной 

почты, указанный в заявке субъекта малого и среднего предпринимательства, и в случае 

отклонения заявки и документов субъекта малого и среднего предпринимательства на 

стадии рассмотрения и оценки заявок и отказе в предоставлении субсидии должно 

содержать причины отказа и разъяснение порядка обжалования вынесенного решения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.16. Основаниями для отклонения заявки и документов субъекта малого и среднего 

предпринимательства на стадии рассмотрения и оценки заявок и отказа в предоставлении 

субсидии являются: 

1) несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства отбора 

требованиям, установленным в пунктах 2.2, 2.3 настоящего раздела; 

2) несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства категории 

участников отбора, установленной пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка; 

3) непредставление (представление в неполном объеме) субъектом малого и 

среднего предпринимательства документов, установленных пунктом 2.4 настоящего 

раздела; 

4) несоответствие представленных субъектом малого и среднего 

предпринимательства заявок и документов требованиям, установленным в объявлении об 

отборе в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 настоящего раздела; 



 

 

 

5) недостоверность представленной субъектом малого и среднего 

предпринимательства информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 

юридического лица; 

6) подача субъектом малого и среднего предпринимательства заявки после даты и 

(или) времени, определенных для подачи заявок; 
Информация об изменениях: 

7) наличие в представленных субъектом малого и среднего предпринимательства 

документах, указанных в пункте 2.4 настоящего раздела, противоречащих сведений. 

2.17. Информация о результатах рассмотрения заявок и документов размещается 

Департаментом на Едином портале и на официальном сайте Чукотского автономного 

округа (http://www.чукотка.рф) в сети «Интернет» не позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 2.15 настоящего раздела, с 

включением следующих сведений: 

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

2) информация о субъектах малого и среднего предпринимательства, заявки которых 

были рассмотрены; 

3) информация о субъектах малого и среднего предпринимательства, заявки которых 

были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления 

об отборе, которым не соответствуют такие заявки; 

4) наименование субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми 

заключаются Соглашения, и размер предоставляемой им субсидии. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства предоставляется в 

виде разового платежа на возмещение 99 процентов фактически произведенных целевых 

расходов субъекта малого и среднего предпринимательства (без учета налога на 

добавленную стоимость), указанных в пункте 3.10 настоящего раздела, но не более 300 000 

рублей. 

Размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства (Si) в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 2.15 раздела 2 настоящего Порядка определяется по 

формуле: 

 

Si = C * (Зi /  Зin), где 

 

С - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии 

в текущем финансовом году (но не более суммы субсидий, запрашиваемых всеми 

субъектами малого и среднего предпринимательства, определяемой в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, заявки и документы которых 

приняты Департаментом к участию в отборе в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.15 

раздела 2 настоящего Порядка), рублей; 

3i - объем субсидии, запрашиваемый субъектом малого и среднего 

предпринимательства, определяемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.4 раздела 2 

настоящего Порядка, заявка и документы которого принята Департаментом к участию в 

отборе в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.15 раздела 2 настоящего Порядка, рублей; 

Зin - суммарный объем запрашиваемых размеров субсидии субъектами малого и 

среднего предпринимательства, определяемых в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.4 

настоящего Порядка, заявка и документы которых приняты Департаментом к участию в 

отборе в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.15 раздела 2 настоящего Порядка, рублей. 

Рассчитанный размер субсидии подлежит округлению по математическим правилам 

Σ
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до целого рубля. 

3.2. Департамент в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия 

решения, указанного в подпункте 1 пункта 2.15 раздела 2 настоящего Порядка: 

1) формирует проект Соглашения в соответствии с типовой формой соглашения, 

установленной Департаментом; 

2) направляет с сопроводительным письмом субъекту малого и среднего 

предпринимательства проект Соглашения в двух экземплярах для подписания. 

Документы, указанные в настоящем пункте, направляются Департаментом субъекту 

малого и среднего предпринимательства электронной почтой в виде сканированной копии 

по адресу электронной почты, указанному в заявке субъекта малого и среднего 

предпринимательства, или на бумажном носителе. 

3.3. Субъект малого и среднего предпринимательства в течение двух рабочих дней 

со дня получения проекта Соглашения от Департамента подписывает и скрепляет печатью 

(при наличии печати) его со своей стороны и возвращает на бумажном носителе в двух 

экземплярах в Департамент или направляет сканированную копию подписанного проекта 

Соглашения на адрес электронной почты Департамента, указанный в сопроводительном 

письме, с последующей досылкой оригиналов почтовым отправлением. 

3.4. В случае поступления от субъекта малого и среднего предпринимательства в 

Департамент в срок, установленный пунктом 3.3 настоящего раздела, проекта Соглашения, 

подписанного и скрепленного печатью (при наличии печати) субъектом малого и среднего 

предпринимательства, Департамент в течение двух рабочих дней со дня поступления 

проекта Соглашения подписывает и скрепляет печатью Соглашение со своей стороны и 

направляет один экземпляр Соглашения субъекту малого и среднего предпринимательства 

по электронной почте в виде сканированной копии по адресу электронной почты, 

указанному в заявке субъекта малого и среднего предпринимательства, с последующей 

досылкой оригинала почтовым отправлением или на бумажном носителе. 

3.5. В случае непоступления от субъекта малого и среднего предпринимательства в 

Департамент в срок, установленный пунктом 3.3 настоящего раздела, проекта Соглашения 

на бумажном носителе или его сканированной копии, подписанного и скрепленного 

печатью (при наличии печати) субъектом малого и среднего предпринимательства, субъект 

малого и среднего предпринимательства признается уклонившимся от подписания 

Соглашения. 

3.6. Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе 

дополнительное соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), 

заключаются в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом, в которой 

в том числе содержится условие о согласовании новых условий Соглашения, в случае 

уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности 

предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, или о расторжении 

Соглашения при недостижении согласия по новым условиям. 

3.7. Результатом предоставления субсидии является наличие по состоянию на 31 

декабря года предоставления субсидии записи о получателе субсидии в Едином 

государственном реестре юридических лиц / Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, в которой отсутствуют сведения о прекращении 

деятельности. 

Значение результата предоставления субсидии, указанное в абзаце первом 

настоящего пункта, устанавливается Департаментом в Соглашении для каждого получателя 

субсидии в следующем порядке: 

наличие по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии записи о 

получателе субсидии в Едином государственном реестре юридических лиц / Едином 



 

 

 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в которой отсутствуют 

сведения о прекращении деятельности - указывается 1; 

наличие по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии записи о 

получателе субсидии в Едином государственном реестре юридических лиц / Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в которой указаны сведения 

о прекращении деятельности - указывается 0. 

3.8. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 

субсидии, является осуществление получателем субсидии предпринимательской 

деятельности по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии. 

Значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления 

субсидии, указанное в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается Департаментом 

в Соглашении для каждого получателя субсидии в следующем порядке: 

осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности по 

состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии - указывается 1; 

неосуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности по 

состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии - указывается 0. 

3.9. Департамент перечисляет субсидию с лицевого счета Департамента на 

расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации. 

Субсидия перечисляется не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия 

Департаментом решения о предоставлении субсидии, указанного в подпункте 1 пункта 2.15 

раздела 2 настоящего Порядка. 

3.10. Направлениями затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, 

являются следующие целевые расходы субъектов малого и среднего предпринимательства 

(без учета налога на добавленную стоимость): 

1) приобретение (включая доставку) компьютерной техники (за исключением 

автоматизированных рабочих мест), копировально-множительного оборудования, иных 

основных средств (за исключением транспортных средств, сотовых (мобильных) 

телефонов), инвентаря, инструментов и оборудования (включая комплектующие к 

основным средствам, инвентарю, инструментам и оборудованию), мебели, сырья и 

расходных материалов для осуществления предпринимательской деятельности. 

При приобретении компьютерной техники, сумма произведенных расходов по 

которой превышает предельную сумму затрат (без учета НДС), установленную абзацами 

четвертым - девятым настоящего подпункта, расчет размера субсидии осуществляется от 

предельной суммы затрат. 

Предельная сумма затрат на приобретение компьютерной техники, применяемая 

при расчете субсидии: 

монитор - 15 000 рублей; 

системный блок с комплектующими - 35 000 рублей; 

мышь - 1 500 рублей; 

клавиатура - 4 000 рублей; 

моноблок, ноутбук, нетбук - 45 000 рублей; 

планшет - 15 000 рублей; 

2) выплаты по передаче прав на приобретение франшизы (паушальный взнос); 

3) изготовление (включая доставку) и (или) размещение рекламы, включая 

изготовление рекламных стендов и рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, 

брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах (работах, услугах); 

4) приобретение (включая доставку) и сопровождение программного обеспечения, 

методической и справочной литературы, связанной с ведением предпринимательской 

деятельности; 

5) оплату стоимости аренды (субаренды) нежилого помещения, используемого для 



 

 

 

целей ведения предпринимательской деятельности, связанной с осуществлением 

деятельности в сфере социального предпринимательства, не более чем за четыре месяца; 

6) получение патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав; 

7) получение (продление) лицензий на осуществление видов деятельности, 

подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством. 

Вышеуказанные расходы субъектов малого и среднего предпринимательства: 

должны быть произведены не ранее 1 января года, предшествующего году 

предоставления заявки на предоставление субсидии; 

в случае осуществления расходов в наличной форме, расходы должны быть 

произведены в размере, не превышающем предельный размер наличных расчетов, 

установленный Указанием Банка России от 9 декабря 2019 года N 5348-У «О правилах 

наличных расчетов»; 

не должны быть произведены по сделкам с физическими лицами, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями или главами крестьянских (фермерских) хозяйств. 

3.11. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных 

Департаментом и (или) органом государственного финансового контроля, а также в случае 

недостижения результата предоставления субсидии, указанного в пункте 3.7 настоящего 

раздела, и (или) показателя, необходимого для достижения результата предоставления 

субсидии, указанного в пункте 3.8, получатель субсидии осуществляет возврат средств 

субсидии в окружной бюджет в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего 

Порядка. 

 

4. Требования к отчетности 

 

4.1. Получатель субсидии представляет в Департамент по форме, определенной 

типовой формой соглашения, установленной Департаментом, отчет о достижении значений 

результата предоставления субсидии, по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным - в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом. 

4.2. Департамент вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления 

получателем субсидии дополнительной отчетности. 

4.2. Получатель субсидии представляет отчетность, указанную в настоящем разделе, 

на бумажном носителе непосредственно в Департамент либо направляет ее в адрес 

Департамента почтовым отправлением с одновременным направлением в виде 

сканированной копии на адрес электронной почты Департамента, указанный в Соглашении. 

 

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 

условий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 

 

5.1. Проверка соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, 

проводится Департаментом. 

Проверка соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления 

субсидии проводится органами государственного финансового контроля в соответствии со 

статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.2. Субсидия подлежит возврату в окружной бюджет в полном объёме в случае 

нарушения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии. 

5.3. Департамент в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления 

субсидии, осуществляет оценку достижения получателем субсидии результата 

предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата 

http://internet.garant.ru/document/redirect/73905506/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/2681
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/2692


 

 

 

предоставления субсидии. 

5.4. В случае, если получателем субсидии не достигнут результат предоставления 

субсидии и (или) показатель, необходимый для достижения результата предоставления 

субсидии, получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в окружной бюджет 

(Vвозврата) в размере, определяемом по формуле: 

 

Vвозврата = ((1 - Резфакт / Резсогл) + (1 - Покфакт / Поксогл)) x V x 0,5, где: 

 

Резфакт - достигнутое значение результата предоставления субсидии, коэффициент; 

Резсогл - плановое значение результата предоставления субсидии, установленное в 

Соглашении, коэффициент; 

Покфакт - достигнутое значение показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии, коэффициент; 

Поксогл - плановое значение показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии, установленное в Соглашении, коэффициент; 

V - объем субсидии, предоставленной получателю субсидии, рублей. 

Рассчитанный размер возврата субсидии подлежит округлению по математическим 

правилам до целого рубля. 

5.5. Департамент в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления 

субсидии, осуществляет оценку достижения получателем субсидии результата 

предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии, на основании выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц или из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученной Департаментом из ФНС России в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

5.6. Возврат субсидии получателем субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Департамент в течение десяти дней со дня выявления случая, определенного 

пунктами 5.2 и 5.4 настоящего раздела, направляет получателю субсидии письменное 

уведомление об обнаруженном факте нарушения; 

2) получатель субсидии в течение 20 дней со дня получения письменного 

уведомления перечисляет в окружной бюджет денежные средства. 

В случае, если получатель субсидии не исполнил установленные подпунктом 2 

настоящего пункта требования, Департамент взыскивает с получателя субсидии денежные 

средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

11) Условия и порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат 

субъектов социального предпринимательства, включенных в перечень субъектов 

малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия 

в Республике Саха (Якутия) 

 
1. Общие положения 

 
 

1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 



 

 

 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и 

регулирует условия и порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат 

субъектам социального предпринимательства в Республике Саха (Якутия), в том числе 

физических лиц, применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее - участники отбора). 
1.2. Субсидия предоставляются в пределах лимита бюджетных средств, 

предусмотренных на финансирование мероприятий государственной программы «Развитие 

предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы». 
1.3. Главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) является. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия) (далее - Министерство), до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 
1.4. Категория участников отбора, осуществляющих деятельность в сфере 

социального предпринимательства: 
а) субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе физические лица, 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», - 
инвалид (относящийся к первой или второй категории инвалидности), обеспечивающий 

самозанятость; 
б) субъект социального предпринимательства., признанный социальным 

предприятием в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
1.5. Способом проведения отбора является запрос предложений (далее - отбор) на 

основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, 

исходя из соответствия участника отбора категориям отбора, и очередности поступления 

предложений (заявок) на участие в отборе. 
1.6. Уполномоченной организацией по приему и рассмотрению документов на отбор 

по предоставлению субсидий является ГАУ PC (Я) «Центр «Мой бизнес» (далее - 
уполномоченная организация) в соответствии с настоящим Порядком. 

1.7. Предоставление субсидии не может осуществляться в отношении участников 

отбора: 
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением, потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации, 
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 



 

 

 

полезных ископаемых, если иное не предусмотрено Правительством Российской 

Федерации. 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предусмотренная статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», не может оказываться 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и 

(или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, если иное не 

предусмотрено Правительством Российской Федерации. 
1.8. При формировании проекта закона Республики Саха (Якутия) о 

государственном бюджете Республики Саха (Якутия) (о внесении изменений в закон 

Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия)) 

сведения, о субсидиях размещается в разделе единого портала бюджетной системы 

Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее - единый портал). 
 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии 

 

2.1. Получатели субсидии определяются на основании; запроса предложений исходя 

из соответствия участника отбора категориям и очередности поступления предложений на 

участие в отборе. 

2.2. Объявление о проведении отбора (далее - объявление) утверждается приказом 

Министерства и размещается на едином портале и на официальном сайте Министерства в 

сети Интернет по адресу: https://minpred.sakha.gov.ru/ (далее - официальный сайт 

Министерства), ГАУ PC (Я) «Центр «Мой бизнес» http://portal.b14.ru/ не позднее 3-го 

рабочего дня, следующего за днем издания приказа об объявлении отбора. 

2.3. Срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) 

предложений участников отбора) не может быть менее 30 календарных дней, следующих 

за днем размещения объявления о проведении отбора на едином портале, а также при 

необходимости на официальном сайте Министерства https://minpred.sakha.gov.ru/ и ГАУ PC 

(Я) «Центр «Мой бизнес» http://portal.b14.ru/. 

2.4. В объявлении указываются: 

а) срок проведения отбора, который не может быть меньше сроков, установленных 

в пункте 2.3 настоящего порядка; 

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

Министерства, ГАУ PC (Я) «Центр «Мой бизнес»; 

в) контактные номера должностных лиц Министерства, по которым осуществляется 

устная консультация по вопросам, связанным с проведением отбора, в том числе о 

разъяснении положений объявления; 

г) наименование субсидии; 

д) результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.12 настоящего 

Порядка; 

е) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц официального 

сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта уполномоченной организации на котором обеспечивается проведение 

отбора; 

ж) требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 2.5 настоящего 

порядка, и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям; 



 

 

 

з) правила приема и рассмотрения предложений участников отбора, в соответствии 

с пунктами 2.8.3 настоящего порядка; 

и) порядок подачи предложений участниками отбора и требований, предъявляемых 

к форме и содержанию предложений, подаваемых участниками отбора, в соответствии с 

пунктом 2.5 настоящего порядка; 

к) форма подачи предложения на участие в отборе, в соответствии с пунктами 2.6 

настоящего порядка. 

Для участия в отборе по предоставлению государственной поддержки субъекты 

малого и среднего предпринимательства, в том числе физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» должны представить 

следующие документы, в том числе подтверждающие его соответствие условиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и условиям, предусмотренным 

настоящими Программами по предоставлению государственной поддержки»; 

л) порядок отзыва предложений участников отбора, порядок возврата предложений 

участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата предложений 

участников отбора, порядок внесения изменений в предложения участников; 

м) правила рассмотрения и оценки предложений участников отбора; 

н) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 

соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение), в соответствии с пунктами 

3.8 настоящего порядка; 

о) дата размещения результатов отбора на едином портале, официальном сайте 

Министерства и на официальном портале ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» 

http://portal.b14.ru, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за 

днем определения победителя (победителей) отбора. 

2.5. Требования, которым должны соответствовать участники отбора, на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения: 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет 

Республики Саха (Якутия), субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Саха 

(Якутия); 

- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники отбора индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками; 

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а 

также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 



 

 

 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- участники отбора не должны получать средства из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в соответствии с правовым актом, на основании иных 

нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) на цели, установленные 

настоящим Порядком; 

2.6. Для участия в отборе по предоставлению государственной поддержки субъекты 

малого и среднего предпринимательства, в том числе физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» должны представить 

следующие документы, в том числе подтверждающие его соответствие условиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и условиям предусмотренным 

настоящим порядком по предоставлению субсидии; 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность, являющегося индивидуальным предпринимателем или 

руководителем юридического лица; 

2) письменное заявление на участие в отборе, утверждаемой приказом 

Министерства; 

3) анкета заявителя на участие в отборе получателей субсидии по форме, 

утвержденной Министерством; 

4) налоговая декларация, в рамках применяемого режима налогообложения по виду 

деятельности, по которому запрашивается поддержка, за предшествующий и (или) текущий 

календарный год (с отметкой налогового органа или с квитанцией о приеме в электронном 

виде и (или) извещением о вводе в электронном виде); при регистрации в качестве субъекта 

предпринимательской деятельности в текущем году - выписка из банка и книги учета 

доходов за период с момента регистрации и до подачи заявки; 

5) реквизиты расчетного счета субъекта малого и среднего предпринимательства, 

открытого в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной 

организации; 

При подаче документов представителем заявителя, он предъявляет документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя., а также 

документ, удостоверяющий его личность. 

Форма и содержание, подаваемых участниками отбора предложений утверждается 

приказом Министерства, 

Форма предложения должна включать, в том числе согласие на публикацию 

(размещение) на официальном сайте Министерства информации об участнике отбора, о 

подаваемом участником отбора предложении, иной информации об участнике отбора, 

связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных 

данных (для физического лица). 

2.7. Для получения информации и документов, необходимых для предоставления 

субсидии, уполномоченная организация, осуществляющая Прием и рассмотрение 

документов запрашивает с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии: 

1) справки об отсутствии задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды; 



 

 

 

2) сведения о среднесписочной численности работников; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2.8. Правила рассмотрения предложений участников отбора, 

2.8.1. Порядок рассмотрения предложений участников отбора на предмет их 

соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям. 

Прием документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, осуществляется 

уполномоченной организацией в течение 30 календарных дней со дня объявления о 

проведении отбора. 

Уполномоченная организация регистрирует предложения и приложенные к ним 

документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка в день их поступления в журнал 

регистраций предложений на участие в отборе (далее - журнал регистрации), который до 

начала приема предложений на участие в отборе нумеруется с указанием даты и времени 

регистрации пакета документов. 

В предложении участники отбора подтверждают, что соответствуют требованиям, 

указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка, 

Уполномоченная организация в течение 20 календарных дней со дня окончания 

срока приема предложений участников отбора рассматривает, а также проверяет 

поступившие предложения на участие в отборе и приложенные к ним документы на 

соответствие установленным в объявлении о проведении отбора требованиям. 

2.8.2. В случае несоответствия участников отбора требованиям, указанным в пункте 

2.5 настоящего Порядка, предложения участников отбора отклоняются на стадии приема и 

рассмотрений предложений. 

Основания для отклонения предложения участника отбора на стадии рассмотрения 

предложений; 

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.5 

настоящего Порядка; 

- несоответствие представленных участником отбора предложения и документов, 

указанным в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Порядка, требованиям к предложениям 

участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора; 

- непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в 

пунктах 2.6, 2.7 настоящего Порядка; 

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о местонахождении и адресе юридического лица; 

- подача участником отбора, предложения после даты и (или) времени, 

определенных для подачи предложений, 

В целях проверки соответствия участников отбора критериям отбора и требованиям, 

указанным в пунктах 2.5 настоящего Порядка, уполномоченная организация в течение 5 

рабочих дней со дня регистрации предложения и приложенных документов запрашивает с 

использованием системы межведомственного информационного взаимодействия 

следующие документы: выписки из территориального органа Федеральной налоговой 

службы в отношений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей из Единого 

государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

- сведения исполнительных органов государственной власти Республики Саха 

(Якутия) об отсутствии у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату субсидий, бюджетных 

инвестиций и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед 

государственным бюджетом Республики Саха (Якутия), а также о неполучении 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями средств из 



 

 

 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

- сведения о том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, а также информация; 

указанная в абзаце пятом пункта 2.4 настоящего Порядка, проверяются на основании 

выписок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей из Единого 

государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей. 

- сведения о юридических, лицах, в отношении которых не введена процедура 

банкротства, проверяются на официальном сайте Арбитражного суда Республики Саха 

(Якутия) или на официальном сайте «Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве»; 

Уполномоченная организация не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения 

перечня получателей субсидии приказом Министерства в адрес участников отбора, не 

прошедших отбор, направляет в письменном виде уведомления с указанием причины 

отклонения предложения на участие в отборе, Письменное уведомление направляется 

почтовым отправлением или на электронную почту (в случае, если электронный адрес 

указан в предложении на участие в отборе получателей субсидий). 

Участники отбора вправе отозвать предложения по письменному заявлению до 

окончания срока приема предложений, установленных настоящим 

Порядком, Заявление участника отбора регистрируется в журнале регистрации в 

порядке указанном в 3 абзаце пункта 2.8.1, и на основании письменного заявления 

участника отбора осуществляется возврат предложения в период приема и рассмотрения 

предложений, указанные в абзацах 3 и 5 пункта 2.8.1 внесение изменений в предложения 

участников осуществляется только в период приема предложений. Регистрация изменений 

производится в том же порядке, что и регистрация, 

Участники вправе получить в течение срока для приема предложений на участие в 

отборе устную консультацию по вопросам, связанным с проведением отбора, в том числе о 

разъяснении положений объявления по контактному номеру должностных лиц 

Министерства, указанных в объявлении. 

2.8.3. Рассмотрение предложений на участие в отборе осуществляет комиссия, 

Порядок работы комиссии, в том числе Положение о составе комиссий утверждается 

приказом Министерства. 

В состав комиссии входят представители Министерства предпринимательства, 

торговли и туризма Республики Саха (Якутия), Министерства труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия), общественных объединений предпринимателей Республики 

Саха (Якутия). 

Решение Комиссии оформляется Протоколом, размещается уполномоченным 

органом на едином портале, а также на официальном сайте Министерства и 

уполномоченного органа и направляется в Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения Комиссии, 

Информация о результатах рассмотрения предложений должна включать 

следующие сведения; 

а) дата, время и место проведения рассмотрения предложений; 

б) информация об участниках отбора, предложения которых были рассмотрены; 

в) информация об участниках отбора, предложения которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 

которым не соответствуют такие предложения; 

г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 



 

 

 

соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 

2.8.4. Перечень получателей субсидий утверждается приказом Министерства в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления протокола комиссии. Приказ размещается на 

официальном сайте уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня его 

подписания. 

2.9. В случае недостаточного количества поступивших заявок или отсутствия заявок 

Министерство имеет право принять решение о внесении изменений в информационное 

сообщение не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня завершения приема предложений. 

2.10. Решение о внесении изменений в извещение утверждается приказом 

Министерства и размещается на официальном сайте Министерства не позднее следующего 

рабочего дня со дня его подписания. При этом срок подачи заявок на участие в отборе 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства 

внесенных в информационное сообщение изменений до даты окончания подачи заявлений 

на участие в отборе такой срок составлял не менее 10 рабочих дней. 

2.11. Копии приказов Министерства о внесении изменений в информационное 

сообщение не позднее трех рабочих дней со дня размещения изменений на официальном 

сайте Министерства направляются Министерством всем лицам, подавшим заявления на 

момент подписания таких приказов Министерства, по указанным в заявлениях почтовым 

адресам или электронным адресам в сети Интернет. 

2.12. Получатели, субсидий включаются в Реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки, предусмотренный статьей 8 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в установленном порядке. 

2.13. Контроль за целевым и эффективным использованием средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия), направляемых на государственную 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется 

Министерством. 

2.14. Участник отбора на получение субсидии несет полную ответственность за 

достоверность представленных документов. 

 

3. Предоставление субсидии 

 

3.1. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором плакируется заключение соглашения должны соответствовать требованиям, 

указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка. 

Уполномоченная организация осуществляет проверку соответствия получателя 

субсидии требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего Порядка, в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия с уполномоченными 

государственными органами и организациями и на основании открытых сведений, 

размещенных в официальных сервисах уполномоченных государственных органов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в сроки, указанные в абзаце 8 

подпункта 2.8.2 пункта 2.8 настоящего Порядка при определении условий и порядка 

предоставления субсидий. 

Уполномоченная организация осуществляет проверку соответствия получателя 

субсидии требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего Порядка, на основании 

документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.8.2 настоящего Порядка, в сроки, установленные 

пунктами 2.8.2, 2.8.3 настоящего Порядка. 

Размер субсидии, предоставляемой одному получателю субсидии на возмещение 

части затрат, понесенных получателями субсидии, занятых в сфере местного производства 

составляет не более 85 процентов от произведенных и документально подтвержденных 



 

 

 

затрат и не более 500 тыс. рублей. 

Субсидия предоставляется по факту произведенных и документально 

подтвержденных затрат субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе 

физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», относящимися к первой, и второй категорий инвалидности, 

обеспечивающим самозанятость и осуществляющим деятельность в сферах производства 

товаров (работ, услуг) по следующим видам затрат на: 

- строительство, реконструкцию, ремонт здания (строения, сооружения, помещения) 

для осуществления предпринимательской деятельности; 

- содержание рабочего помещения: аренду помещения, коммунальные расходы 

(холодного и горячего водоснабжения; водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки бытового газа в баллонах), теплоснабжения, в том числе поставки твердого 

топлива (при наличии печного отопления); 

- приобретение транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов); 

- модернизацию (приобретение и (или) обновление) производственного 

оборудования, инструмента и инвентаря, включая монтаж оборудования, пусконаладочные 

работы; 

- доставку оборудования, инструмента, инвентаря, сырья, за исключением 

продовольственных и непродовольственных товаров для торговой деятельности; 

- технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения 

(электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения); 

- кадастровые работы (в том числе расходы на проезд специалиста по кадастровым 

работам, за исключением проживания и питания) в отношении полученных земельных 

участков и производственных помещений для производства местной продукции; 

- сертификацию, оформление товарного знака; 

- профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку производственного персонала, включая проезд производственного персонала. 

3.2. Субсидия предоставляется по факту произведенных и документально 

подтвержденных затрат субъектами социального предпринимательства, признанными 

социальными предприятиями в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по 

следующим видам затрат, связанных с созданием и содержанием комфортных условий на: 

- содержание рабочего помещения: аренду помещения, коммунальные расходы 

(холодного и горячего водоснабжения; водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки бытового газа в баллонах), теплоснабжения, в том числе поставки твердого 

топлива (при наличии печного отопления); 

- приобретение транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов), используемых по прямому назначению при осуществлении социально 

ориентированной деятельности; 

- приобретение оборудования, мебели, бытовой техники и инвентаря, используемых 

по прямому назначению при осуществлении социально ориентированной деятельности. 

3.3. Субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе физические лица, 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» имеет 

право получить субсидию не более одного раза в два года. За аналогичной мерой 

государственной поддержки субъект малого и среднего предпринимательства может 

обратиться по истечении двух лет со дня получения субсидии. 

Министерство заключает с каждым получателем субсидии соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с Типовой формой, установленной 

Министерством финансов Республики Саха (Якутии). 



 

 

 

Соглашение заключается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания приказа 

Министерства о перечне получателей субсидии с обязательным включением условии, 

обязывающих победителя до 1 марта, следующего за отчетным годом, или по достижении 

конкретной задачи, в течение 3-х лет предоставлять документы, подтверждающие 

исполнение плановых показателей реализации проекта в соответствии Типовой формой, 

установленной Министерством финансов PC (Я), 

Получатель субсидии признается уклонившимся от заключения соглашения в случае 

не подписания соглашения (договора) о предоставлении субсидии в течение не более 7 

(семи) рабочих дней со дня подписания приказа Министерства о перечне получателей 

субсидии. 

3.4. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии, в том 

числе: 

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным в соответствии с пунктом 2.5, или непредставление (представление не в 

полном объеме) указанных документов; 

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации. 

3.5. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства на 

расчетный или корреспондентский счет, открытый получателями субсидий в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях победителей не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания приказа Министерства о перечне 

получателей субсидии. 

В соглашение должно быть включено требование о том, что в случае уменьшения 

Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.2 

настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, 

определенном в соглашении, Министерство и получатель субсидии заключают 

дополнительное соглашение к соглашению на новых условиях, при недостижении согласия 

по новым условиям заключают дополнительное соглашение о расторжении соглашения в 

порядке и на условиях, установленных в типовой форме дополнительного соглашения, 

утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия). 

3.6. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем году, в связи с 

недостатком лимитов бюджетных обязательств, в очередном финансовом году субсидия 

предоставляется без повторного прохождения отбора на основании заявления в 

произвольной форме в адрес Министерства. 

3.7. Результатом предоставления субсидии из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) настоящего порядка является: 

 

Таблица 1 
 

N Результат предоставления субсидии Результат 

1. Количество сохраненных рабочих мест субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 

получившими государственную поддержку по 

субсидированию части затрат субъектов 

социального предпринимательства в Республике 

Саха (Якутия) 

31 декабря 2021 года - 5 ед. 

31 декабря 2022 года - 0 ед. 

31 декабря 2023 года - 7 ед. 

31 декабря 2024 года - 0 ед. 

 

4. Требования к отчётности 

 

4.1. Получатель субсидии в срок до 1 марта года следующего за годом получения 



 

 

 

субсидии обязан предоставить в Министерство отчет о достижении результата 

предоставления субсидий в бумажном виде, до формам, определенным в типовой форме 

соглашения, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия). 

4.2. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством путем фактически достигнутых значений и установленных в 

соответствующих соглашениях о предоставлении субсидии значений результата 

предоставления субсидии. 

4.3. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 

предоставления получателем субсидии дополнительной отчётности. 

4.4. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение, 

является согласие получателя субсидии на осуществление Министерством и органом 

государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения им целей, 

условий и порядка предоставления субсидии. 

 

5. Требования об осуществлении контроля и соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 

 

5.1. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение, 

является согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а также 

органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения им 

целей, условий и порядка предоставления субсидии. 

Министерство и органы финансового контроля проводят обязательные проверки 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

5.2. Получатель субсидии производит возврат субсидии в случае обнаружения факта 

нарушения получателями субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, 

выявленного, в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органам 

государственного финансового контроля. 

5.3. В случае если получателем субсидии по состоянию на 1 марта следующего за 

отчетным годом предоставления субсидии не достигнуты значения результата, 

установленные в Соглашении, субсидия в полном объеме подлежит возврату в 

государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в течение первых 15 рабочих дней с 

момента получения требования о возврате, 

Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления 

платежным поручением на счет Министерства. 

5.4. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения условий 

предоставления субсидии и. (или) недостижения результата предоставления субсидии 

направляет в адрес получателя субсидии уведомление с предложением о добровольном 

возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения 

данного письма получателем субсидии. 

Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления 

платежными поручениями на счет Министерства в течение одного месяца со дня получения 

данного уведомления получателем субсидии. 

5.5. В случае невозврата получателем субсидии остатков субсидии, Министерство в 

течение 5 рабочих дней после истечения срока, установленного пунктом 5.4 настоящего 

Порядка, предъявляет требование о возврате остатков субсидии. Возврат остатков субсидии 

получателем субсидии осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения 

требования о возврате. 

При невозврате остатков субсидии в течение 15 рабочих дней с момента 

предъявления получателю субсидии соответствующего требования, Министерство в 



 

 

 

течение 10 рабочих дней после истечения установленного срока принимает меры по 

взысканию подлежащих возврату остатков субсидии в государственный бюджет 

Республики Саха (Якутия) в судебном порядке. 

 
12) Порядок предоставления субсидий в рамках государственной программы 

Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области» для возмещения части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, признанными социальными предприятиями 
 

1. Общие положения о предоставлении субсидии10 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области в рамках государственной 

программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области» для возмещения части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, признанным социальными предприятиями, в порядке, 

установленном в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 

года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в том числе с учетом дополнительно установленных в Ленинградской области 

категорий граждан и видов деятельности в целях признания субъектов малого и среднего 

предпринимательства социальными предприятиями в соответствии с частью 2 статьи 24.1 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - субсидия), а также порядок 

возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления. 

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка: 

соискатели - субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся 

участниками отбора для предоставления субсидии; 

субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

победители отбора - соискатели, прошедшие отбор; 

абзац утратил силу с 10 февраля 2022 г. - Постановление Правительства 

Ленинградской области от 10 февраля 2022 г. N 84 

депрессивные муниципальные образования - городские и (или) сельские 

поселения Ленинградской области, отнесенные в текущем году в соответствии с правовым 

актом Правительства Ленинградской области к категории депрессивных муниципальных 

образований Ленинградской области в целях реализации подпрограммы. 

1.3. Целью предоставления субсидии является повышение конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение социальной устойчивости 

и роста занятости населения за счет развития малого и среднего предпринимательства в 

Ленинградской области в рамках развития социального предпринимательства. 

 
10Постановление Правительства Ленинградской области от 17 июля 2018 г. N 252 "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий в рамках государственной программы Ленинградской области "Стимулирование 

экономической активности Ленинградской области" для возмещения части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, признанным социальными предприятиями" (режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4700201807230007?index=1&rangeSize=1) 

http://internet.garant.ru/document/redirect/22909283/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/22909283/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/12154854/2413
http://internet.garant.ru/document/redirect/12154854/2412
http://internet.garant.ru/document/redirect/12154854/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/403526396/1007
http://internet.garant.ru/document/redirect/22909283/1300


 

 

 

1.4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 

признанными социальными предприятиями, для возмещения следующих затрат: 

а) аренда помещения, текущий ремонт помещения, благоустройство территорий, 

покупка и (или) изготовление оборудования, мебели, инвентаря (за исключением 

учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) для осуществления 

деятельности в сфере социального предпринимательства. 

Не принимаются к возмещению затраты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, указанные в настоящем подпункте, предъявляемые в текущем 

финансовом году субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

поддержку в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, реализующим основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, для возмещения части затрат, связанных с содержанием 

имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми, в рамках государственной 

программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 

области от 3 июля 2019 года N 314. 

Не подлежат возмещению затраты по аренде (при наличии одного из следующих 

условий): 

1) если со стороны арендодателя выступает: 

юридическое лицо, физическое лицо (в том числе физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), являющееся 

участником и (или) учредителем соискателя и (или) лицом, имеющим право без 

доверенности действовать от имени соискателя; 

юридическое лицо, в котором соискатель является участником и (или) учредителем 

этого юридического лица, и (или) лицом, имеющим право без доверенности действовать от 

имени этого юридического лица; 

юридическое лицо, в котором участником, учредителем и (или) лицом, имеющим 

право без доверенности действовать от имени юридического лица, является физическое 

лицо, которое в качестве индивидуального предпринимателя является одновременно 

соискателем; 

2) если у соискателя и арендодателя одни и те же лица являются участником и (или) 

учредителем и (или) лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени 

юридического лица; 

б) капитальный ремонт (реконструкция) помещений, приобретение технических 

средств, механизмов, оборудования, устройств, санитарной техники, обеспечивающих 

соблюдение санитарных и иных установленных законодательством Российской Федерации 

норм, правил и требований к безопасности пребывания людей, охране жизни и здоровья; 

в) участие в чемпионатах, конкурсах, соревнованиях (уплата регистрационных 

сборов, транспортные расходы, проживание участников, аренда костюмов и аксессуаров 

для участия); 

г) изготовление и (или) приобретение и (или) аренда спортивного инвентаря, 

атрибутики, электронного оборудования, оргтехники, мебели, полиграфической продукции 

и иного оборудования, а также аренда технических, санитарных помещений и биотуалетов 

для организации и проведения массовых мероприятий в области дворового спорта и 

физкультурно-оздоровительной работы с населением, включенных в адресную программу 

развития дворового спорта на территории муниципальных районов (городского округа) 

Ленинградской области; 

д) приобретение компьютерного и периферийного оборудования, программного 

обеспечения, аренда или закупка съемочного и студийного оборудования, оплата услуг по 
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съемке и монтажу, дизайн и верстка учебных материалов, оплата услуг разработчиков, 

создание сайта или приобретение подписки для проведения обучения в дистанционном 

формате, затраты на повышение квалификации преподавателей и сотрудников учебного 

центра в области организации обучения в дистанционном формате; 

е) выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж) при условии, что 

франчайзер - субъект малого и среднего предпринимательства, зарегистрированный и 

осуществляющий деятельность на территории Ленинградской области; 

ж) приобретение транспортного средства, оборудованного подъемниками, 

аппарелями, механизмами фиксации для перевозки пожилых людей и инвалидов, в том 

числе лежачих (медицинское такси). 

1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных в сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области 

на соответствующий финансовый год комитету по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области - главному распорядителю бюджетных 

средств (далее - Комитет), и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий 

финансовый год. 

1.6. К категории получателей субсидий относятся субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, 

указанных в частях 3 - 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

соответствующие одновременно следующим критериям: 

признанные социальными предприятиями в порядке, установленном в соответствии 

с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в том числе с учетом 

дополнительно установленных в Ленинградской области категорий граждан и видов 

деятельности в целях признания субъектов малого и среднего предпринимательства 

социальными предприятиями в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», 

осуществляющие деятельность на территории Ленинградской области и состоящие 

на налоговом учете в территориальных налоговых органах Ленинградской области. 

1.7. Получатели субсидии определяются по итогам отбора. Способом отбора 

является запрос заявок, направленных соискателями для участия в отборе (далее - заявка), 

исходя из соответствия соискателя категориям и (или) критериям отбора и очередности 

поступления заявок на участие в отборе. 

1.8. Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - Единый портал) (в разделе Единого портала) при формировании 

проекта областного закона о бюджете Ленинградской области (проекта областного закона 

о внесении изменений в областной закон о бюджете Ленинградской области) (при наличии 

технической возможности). 

 

2. Порядок проведения отбора 

 

2.1. Комитет создает комиссию для рассмотрения и оценки заявок среди соискателей 

(далее - комиссия). 

В состав комиссии входят лица, замещающие должности государственной 

гражданской службы в Комитете, представители комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области, комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, комитета по физической культуре и спорту Ленинградской 
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области, Комитета цифрового развития Ленинградской области, а также по согласованию - 

представители государственного казенного учреждения Ленинградской области 

«Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» (далее - учреждение), 

Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» и действующих на 

территории Ленинградской области подразделений общероссийских общественных 

объединений, в уставные цели которых входит содействие созданию условий для развития 

малого и среднего предпринимательства. 

Положение о комиссии и ее состав утверждаются правовым актом Комитета. 

2.2. Комитет не менее чем за один рабочий день до начала приема заявок на участие 

в отборе размещает на Едином портале (при наличии технической возможности), а также 

на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» объявление о проведении отбора получателей субсидии (далее - Объявление) с 

указанием: 

сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения 

нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при 

необходимости), даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения 

объявления о проведении отбора; 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 

Комитета; 

результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.10 настоящего 

Порядка; 

доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение отбора (при наличии технической возможности); 

требований к соискателям в соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Порядка 

и перечня документов, представляемых соискателями для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям; 

порядка подачи заявок соискателями и требований, предъявляемых к форме и 

содержанию заявок, подаваемых соискателями, в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 

настоящего Порядка; 

порядка отзыва заявок соискателями, порядка возврата заявок, определяющего в том 

числе основания для возврата заявок, порядка внесения изменений в заявки в соответствии 

с пунктом 2.14 настоящего Порядка; 

правил рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктом 2.16 настоящего 

Порядка; 

порядка предоставления соискателям разъяснений положений объявления о 

проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 

договор о предоставлении субсидии (далее - договор); 

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 

договора; 

даты размещения результатов отбора на Едином портале (при наличии технической 

возможности), а также при необходимости на официальном сайте главного распорядителя 

как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.3. Разъяснение положений Объявления может быть получено соискателем путем 

направления в Комитет соответствующего обращения. 

Разъяснение положений Объявления осуществляется секретарем комиссии в 

течение пяти рабочих дней со дня получения обращения. Обращение может быть 

http://internet.garant.ru/document/redirect/8029266/3210
http://internet.garant.ru/document/redirect/8029266/2366
http://internet.garant.ru/document/redirect/8029266/3210


 

 

 

направлено не позднее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока приема заявок, 

указанного в Объявлении. 

2.4. Требования, которым должен соответствовать соискатель на дату подачи заявки: 

у соискателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом 

Ленинградской области; 

соискатели - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а соискатели - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

соискатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

соискатели не должны получать средства из бюджета Ленинградской области на 

основании иных нормативных правовых актов Ленинградской области на цели, 

установленные настоящим Порядком; 

отсутствие сведений о соискателе в реестре недобросовестных поставщиков; 

отсутствие невыполненных обязательств перед Комитетом за три предшествующих 

года, в том числе отсутствие нарушений порядка и условий оказания поддержки, 

нецелевого использования субсидии, фактов непредставления сведений о хозяйственной 

деятельности; 

наличие у соискателя субсидии лицензии в случае осуществления соискателем видов 

деятельности, требующих обязательного лицензирования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. У соискателя на дату подачи заявки должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, или в случае ее наличия она должна быть погашена на дату заседания комиссии с 

представлением подтверждающих документов в порядке, определенном пунктом 2.9 

настоящего Порядка. 

2.6. Для участия в отборе соискатели представляют в Комитет заявку, в состав 

которой входят следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку (далее - заявление), содержащее информацию о соискателе на дату 

подачи заявления, План мероприятий («дорожную карту») по достижению показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии, а также согласие на 

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о соискателе, о подаваемой соискателем заявке, иной информации о 

соискателе, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку 

персональных данных (для физического лица); 



 

 

 

б) копия выписки из реестра лицензий на осуществление деятельности 

(предоставляется в случае осуществления соискателем субсидии деятельности, требующей 

обязательного лицензирования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации); 

в) для получения субсидии в целях возмещения затрат, указанных в подпунктах «а» 

и «б» пункта 1.4 настоящего Порядка, помимо заявления представляются следующие 

документы: 

смета затрат по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с 

приложением копий договоров, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных 

поручений с отметкой банка, подтверждающих произведенные расходы на осуществление 

деятельности в сфере социального предпринимательства, заверенные подписью и печатью 

(при наличии) соискателя; 

договор аренды помещения и (или) документ, подтверждающий право 

собственности на помещение, и (или) документ, подтверждающий право пользования 

помещением, в котором осуществляется деятельность в сфере социального 

предпринимательства (представляются копии, заверенные подписью и печатью (при 

наличии) соискателя). В случае если в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации договор аренды подлежит государственной регистрации, копия 

договора должна содержать отметку о регистрации; 

г) для получения субсидии в целях возмещения затрат, указанных в подпункте «в» 

пункта 1.4 настоящего Порядка, помимо заявления представляются следующие документы: 

копии платежных поручений с отметкой банка и (или) копии иных платежных 

документов, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, а также копии 

первичных документов, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, 

подтверждающих затраты, связанные с участием в чемпионатах, конкурсах, соревнованиях; 

документы, подтверждающие участие в чемпионатах, конкурсах, соревнованиях, в 

том числе договор на участие и (или) протокол мероприятия, и (или) справка-вызов на 

мероприятие (представляются копии, заверенные подписью и печатью (при наличии) 

соискателя); 

фотоотчет соискателя с места проведения чемпионата, конкурса, соревнования; 

д) для получения субсидии в целях возмещения затрат, указанных в подпункте «г» 

пункта 1.4 настоящего Порядка, помимо заявления представляются следующие документы: 

копии платежных поручений с отметкой банка и (или) копии иных платежных 

документов, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, а также копии 

первичных документов, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, 

подтверждающих затраты, связанные с организацией и проведением массовых 

мероприятий в области дворового спорта и физкультурно-оздоровительной работы с 

населением, включенных в адресную программу развития дворового спорта на территории 

муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области; 

документы, подтверждающие проведение массовых мероприятий в области 

дворового спорта и физкультурно-оздоровительной работы с населением, в том числе 

фотоотчет соискателя с места проведения мероприятия, выписка из адресной программы 

развития дворового спорта на территории муниципальных районов (городского округа) 

Ленинградской области, содержащая проведенное мероприятие, заверенные подписью и 

печатью (при наличии) соискателя; 

е) для получения субсидии в целях возмещения затрат, указанных в подпункте «д» 

пункта 1.4 настоящего Порядка, помимо заявления представляются следующие документы: 

копии платежных поручений, заверенные соискателем, и (или) копии иных 

платежных документов, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, а также 

копии первичных документов, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, 



 

 

 

подтверждающих затраты, связанные с ведением образовательной деятельности в 

дистанционном формате; 

документы, подтверждающие ведение образовательной деятельности в 

дистанционном формате, в том числе учебные материалы, видеоматериалы, фотоотчет. 

ж) для получения субсидии в целях возмещения затрат, указанных в подпункте «е» 

пункта 1.4 настоящего Порядка, помимо заявления представляются следующие документы: 

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию права 

использования исключительных прав по договору коммерческой концессии в федеральном 

органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заверенная подписью 

и печатью (при наличии) соискателя; 

копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих выплату по 

передаче прав на франшизу (паушальный платеж), заверенные подписью и печатью (при 

наличии) соискателя; 

з) для получения субсидии в целях возмещения затрат, указанных в подпункте «ж» 

пункта 1.4 настоящего Порядка, помимо заявления представляются следующие документы: 

копии договора, акта приема-передачи транспортного средства специально 

оборудованного подъемниками, аппарелями, механизмами фиксации для перевозки 

пожилых людей и инвалидов, в том числе лежачих (медицинское такси), заверенные 

подписью и печатью (при наличии) соискателя; 

копия паспорта транспортного средства и (или) свидетельства о регистрации 

транспортного средства, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя. 

2.6.1. В случае подачи заявления в целях возмещения затрат, указанных в подпункте 

«ж» пункта 1.4 настоящего Порядка, соискатель вправе представить копию разрешения на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

заверенную подписью и печатью (при наличии) соискателя. В случае непредставления 

соискателем копии разрешения секретарь комиссии запрашивает информацию о выданном 

разрешении в органе исполнительной власти, уполномоченном на выдачу разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

2.7. Дополнительно соискатель для начисления баллов, предусмотренных пунктом 

3.4 настоящего Порядка, имеет право представить следующие документы: 

справка о среднесписочной численности инвалидов в среднесписочной численности 

работников за три месяца, предшествующих дате подачи заявки (при наличии работников-

инвалидов в штате предприятия, работников-инвалидов - внешних совместителей, 

работников-инвалидов, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 

характера), заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя; 

копия энергетического паспорта соискателя, составленного по результатам 

энергетического обследования, и копии документов, подтверждающих проведение 

мероприятий по снижению энергетических издержек (заверенные подписью и печатью (при 

наличии) соискателя). 

2.8. При получении заявки Комитетом запрашиваются в порядке информационного 

взаимодействия с другими органами государственной власти и организациями: 

сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная с официального 

сайта Федеральной налоговой службы; 

сведения из информационно-аналитической системы мониторинга социально-

экономического развития муниципальных образований о наличии информации о 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (при наличии 

прикладывается скриншот из указанной системы). 

2.9. При получении заявки Комитетом запрашиваются через портал системы 
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межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области сведения о 

наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

В случае наличия указанной задолженности Комитет в течение одного рабочего дня 

с даты получения ответа на межведомственный запрос уведомляет соискателя о наличии 

такой задолженности. Соискатели вправе дополнительно к документам, предусмотренным 

пунктом 2.6 настоящего Порядка, представить до проведения заседания комиссии или на 

заседание комиссии копии документов, подтверждающих уплату указанной задолженности 

или отсутствие задолженности, и (или) копию договора о реструктуризации задолженности, 

заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя. 

Указанные документы и сведения прикладываются к заявке. 

2.10. Соискатель несет ответственность за подлинность документов и достоверность 

сведений, представленных в Комитет, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.11. Комитет начинает прием заявок с даты, указанной в Объявлении. 

2.12. При представлении документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего 

Порядка, соискатели вправе воспользоваться бесплатной услугой «Прием документов от 

субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в отборе на получение 

субсидии», которая предоставляется Государственным бюджетным учреждением 

Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Заявки соискателей, воспользовавшихся услугой «Прием документов от субъектов 

малого и среднего предпринимательства для участия в отборе на получение субсидии», 

принимаются Комитетом от Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Порядком и договором о взаимодействии между указанным учреждением и Комитетом. 

Документы, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Порядка подаются в 

электронном виде посредством государственной информационной системы Ленинградской 

области «Прием конкурсных заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства 

на предоставление субсидий» (https://ssmsp.lenreg.ru) с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

2.13. При представлении заявки в Комитет секретарь комиссии: 

проверяет наличие и соответствие представленных соискателем документов 

требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Порядка; 

проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в заявлении о 

предоставлении субсидии и представляемых соискателем документах, путем их 

сопоставления между собой, а также со сведениями, полученными в порядке 

информационного взаимодействия с другими органами государственной власти и 

организациями; 

проверяет отсутствие соискателя в реестре недобросовестных поставщиков на 

официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru); 

регистрирует заявки в Журнале заявок и формирует реестр заявок соискателей, 

участвующих в отборе. 

Информация о соответствии или несоответствии заявок и соискателей требованиям 

настоящего Порядка сообщается секретарем комиссии на заседании комиссии. 

2.14. Заявка на участие в отборе может быть отозвана соискателем до окончания 

срока приема заявок, указанного в Объявлении, путем направления в Комитет 
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соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при определении 

количества заявок, представленных на участие в отборе, и возвращаются соискателю в 

течение пяти рабочих дней со дня поступления обращения в Комитет. Сведения об отзыве 

и возврате заявки соискателю отражаются в Журнале заявок. Внесение изменений в заявку 

осуществляется путем отзыва и подачи новой заявки в установленный для проведения 

отбора срок. 

2.15. Основания для отклонения заявки соискателя на стадии рассмотрения и оценки 

заявок: 

несоответствие соискателя требованиям, установленным в пунктах 2.4 и 2.5 

настоящего Порядка; 

несоответствие представленных соискателем заявок и документов требованиям к 

заявкам соискателя, установленным в Объявлении, пункте 2.6 настоящего Порядка; 

недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

подача соискателем заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 

заявок; 

несоответствие соискателя категориям получателей субсидий, имеющих право на 

получение субсидий, установленным в пункте 1.6 настоящего Порядка; 

несоответствие представленных затрат требованиям, установленным в пункте 1.4 

настоящего Порядка; 

неявка на заседание комиссии соискателя либо лица, уполномоченного в 

соответствии с действующим законодательством представлять интересы соискателя; 

подача соискателем более одной заявки на участие в отборе в текущем финансовом 

году с учетом пункта 3.2 настоящего Порядка. 

2.16. Отбор и принятие решения о победителях отбора и о предоставлении субсидий 

Комитетом осуществляется не позднее десятого рабочего дня с даты окончания приема 

заявок. 

В течение семи рабочих дней с даты окончания приема заявок заявки 

рассматриваются и оцениваются комиссией в присутствии соискателя либо лица, 

уполномоченного в соответствии с действующим законодательством представлять 

интересы соискателя на заседании комиссии. Соискателям либо лицам, уполномоченным в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представлять 

интересы соискателя на заседании комиссии, необходимо иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность, и доверенность (для представителей соискателей). 

Комиссия рассматривает и оценивает заявку на предмет наличия оснований для 

отклонения заявки, оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных 

пунктами 2.15 и 3.6, с учетом пунктов 3.2 - 3.5 настоящего Порядка. Победителями 

признаются соискатели, в отношении которых отсутствуют указанные основания. 

В течение двух рабочих дней с даты рассмотрения комиссией заявок подписывается 

протокол с указанием показателей, количества баллов, коэффициентов, размеров субсидий. 

Решение об отклонении заявки, об отказе в предоставлении субсидии или о 

победителях отбора и предоставлении субсидий принимается Комитетом и оформляется 

правовым актом с указанием получателей субсидий и размеров предоставляемых им 

субсидий в течение трех рабочих дней с даты заседания комиссии. 

2.17. Комитет в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения, указанного 

в пункте 2.16 настоящего Порядка, размещает на Едином портале (при наличии 

технической возможности) и на официальном сайте Комитета в сети «Интернет» 

информацию о результатах отбора, включающую: 

дату, время и место рассмотрения и оценки заявок соискателей; 

информацию о соискателях, заявки которых были рассмотрены; 
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информацию о соискателях, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений Объявления, которым не соответствуют такие 

заявки; 

наименование получателя субсидии, с которым заключается договор, и размер 

предоставляемой ему субсидии. 

2.18. Комитет объявляет дополнительный прием заявок в соответствии с настоящим 

пунктом Порядка в следующих случаях: 

если средства, предусмотренные на реализацию мероприятия, распределены между 

победителями отбора не в полном объеме - на сумму нераспределенных бюджетных 

ассигнований; 

при признании победителя отбора уклонившимся от заключения договора - на 

общую сумму денежных средств, подлежавших перечислению по таким соглашениям 

(договорам); 

при формировании остатка бюджетных ассигнований за счет возвращенных 

денежных средств получателями субсидии текущего финансового года в соответствии с 

пунктом 3.13 настоящего Порядка. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

3.1. Субсидия предоставляется соискателям, признанным победителями отбора, для 

возмещения части затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере социального 

предпринимательства, произведенных соискателем не ранее года, предшествующего году 

подачи заявки, в размере не более 75 процентов документально подтвержденных затрат, но 

не более 1000 тыс. рублей. 

3.2. Не допускается повторное предоставление субсидии по платежным документам, 

по которым возмещены затраты (в полном объеме или частично) из бюджета любого 

уровня. 

В текущем финансовом году соискатель вправе подать не более одной заявки в 

соответствии с настоящим Порядком, за исключением случая, указанного в абзаце третьем 

настоящего пункта. 

В случае расторжения в текущем финансовом году договора с получателем субсидии 

в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Порядка и возвратом в текущем финансовом 

году получателем субсидии полученной субсидии в полном объеме, затраты, указанные в 

пункте 1.4 настоящего Порядка, не считаются возмещенными. При этом в случае 

объявления дополнительного приема заявок в текущем финансовом году такой субъект 

малого и среднего предпринимательства вправе подать заявку для участия в отборе. 

3.3. Секретарь комиссии для представления в комиссию осуществляет расчет, 

определяющий размеры субсидий, в зависимости от количества участвующих в 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 соискателями в 

рамках проводимого заседания комиссии, превышает объем или равен объему 

нераспределенных бюджетных средств в рамках проводимого заседания комиссии: 

 

, 

 

Ssubi =
Si×К1i

ΣSi ×К1i
×Vbud ×К2



 

 

 

где: 

 - сумма субсидии, предоставляемая i-му соискателю, рублей. Итоговое 

значение расчетного лимита рассчитывается в тысячах рублей с округлением до целых 

тысяч рублей; 

 - максимальный размер субсидии для i-го соискателя, исчисленный исходя из 

документально подтвержденных затрат и ограничений, предусмотренных пунктом 3.1 

настоящего Порядка, рублей; 

 - коэффициент корректировки размера субсидии, запрашиваемой i-м 

соискателем, в соответствии с количеством набранных i-м соискателем баллов (не может 

быть больше 1); 

 - совокупный объем средств, запрашиваемых всеми соискателями в рамках 

проводимого заседания комиссии; 

 - объем нераспределенных бюджетных средств в рамках проводимого 

заседания комиссии, рублей; 

К2 - коэффициент корректировки объема бюджетных средств, предусмотренных для 

распределения в текущем финансовом году (применяется в случае, если ): 

 

, , 

 

где: 

 - количество соискателей субсидий, участвующих в данном заседании комиссии, 

человек, 

 - целевой показатель реализации Комитетом мероприятия (количество 

соискателей), человек, 

 - количество соискателей субсидий, получивших субсидию в текущем 

финансовом году, человек; 

б) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми соискателями в 

рамках проводимого заседания комиссии, меньше объема нераспределенных бюджетных 

средств в рамках проводимого заседания комиссии: 

 

, 

 

3.4. Коэффициент корректировки размера субсидии (К1), запрашиваемой 

соискателем отбора, определяется в соответствии с количеством набранных соискателем 

баллов в соответствии со следующими критериями: 

а) соискатель зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории 

депрессивного муниципального образования Ленинградской области - 100 баллов; 

б) процентное соотношение среднесписочной численности инвалидов к 

среднесписочной численности работников соискателя: 

1-10 процентов - 20 баллов, 

11-20 процентов - 30 баллов, 

Ssubi
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Vbud

Ср>n1 +n
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n
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21-30 процентов - 40 баллов, 

31-40 процентов - 50 баллов, 

41-50 процентов - 60 баллов, 

51-60 процентов - 70 баллов, 

61-70 процентов - 80 баллов, 

71-80 процентов - 90 баллов, 

более 80 процентов - 100 баллов; 

в) проведение мероприятий по снижению энергетических издержек - 100 баллов; 

г) увеличение среднесписочной численности работников в соответствии с планом 

мероприятий («дорожной картой») по достижению показателей - 50 баллов за каждую 

единицу, но не более 150 баллов; 

д) увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с планом 

мероприятий («дорожной картой») по достижению показателей: 

в случае значения показателя по данному критерию менее трех процентов или 

непредставления информации о значении показателя - 0 баллов; 

за каждый процент (от трех процентов включительно) - 10 баллов, не более 100 

баллов; 

е) увеличение среднемесячной заработной платы работникам: 

в случае значения показателя по данному критерию менее 10 процентов или 

непредставления информации о значении показателя - 0 баллов, 

от 10 до 19 процентов - 50 баллов, 

от 20 процентов - 100 баллов; 

ж) обеспечение уровня средней заработной платы работников, фактически 

сложившейся по итогам года, предшествующего году подачи заявки, не ниже уровня 

среднеотраслевой заработной платы в Российской Федерации - 100 баллов; 

з) предоставление соискателями в адрес администраций муниципальных районов 

(городского округа) Ленинградской области сведений о деятельности для размещения в 

информационно-аналитической системе мониторинга деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ленинградской области - 50 баллов. 

Секретарь комиссии суммирует баллы по всем указанным критериям, набранные 

каждым соискателем, и в зависимости от количества набранных баллов определяет 

коэффициент корректировки размера субсидии (К1): 

от 0 до 49 баллов - 0,5, 

от 50 до 249 баллов - 0,8, 

от 250 до 349 баллов - 0,9, 

от 350 баллов - 1. 

3.5. 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. 

По результатам расчета размер субсидии должен представлять целое число, 

округленное по математическим правилам округления. 

3.6. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии 

являются: 

несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным в Объявлении, пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Порядка, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 



 

 

 

информации. 

3.7. Комитет на следующий рабочий день после издания правового акта Комитета, 

указанного в пункте 2.16 настоящего Порядка, извещает победителей отбора о 

необходимости заключения с Комитетом договора по типовой форме, утвержденной 

Комитетом финансов Ленинградской области, оформляет договоры в двух экземплярах и 

передает на подпись победителям отбора для заключения в срок, установленный 

настоящим Порядком. 

Договор должен быть заключен не позднее пяти рабочих дней со дня издания 

правового акта Комитета, указанного в пункте 2.16 настоящего Порядка. 

В случае если в установленный срок победителем отбора договор не подписан, 

победитель отбора считается уклонившимся от заключения договора. 

3.8. Субсидия перечисляется на расчетный счет, открытый получателем субсидии в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях 

(далее - счет победителя отбора), указанный соискателем в заявлении, не позднее десятого 

рабочего дня, следующего за днем принятия Комитетом решения о предоставлении 

субсидии. 

3.9. Основанием для перечисления субсидии на счет победителя отбора являются 

заключенный Комитетом с победителем отбора договор и правовой акт Комитета, 

указанный в пункте 2.16 настоящего Порядка. 

3.10. Результатом предоставления субсидии является повышение 

конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства и рост 

занятости населения за счет стимулирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства к осуществлению деятельности в сфере социального 

предпринимательства. 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии: 

увеличение среднесписочной численности работников получателей субсидии в году 

получения субсидии не менее чем на одну единицу по сравнению с предшествующим годом 

при получении субсидии в размере от 500 тыс. рублей; 

увеличение величины выручки от реализации товаров (работ, услуг) не менее чем на 

два процента и (или) увеличение среднемесячной заработной платы работников не менее 

чем на четыре процента. 

Состав и значение показателей определяются с учетом показателей и их значений, 

представленных соискателем в плане мероприятий («дорожной карте») по достижению 

показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, и 

учитываемых при проведении отбора. Состав и значение показателей устанавливаются в 

договоре. 

3.11. В договор включаются, в том числе, следующие условия: 

а) обязательство получателя субсидии о не предоставлении в аренду, лизинг, 

безвозмездное пользование и не отчуждении субсидируемого имущества, указанного в 

подпунктах «а», «б», «д» - «ж» пункта 1.4 настоящего Порядка, в течение трех лет с даты 

предоставления субсидии; 

б) для получателей субсидии в целях возмещения затрат, указанных в подпунктах 

«а» - «ж» пункта 1.4 настоящего Порядка: 

обязательство получателя субсидии по представлению в Комитет или организацию, 

уполномоченную Комитетом на сбор региональных данных, отчета, содержащего сведения 

для мониторинга деятельности предпринимательства и потребительского рынка в 

Ленинградской области, по форме, установленной регламентом проведения в 

Ленинградской области мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области, утвержденным 

приказом Комитета. Отчет представляется в течение трех лет с года предоставления 



 

 

 

субсидии не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом; 

обязательство получателя субсидии ежегодно в течение трех лет, начиная с года, 

следующего за годом предоставления субсидии, подтверждать статус социального 

предприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

требование о согласовании новых условий договора или расторжения договора при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Комитету ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном в договоре; 

обязательство получателя субсидии по осуществлению хозяйственной деятельности 

в течение трех лет с момента получения субсидии. 

3.12. Договор подлежит подписанию в электронном виде посредством 

государственной информационной системы Ленинградской области «Прием конкурсных 

заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий» 

(https://ssmsp.lenreg.ru) с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. При отсутствии технической возможности договор может быть подписан 

сторонами собственноручно на бумажном носителе. 

3.13. В случае прогнозирования получателем субсидии недостижения показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии, установленных на 

текущий финансовый год, получатель субсидии вправе не позднее 30 сентября года 

предоставления субсидии вернуть средства субсидии в полном объеме и направить в 

Комитет обращение о заключении соглашения о расторжении договора с приложением 

копии платежного поручения. Комитет рассматривает обращение в течение 10 рабочих 

дней с даты его поступления и принимает одно из следующих решений: 

о расторжении договора - в случае поступления средств субсидии в бюджет 

Ленинградской области в полном объеме; 

об отказе в расторжении договора - в случае непоступления средств субсидии в 

бюджет Ленинградской области в полном объеме. 

 

4. Требования к отчетности 

 

4.1. Получатель субсидии представляет в Комитет в срок не позднее 15 февраля года, 

следующего за годом предоставления субсидии, отчет о достижении значений результата 

предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии, по форме, установленной договором, а также отчет, 

предусмотренный абзацем вторым подпункта «б» пункта 3.11 настоящего Порядка. 

4.2. Отчеты, предусмотренные настоящим Порядком и договором, могут быть 

представлены (при наличии технической возможности) в электронном виде посредством 

государственной информационной системы Ленинградской области «Прием конкурсных 

заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий» 

(https://ssmsp.lenreg.ru) с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

4.3. Сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной 

отчетности устанавливаются Комитетом в договоре. 

 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

 

5.1. Комитет и органы государственного финансового контроля Ленинградской 

области осуществляют проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
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предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок. 

Органы государственного финансового контроля Ленинградской области 

осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

5.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Комитетом и (или) 

органом государственного финансового контроля, фактов нарушения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе недостижения результата предоставления субсидии 

и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, 

соответствующие средства подлежат возврату в доход бюджета Ленинградской области: 

на основании письменного требования Комитета - не позднее 10 рабочих дней с даты 

получения получателем субсидии указанного требования; 

в сроки, установленные в представлении и (или) предписании органа 

государственного финансового контроля. 

5.3. Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается 

возвращать субсидию, взыскание денежных средств с учетом штрафных санкций 

осуществляется в судебном порядке. 

5.4. За нарушение срока добровольного возврата суммы субсидии (излишне 

полученной суммы субсидии) получатель субсидии уплачивает штраф в размере 10 

процентов от суммы субсидии, подлежащей возврату, а также неустойку за каждый день 

просрочки исполнения соответствующего обязательства. 

Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки 

Банка России, действующей на день уплаты неустойки, от суммы субсидии, подлежащей 

возврату. 

5.5. В 2022 году в связи с введением политических и экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, 

и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и 

(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера, в рамках договоров, по которым не обеспечено по результатам 

деятельности получателей субсидий за 2021 год достижение результата предоставления 

субсидии, а также значений показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии, Комитет принимает решение в форме правового акта о снижении 

количества и значений показателей, установленных договором, в соответствии с 

требованиями пункта 3.10 настоящего Порядка, а также о переносе срока достижения 

установленных в соответствии с настоящим пунктом значения показателей на один 

календарный год в случае недостижения показателей, сниженных в соответствии с 

настоящим пунктом. Решение принимается в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, указанных в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года N 337. 

Не позднее месяца с даты принятия Комитетом решения, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, с получателем субсидии заключается дополнительное соглашение. 

5.6. В 2022 году штрафные санкции к получателю субсидии не применяются. 

 

4.1.5. Имущественная поддержка 

 

13) О порядке предоставления имущества, находящегося в государственной 

собственности Нижегородской области, в аренду субъектам малого и среднего 
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предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства. 
 

Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Внести в Положение о порядке предоставления имущества, находящегося в 

государственной собственности Нижегородской области, в аренду, утвержденное 
постановлением Правительства Нижегородской области от 3 июля 2012 г. № 399, 
следующие изменения11:  

1.1. Дополнить разделом VII  следующего содержания: 
«VII. Особенности предоставления в аренду имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства. 
7.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере социального предпринимательства (далее - социальные предприятия), 

в целях оказания имущественной поддержки предоставляется имущество, включенное в 

перечень государственного имущества Нижегородской области, предоставляемого 

социальным предприятиям, утвержденный распоряжением Министерства. 
В указанный перечень включаются объекты недвижимости (за исключением 

земельных участков), находящиеся в неудовлетворительном состоянии. 
Перечень государственного имущества Нижегородской области, предоставляемого 

социальным предприятиям, подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7.2. Имущество, включенное в перечень государственного имущества Нижегородской 

области, предоставляемого социальным предприятиям, предоставляется в аренду путем 

проведения конкурсного отбора на право заключения договора аренды (далее - конкурс), 

организованного Министерством в порядке, установленном конкурсной документацией, 

утвержденной приказом Министерства. 
7.3. В целях подготовки конкурсной документации Министерство организует оценку 

технического состояния объекта недвижимости. Министерство проводит визуальный 

осмотр объекта недвижимости и заключает контракт на проведение работ по оценке 

технического состояния объекта недвижимости со специализированной организацией, 

которая готовит соответствующее заключение с указанием перечня работ, необходимых 

для приведения объекта недвижимости в нормативное состояние, и сроках их проведения. 
7.4. В составе информации о проведении конкурса, помимо иной информации, 

размещаются состав (перечень) видов работ по сохранению имущества, которые арендатор 

обязан выполнить в качестве обязательных условий предоставления объекта недвижимости 

в аренду, а также сведения о стоимости восстановительных работ в отношении объекта 

недвижимости. 
7.5. К обращению о предоставлении имущества, включенного в перечень 

государственного имущества Нижегородской области, предоставляемого социальным 

предприятиям в аренду, кроме документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, 

дополнительно предоставляется информация, указывающая на то, что юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель является социальным предприятием. 
7.6. Государственное имущество Нижегородской области предоставляется 

социальным предприятиям сроком на 49 лет. 

 
11 О внесении изменений в Положение о порядке предоставления имущества, находящегося в государственной 

собственности Нижегородской области, в аренду, утвержденное постановлением Правительства 

Нижегородской области от 3 июля 2012 г. № 399 (режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/571702732) 

https://docs.cntd.ru/document/944959501


 

 

 

7.7. В договор аренды имущества включается обязанность арендатора провести работы 

по приведению имущества в нормативное состояние в срок не более 5 лет. 
7.8. В случае утраты предприятием статуса социального Министерство вправе 

установить арендную плату в размере рыночной.». 
1.2. Дополнить раздел IX пунктом 9.7 следующего содержания: 
«9.7. Величина арендной платы за пользование государственным имуществом 

Нижегородской области, предоставляемым социальным предприятиям, устанавливается в 

размере 1 рубль в год за один объект недвижимости и не подлежит увеличению в период 

действия договора аренды.».  
 
4.2. Образовательная поддержка 
 

14) Бесплатное бизнес – обучение от министерства промышленности и торговли НСО 

и центра «Мой бизнес» Новосибирской области «Основы социального 

предпринимательства» 
 

Основы социального предпринимательства12 — это уникальная в регионе 

обучающая программа для тех, кто желает открыть или развить своё дело в сфере 

социального предпринимательства. 
Программа включает в себя как теоретические, так и практические занятия, а также 

консультации профильных экспертов. 
Продолжительность обучения — 80 академических часов. 
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся документ 

установленного образца. 
 

Цели программы: 

• повышение квалификации и конкурентоспособности социальных предпринимателей 

Новосибирской области; 

• содействие созданию и реализации социально-предпринимательских проектов; 

• популяризация социального предпринимательства. 

 
Кто может проходить обучение по программе: 

• действующие социальные предприниматели (ИП, ООО) 
• предприниматели, планирующие открыть социально-ориентированное направление 

в существующем бизнесе (ИП, ООО) 

 
Что вы получите во время обучения 

1. Знания в области правовых и финансовых основ предпринимательской 

деятельности. 
2. Обмен опытом с другими участниками, новые идеи, расширение круга своих 

деловых контактов, выстраивание сотрудничества. 
3. Поддержку и индивидуальное сопровождение проекта опытным трекером. 

 
12 Программа "Основы социального предпринимательства" (Новосибирская область) 

https://mbnso.ru/ciss/shkola/ 



 

 

 

4. Разностороннюю и качественную экспертизу проекта. 
5. Изучите бизнес-моделирование, разработку, запуск и управление социально-

предпринимательского проекта, мобилизацию социального капитала и инвестиционное 

проектирование, повышение качества управления проектом, основы маркетинга и др. 
6. Разработаете бизнес-модели индивидуальных и групповых социально-

предпринимательских проектов. 
7. Получите информацию о мерах государственной и негосударственной 

поддержки социальных предпринимателей. 
 
Контактный телефон: 8-800-600-3407, доб. 3 
Адрес: г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9, «Мой бизнес», Центр инноваций социальной 

сферы. 
 

Рисунок – Основные темы обучения в рамках программы 

 
 

Рисунок – Сведения об организаторах программы 



 

 

 

 
Рисунок – Сведения о преподавателях программы 

 



 

 

 

 
Рисунок - Форматы учебного занятий в рамках программы 

 
 

15) Обучение для социальных предпринимателей (Нижегородская область): Развитие 

в регионе эко-системы-сообщества эффективных социальных предпринимателей 
 

Образовательный проект «Академия социального предпринимательства»13 
 
Миссия: развитие в регионе эко-системы-сообщества эффективных социальных 

предпринимателей. 
Цель: получение участниками навыков и компетенций, необходимых для открытия 

или развития собственного социального бизнеса. 
Целевая аудитория: начинающие предприниматели, проживающие на территории 

Нижегородской области; собственники социально ориентированного бизнеса, 

руководители и участники СО НКО. 
 
Образование осуществляется по 5 ключевым направлениям: 

 
13 Обучение для социальных предпринимателей (режим доступа: https://xn--52-9kcqjffxnf3b.xn--
p1ai/support_measures/deystvuyushchie-predprinimateli/obuchenie-sotsialnykh-predprinimateley/) 



 

 

 

 
1. Акселератор «Бизнес-старт» 
 
Образовательная программа для начинающих социальных предпринимателей общей 

продолжительностью – 1 месяц. Занятия проходят 2 раза в неделю в вечернее время. По 

окончанию обучения предусмотрена защита проектов участников, выдача сертификатов. 
За месяц проекты в сфере социального предпринимательства пройдут процедуру 

ускоренного роста. 
Программа акселератора включает в себя еженедельные тренинги и воркшопы, 

сессии совместного планирования, практические встречи с действующими социальными 

предпринимателями и наставниками для детальной проработки бизнес-составляющих 

идей. Дополнительно участники «упаковывают» собственные проекты для инвесторов. 
Итогом программы станет DemoDay – презентационная сессия, на которую будут 

приглашены потенциальные партнеры из органов государственной власти, кредитных 

организаций и крупных предприятий. 
Принять участие можно даже без собственной бизнес-идеи, достаточно лишь 

доказать экспертам готовность к организации социального бизнеса. 
Структура курса 
Вводное занятие - Сессия по генерации идей. 
1 неделя - Бизнес-планирование. 
2 неделя - Управление финансами и ресурсами проекта, фандрайзинг. 
3 неделя - Маркетинг и продвижение в сетях. 
4 неделя - Команда и лидерство. 
Экзамен - DemoDay – публичная презентация проектов. 
Бесплатная образовательная программа для социальных предпринимателей 

позволит детально проработать бизнес-модель своей идеи вместе с экспертами и 

«упаковать» ее для нахождения потенциальных партнеров и инвесторов. 
Для обучения социальных предпринимателей, проживающих в районах 

Нижегородской области, планируется сотрудничество с организациями инфраструктуры 

поддержки предпринимательства: центрами поддержки предпринимательства, бизнес-
инкубаторами, союзами предпринимателей городов и районов, региональными 

отделениями деловых объединений: Торгово-промышленной палатой, «Деловая Россия», 
«ОПОРА России», РСПП. 

 

2. Проект «Школа социальных НКО» 

 
Образовательный проект совместно с партнерами в сфере некоммерческих 

организаций. 
Ключевые направления: 
- обучение НКО социальному проектированию; развитие НКО; 
- создание, регистрация, функционирование и документооборот НКО; 
- взаимодействие НКО и бизнеса; НКО и власти; НКО и коммерческого сектора; 

взаимодействие с органами местного самоуправления и с субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 
- информационная, организационная и финансовая поддержка НКО; 
- фандрайзинг, получение грантов и других льгот; порядок участия в конкурсах; 
- работа НКО по направлениям: здравоохранение, спорт, культура, образование, 

семейная политика и др.; 



 

 

 

- обучение бизнес-обслуживанию клиентов с инвалидностью и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Выпускники проекта получат компетенции в сфере управления НКО, знания 

основных закономерностей взаимодействия НКО и государства, опыт построения 

партнерских отношений с органами государственной и муниципальной власти. 
 

3. Клуб социальных предпринимателей 

 
Еженедельные встречи социальных предпринимателей с потенциальными 

партнерами, обмен опытом, нетворкинг и питч-сессии, работа в формате проектного офиса 

для проектирования изменений в сфере социального предпринимательства. 
На базе клуба организуются переговорные площадки с представителями 

региональных и муниципальных органов власти. 
В работе клуба участвуют наставники. 
 

4. Программа: «Наставник» 

 
В рамках программы планируется закрепление наставников из числа действующих 

предпринимателей за начинающими социальными предпринимателями, помощь в 

организации собственного бизнеса.  
Цель-детальная проработка бизнес-составляющей проекта. 
Наставники являются как представителями бизнеса, так и экспертами по отдельным 

сферам деятельности социальных предпринимателей, в том числе государственные и 

муниципальные служащие. 
Кроме того, из числа наставников набираются трекеры для участия в программе 

акселератора «Бизнес-старт». Трекинг — это система контроля исполнения, 

осуществляемая с помощью персонального трекера, основанная на сопоставлении планов 

и фактических результатов. 
В рамках программы «Наставник» организована консультационная площадка — по 

вопросам правовой основы социального предпринимательства и основам социального 

проектирования. 
 
5. Проект: «Soft Skills для социальных предпринимателей» 

 
В рамках проекта еженедельно проводятся семинары и тренинги по публичному 

выступлению, лидерству и командообразованию, по построению личного бренда, развитию 

мышления, саморазвитию и управлению временем. 
Дополнительно предусматривается работа с коучем и командная профориентация. 
 

4.2.2. Акселерационные программы 
 
16) Акселерационная программа «Ты-предприниматель». (Пермский край) 
 

Целевая аудитория программы (категории обучающихся)14: 

 
14 Ты-предприниматель. Акселерационная программа (Пермский край) https://msppk.ru/events/ty-
predprinimatel/ 



 

 

 

• физические лица в возрасте до 30 лет, в том числе школьники, планирующие 

создать свой бизнес; 
• физические лица после 30 лет, планирующие создать свой бизнес; 
• самозанятые граждане; 
• начинающие предприниматели, работающие менее года 
В процессе обучения ее участники с помощью экспертов-практиков разработают 

свои бизнес-планы и смогут выиграть денежный грант. Сумма грантов – 700 000 
рублей. 

Обучение проводится по выбору в очном* или онлайн формате дважды в неделю по 

вечерам, начало занятий 6 сентября 2022 года.  
*Очные занятия пройдут по адресу г. Пермь, Комсомольский пр-кт, 61 «Институт 

повышения квалификации - РМЦПК». 
 
Программа состоит из 7 модулей: 

1. Выявление, оценка и развитие предпринимательских компетенций 
2. Генерация, оценка и выбор бизнес-идей 
3. Бизнес-моделирование 
4. Анализ и оценка рынка 
5. Продвижение и продажи 
6. Регистрация бизнеса и налогообложение 
7. Бизнес-планирование 

 
Все подробности можно узнать на САЙТЕ 
Ты-предприниматель. Акселерационная программа (Пермский край) 
Участие в программе бесплатное, открыта РЕГИСТРАЦИЯ  
Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 
 
Документы 2022 год: 

• Положение о конкурсе бизнес-проектов среди участников акселерационной 

образовательной программы Ты-предприниматель (pdf) 

• Приказ №51 от 01.09.2022г об утверждении Положения о порядке проведения 

Конкурса (pdf) 

 
17. Положение о конкурсе бизнес – проектов среди участников Акселерационной 

образовательной программы «Ты – предприниматель» 
 

1. Основные определения15 

 
15  
https://msppk.ru/upload/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B
5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D0%B
1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80
%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D
0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A
2%D1%8B-

https://msppk.ru/upload/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A2%D1%8B-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://msppk.ru/upload/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A2%D1%8B-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://msppk.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%9651%20%D0%BE%D1%82%2001.09.2022%D0%B3%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf
https://msppk.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%9651%20%D0%BE%D1%82%2001.09.2022%D0%B3%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf


 

 

 

 
Акселерационная программа – ускоренная программа развития бизнес – проектов, 

направленная на их быстрый запуск. 
Грант – субсидия, предоставляемая участникам программы «Ты – предприниматель» 

на безвозмездной и безвозвратной основе в целях реализации бизнес – проектов. 
Бизнес – проект – программа действий по осуществлению предпринимательской 

деятельности, воплощенная в форму описания, обоснования, расчетов, раскрывающих 

сущность и возможность практической реализации. 
Конкурс – конкурс бизнес – проектов среди участников образовательной 

акселерационной программы «Ты – предприниматель», направленной на приобретение 

навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий в 2022 году. 
Заявка – заполненная на сайте акселерационной образовательной программы анкета. 

2. Общие положения 
2.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

бизнес 
– проектов среди участников акселерационной образовательной программы «Ты – 

предприниматель» и предоставления грантов победителям конкурса, утверждается Приказом 

Директора Фонда. 
2.2. Организатором конкурса является некоммерческая организация «Пермский 

фонд развития предпринимательства», далее по тексту «Фонд», «Организатор конкурса», 
оператором конкурса является Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации-РМЦПК», далее по 

тексту «Оператор». 
2.3. Официальный сайт акселерационной образовательной программы в сети 

Интернет размещен по адресу: https://molpred59.ru/. 
2.4. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятия «Оказание комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

центре 
«Мой бизнес» государственной программы Пермского края «Экономическая 

политика и инновационное развитие», утвержденной постановлением Правительства 

Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п. 
 

3. Цели и задачи конкурса 
3.1. Целью конкурса является поддержка и развитие предпринимательских 

инициатив, приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних 

предприятий. 
3.2. Задачи конкурса: 
3.2.1. Популяризация предпринимательства и вовлечение молодых людей в бизнес. 
3.2.2. Выявление у участников предрасположенностей и предпринимательских 

навыков. 
3.2.3. Создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

4. Требования к участникам конкурса 
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4.1. В Конкурсе могут участвовать люди, проживающие на территории Пермского 
− физические лица, в возрасте до 30 лет, в том числе школьники; 
− физические лица после 30 лет; 
− самозанятые граждане; 

− начинающие предприниматели – субъекты малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные в качестве субъекта малого и среднего 

предпринимательства на территории Пермского края не ранее 06.09.2021 г. 
4.2. Участники должны соответствовать следующим требованиям: 
− являются участниками акселерационной образовательной программы «Ты – 

предприниматель», проводимой в сентябре – ноябре 2022 года; 

− разработали свой бизнес – проект в рамках программы «Ты – 
предприниматель» и представили его на рассмотрение оператору конкурса; 

− не ранее 14.07.2022 г. подали заявку в электронном виде по ссылке 

https://molpred59.ru/, автоматически соглашаясь с условиями настоящего Положения, а также 

давая согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой в отношении 

обработки персональных данных Фондом. 

− наличие доступа в Интернет для возможности прохождения этапов конкурса. 
4.3. Заявка Участника конкурса должна соответствовать следующим требованиям: 
− Все Заявки должны быть направлены Участниками через Сайт программы 

конкурса в сроки, указанные на Сайте, путем заполнения специальной электронной анкеты, 

приложив требуемые в анкете документы. 

− Информация в Заявке должна быть полной и достоверной, не нарушать права 

третьих лиц, в том числе права на интеллектуальную собственность, права на защиту 

репутации и неприкосновенность частной жизни. 
4.4. Лица, не отвечающие требованиям, указанным в п. 4.1, 4.2 и 4.3 настоящего 

Положения, не являются Участниками Конкурса и подлежат отстранению от участия в 

Конкурсе на любом этапе его проведения без возмещения каких – либо расходов или 

убытков. 
4.5. Участник Конкурса подлежит отстранению от участия в Конкурсе на любом 

этапе проведения Конкурса в случае представления им недостоверных, неполных, 
противоправных сведений или осуществлении им незаконных действий при подаче заявки 

или демонстрации проекта. Отстранение Участника Конкурса производится без возмещения 

Участнику Конкурса каких – либо расходов или убытков. 
4.6. Участник Конкурса подлежит отстранению от участия в Конкурса на любом 

этапе его проведения в случае выявления попытки влияния (служебного, корпоративного, 

материального или иного) Участника Конкурса на членов Конкурсной комиссии, при 
сопоставлении и оценке проектов. Отстранение Участника Конкурса производится без 

возмещения Участнику Конкурса каких-либо расходов или убытков. 
 

5. Условия и порядок проведения конкурса 
5.1. Фонд принимает решение о проведении Конкурса и утверждает сроки его 

проведения. 
5.2. Положение о Конкурсе размещается в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Фонда www.msppk.ru. 



 

 

 

5.3. Для участия в Конкурсе подается заявка в соответствии с п. 4.3 настоящего 

Положения. 
5.4. Конкурс бизнес – проектов осуществляется в два тура: заочный и финальный. 
5.5. Заочный тур конкурса проводится с 21.11.2022 г. по 30.11.2022 г. По 

согласованию Сторон, с уведомлением участников даты проведения конкурса могут быть 

изменены. 
5.6. В заочном туре принимают участие все бизнес – проекты, разработанные 

участниками акселерационной образовательной программы «Ты – предприниматель» и 

представленные на рассмотрение оператору конкурса в установленные сроки. 
5.5. Представленные бизнес – проекты в заочном туре рассматриваются 

конкурсной комиссией, которая формируется из числа преподавателей, бизнес – тренеров 

и экспертов, а также представителей бизнеса, привлекаемых оператором конкурса для 

организации и проведения акселерационной программы. 
Состав комиссии заочного тура утверждается приказом Оператора конкурса (далее 

– Конкурсная комиссия) с предварительным согласованием с Фондом. 
5.6. В заочном туре конкурсная комиссия оценивает представленные проекты без 

присутствия участников конкурса в соответствии с критериями оценки бизнес – проектов, 

указанными в разделе 1 «Критерии оценки бизнес – проектов в заочном туре конкурса» 
Приложения 1 к настоящему Положению и проставляет баллы. Оценка проекта в заочном 

туре складывается из среднеарифметических оценок всех членов конкурсной комиссии по 

каждому из критериев. 
5.7. Результат конкурсной комиссии в заочном туре оформляется протоколом. 
5.8. К участию в финальном туре конкурса допускаются не более 15 (пятнадцати) 

и не менее 10 (десяти) бизнес – проектов участников, набравшие наибольшее количество 

баллов. 
5.9. Финальный тур конкурса состоится не позднее 10.12.2022 года. Дата 

проведения финального тура определяется оператором конкурса по согласованию с 

Фондом. 
5.10. В финальном туре представленные бизнес – проекты рассматриваются 

конкурсной комиссией, которая формируется из числа представителей органов власти, 

организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Пермского края, а также 

представителей бизнеса, привлекаемых оператором конкурса для организации и 

проведения акселерационной программы. 
Состав комиссии финального тура утверждается приказом Оператора конкурса 

(далее – Конкурсная комиссия) с предварительным согласованием с Фондом. 
Участники конкурса в обязательном порядке присутствуют на заседании конкурсной 

комиссии, защищают свой бизнес – проект. 
5.11. Участники финального тура устно представляют в течение 5 минут и 

защищают свой бизнес – проект перед конкурсной комиссией. По итогам выступления 

участников конкурсная комиссия оценивает бизнес – проекты в соответствии с критериями 

оценки, указанными в разделе 2 «Критерии оценки бизнес – проектов в финальном туре 

конкурса» Приложения 1 к настоящему Положению. Оценка проекта в финальном туре 

складывается из среднеарифметических оценок всех членов конкурсной комиссии по 

каждому из критериев. 



 

 

 

Участники Конкурса несут расходы, связанные с подготовкой и предоставлением 

конкурсной заявки, а также все расходы, связанные участием в финальных мероприятиях 

конкурса. 
5.12. По результатам оценки бизнес – проектов в финальном туре конкурсная 

комиссия определяет 5 (пять) победителей, набравших наибольшее количество баллов, 

которым присваиваются с первого по четвертое место по количеству набранных баллов. 

При одинаковом количестве набранных баллов решение о победителях конкурса 

принимается конкурсной комиссией путем открытого голосования большинством голосов. 
5.13. Распределение грантов осуществляется согласно ранжированию бизнес – 

проектов в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. 
5.14. Результат рассмотрения бизнес – проектов оформляется протоколом 

определения победителей конкурса, который подписывается членами конкурсной 

комиссии. 
5.15. Фонд издает приказ об утверждении результатов конкурса. 
Информация о победителях конкурса размещается на официальном сайте 

Организатора конкурса. 
 

6. Условия предоставления грантов и контроль целевого использования гранта 
 

6.1. Гранты предоставляются на реализацию бизнес – проекта субъектам малого 

и среднего предпринимательства, признанным победителями конкурса бизнес – проектов 

среди участников программы «Ты – предприниматель». 
6.2. Гранты предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 

соответствующим следующим требованиям: 
− являются участниками акселерационной образовательной программы «Ты –

предприниматель»; 

− зарегистрированы в качестве субъекта малого и среднего 

предпринимательства на территории Пермского края, но не ранее 06.09.2021 г. 

− подготовили и предоставили на конкурс бизнес – проект; 

− признаны победителями конкурса. 
6.3. Победитель конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня издания 

приказа об утверждении результатов конкурса обязан предоставить документы, 

подтверждающие регистрацию в качестве субъекта малого и среднего 

предпринимательства на территории Пермского края в качестве индивидуального 

предпринимателя (ИП, КФХ) либо участника (учредителя) юридического лица, с долей в 

уставном (складочном) капитале не менее 50 процентов и заключить с Фондом договор о 

предоставлении гранта победителю конкурса бизнес – проектов по форме согласно 

Приложению 3 к настоящему Положению. 
6.4. Грант предоставляется на финансирование следующих видов затрат, 

связанных с реализацией проектной деятельности: 
− приобретения основных средств, отнесенных в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» к основным 

средствам, за исключением 



 

 

 

− объектов недвижимости, относящихся к жилому фонду, земельных участков, 

легковых автомобилей и воздушных судов; 

− приобретения оборотных средств, отнесенных в соответствии с Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 9 июня 2001 г. № 44н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов 

«ПБУ 5/01» к материально – производственным запасам, используемым в качестве сырья, 

материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения 

работ, оказания услуг); 

− расходы, связанные с оплатой стоимости аренды помещения, используемого 

для целей ведения предпринимательской деятельности; 

− расходы, связанные с профессиональной переподготовкой или повышением 

квалификации; 

− расходы, связанные с приобретением и (или) сопровождением программного 

обеспечения, используемого для целей ведения предпринимательской деятельности; 

− расходы, связанные с продвижением компании, товаров или услуг, созданием 

и/или продвижением сайта, маркетинговой деятельностью компании; 

− расходы, связанные с получением лицензий на осуществление видов 

деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо иного документа, который является обязательным для 

осуществления определенного вида деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

− расходы, связанные с получением патента и (или) свидетельства о 

регистрации авторских прав; 

− расходы, связанные с обязательной сертификацией продукции, входящей в 

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии»; 

− расходы, связанные с выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный 

взнос) и приобретение оборудования, в том числе при заключении договора коммерческой 

концессии. 
6.4. Предоставление гранта осуществляется в пределах выделенного объема субсидии, 

предоставленной организатором конкурса на реализацию мероприятия «Оказание 

информационно – консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Пермского края «Экономическая 

политика и инновационное развитие», утвержденной постановлением Правительства 

Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п. 
6.5. Грант предоставляется единовременно в денежной форме путем 

безналичного перечисления на расчетный счет Получателя гранта в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня подписания договора о предоставлении гранта. 



 

 

 

6.6. Получатель гранта до 31 марта 2023 года представляет Организатору 

конкурса отчет о целевом использовании гранта по форме Приложения № 3 к договору о 

предоставлении гранта с приложением заверенных копий следующих документов: 
− подтверждающих осуществление платежей: в случае безналичного расчета – 

платежных поручений, в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) квитанций к 

приходным кассовым ордерам; 

− товарных (товарно – транспортных) накладных, актов приема – передачи 

выполненных работ (оказанных услуг); 

− актов о приеме объектов основных средств и инвентарных карточек 

(инвентарных книг) учета объектов основных средств; 

− сертификатов (паспортов) на оборудование, лицензий на программное 

обеспечение; других документов по усмотрению субъекта малого или среднего 

предпринимательства. 
Одновременно представляются оригиналы указанных документов, которые в 

момент их представления сверяются с копиями и возвращаются Получателю Гранта. 
6.7. В случае отказа победителя конкурса от получения гранта или не 

предоставления в срок документов, указанных в п.6.1. настоящего Положения, победителем 

признается следующий за ним участник конкурса, набравший наибольшее количество 

баллов по итогам конкурса. 
 

7. Порядок возврата гранта 
 

7.1. Контроль за целевым использованием гранта осуществляется Организатором 

конкурса. 
7.2. Получатель гранта возвращает грант в полном объеме Организатору конкурса 

в следующих случаях: 
− нецелевого использования денежных средств; 
− нарушения получателем гранта условий, предусмотренных договором о 

предоставлении гранта; 

− представления недостоверных сведений, содержащихся в документах, 

подтверждающих целевое использование гранта; 

− ликвидации юридического лица либо прекращения деятельности получателя 

гранта в качестве индивидуального предпринимателя ранее 31 марта 2023 года. 
7.3. Возврат Гранта осуществляется в следующем порядке: 
7.3.1. Организатор конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания 

акта проверки, выявившего факт нецелевого использования гранта, направляет получателю 

гранта требование о возврате гранта; 
7.3.2. Требование о возврате гранта должно быть исполнено получателем гранта в 

течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного требования; 
7.3.3. В случае невыполнения получателем гранта в установленный срок 

требования о возврате гранта Организатор конкурса обеспечивает взыскание гранта в 

судебном порядке. 
 

Раздел. Критерии оценки бизнес-проектов в заочном туре конкурса 



 

 

 

 
При оценке бизнес-проектов в заочном туре конкурса конкурсная комиссия 

руководствуется следующими критериями: 
1. Степень проработки бизнес – плана, содержание всей необходимой информации 

для комплексной оценки перспектив его реализации: 
• бизнес – план содержит не все разделы, информации недостаточно для его оценки 

– 0 баллов; 
• бизнес – план содержит все разделы, информации достаточно для его оценки, но 

она не проработана детально – от 1 до 2 баллов; 
• бизнес – план содержит все разделы, информация представлена в полном объеме 

– 3 балла. 
2. Реалистичность и обоснованность бизнес – проекта: наличие 

реалистичных прогнозов по продажам и затратам, а также обоснованных конкурентных 

преимуществ: 
• прогнозы доходов и затрат не реалистичны и ничем не обоснованы, 

конкурентные преимущества отсутствуют – 0 баллов; 
• прогнозы доходов и затрат мало реалистичны, недостаточно

 обоснованы, конкурентные преимущества лишь декларируются – от 1 до 2 баллов; 
• представлены некоторое обоснование прогнозов доходов и затрат, а

 также конкурентных преимуществ, однако они излишне оптимистичны – от 3 до 4 

баллов; 
• прогнозы доходов и затрат вполне реалистичны и обоснованы, заявленные 

конкурентные преимущества могут быть реализованы на практике – 5 баллов; 
3. Конкурентные позиции продукта: 
• конкурентные позиции продукта не анализировались – 0 баллов; 
• слабые конкурентные преимущества продукта – от 1 до 2 баллов; 
• продукт имеет преимущество по сравнению с продуктами конкурентов – 3 балла; 
По каждому критерию вычисляется средний балл, значения средних баллов по 

всем критериям суммируются. Максимальная сумма баллов – 11 баллов. 
 

Раздел. Критерии оценки бизнес – проектов в финальном туре конкурса 
 
 

 Критерий оценки Значение Балл 
1 блок. Структура бизнес - плана 

1 Описание идеи бизнеса идея проекта отсутствует или 

описана поверхносто, не понятно, 

какую проблему рынка/целевой 
аудитории будет решать 

0 

идея проекта описана полностью, 
есть анализ рыночных перпектив и 

описание бизнес - процессов 

1 

2 Описание целевой аудитории 

(покупатели и конечные 

потребители, частота покупок, 

требования к товарам, 

анализ целевой аудитории не 

проведён или сделан 
поверхностно, нет целостного 

понимания портрета целевой 

аудитории, болей/задач/выгод 

0 



 

 

 

обоснование 
выбора) 

анализ целевой аудитории проведён в 
полном объёме, есть описание 

сегментов, портрет целевой 

аудитории, выделены 
боли/задачи/выгоды 

1 

3 Анализ конкурентов 

(ассортимент, ценовая 

политика, продвижение, 

репутация, преимущества, 

недостатки) и Конкурентные 

преимущества (УТП: 

конкретность, 
эффективность, уникальность) 

анализ конкуренктов проведен 

поверхностно, не сформирована 

ценовая политика, УТП и 
продуктовая линейка 

0 

анализ конкурентов проведен в 

полном объеме, сформирована 

ценовая политика, УТП и 

продуктовая линейка 

1 

4 План маркетинга и продаж 

(основные продукты, цена, 

место, дополнительный 
сервис, послепродажное 

обслуживание, продвижение, 

сопутствующие товары, 

управление ассортиментом) 

план маркетинга и продаж 

отсутствует или нереалистичен, нет 
подтверждения расчетов, не 
соответствует целям проекта 

0 

план маркетинга и продаж 

реалистичен, соответствует целям 

проекта, расчеты подтверждены 

1 

5 Финансовые показатели и 

риски проекта (финансовый 

план, прогноз инфляции, 
система налогообложения, 

источники финансирования, 

их стоимость, условия 

возврата, БДДС, БДР, анализ 

рисков) 

не выполнены расчеты фин. 

показателей/имеются значительные 

ошибки в 
расчетах/часть показателей не 

рассчитаны 

0 

фин. показатели рассчитаны 

правильно, рассчитаны показатели 

эффективности, описаны риски 

проекта и способы их снижения 

1 

6 Количество рабочих мест, 

планируемых к созданию 
планирует работать 
самостоятельно или с 
привлечением не более 1-го 

сотрудника 

0 

планирует привлечение более 1-го 

сотрудника 
1 

7 Степень проработки бизнес- 
плана (резюме, описание 

компании и продукта, анализ 

рынка, план маркетинга, 

производственный план, 

организационный план, 

финансовый план и 

показатели эффективности, 

анализ рисков) 

Бизнес - план содержит не все 

разделы, недостаточно 
информации для его оценки 

0 

Бизнес - план содержит все разделы, 
информации достаточно для его 

оценки 

1 



 

 

 

8 Стадия реализации бизнес – 
проекта на момент защиты 

(дорожная карта, 
реалистичность проекта) 

на момент защиты бизнес – проекта 

нет никаких 
документальных подтверждений о 

начале его реализации (фото, 
договоры, договоры о намерениях, 

концепция продвижения, рекламные 

материалы или их 
макеты и прочее) 

0 

на момент защиты бизнес – плана 

есть подтверждения о начале его 

реализации (фото, договоры о 

намерениях, концепция 

продвижения, макеты рекламных 

материалы и прочее) и/или 

официальные документы 
(подписанные договоры или копии 

свидетельства о собственности 

помещения для ведения бизнеса, или 

найме сотрудников, или иных 

документов, подтверждающие 

начало реализации бизнес – 
проекта) 

1 

 2 блок. Субъективные критерии 
9 Уровень мотивации и наличие 

компетенций у команды для 
реализации бизнес-проекта 

 0-3 

10 Качество защиты бизнес - плана, 
свободное владение темой, 
аргументированные ответы на 

вопросы членов 
жюри 

 0-3 

11 Реалистичность реализации 

проекта 
 0-3 

 
 
Максимальная сумма баллов по всем критериям – 17 баллов 



 

 

 

Приложение 2 к Положению о конкурсе бизнес – проектов 
среди участников акселерационной образовательной программы 

«Ты – предприниматель» 

 
Распределение грантов согласно ранжированию бизнес-проектов 

 
 

Место Сумма гранта (тыс. рублей) 
1 200 
2 175 
3 150 
4 100 
5 75 

 
Приложение 3 к Положению о конкурсе бизнес – проектов 

среди участников акселерационной образовательной программы 
«Ты – предприниматель» 

 
Договор № 

о предоставлении гранта победителю конкурса бизнес – проектов 

 
г. Пермь « « 
 2022 г. 

 
Некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства», 
именуемая в дальнейшем «Некоммерческая организация», в лице директора Порохина 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 
именуемое (ый) в дальнейшем «Получатель», в лице 
 , действующего на основании

 , с другой стороны (далее – 
Стороны) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1 Некоммерческая организация предоставляет Получателю грант на реализацию 

бизнес – проекта (наименование бизнес – проекта) 
1.2 Грант предоставляется в целях реализации мероприятия «Государственная 

поддержка молодежного предпринимательства» государственной программы Пермского 
края «Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденной 

постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п. 
1.3. Грант предоставляется единовременно в денежной форме путем безналичного 

перечисления на расчетный счет Получателя Гранта. 



 

 

 

1.4 По настоящему договору размер Гранта определен в сумме

  (
 ) рублей 00 коп. 
1.5. Основанием для заключения настоящего договора являются: Положение о конкурсе 
бизнес – проектов среди участников акселерационной образовательной программы 
«Ты – предприниматель», утвержденное приказом НО «ПФРП» от 
  
№ 
 ; 
Приказ Некоммерческой организации об утверждении результатов конкурса бизнес – 
проектов среди участников акселерационной образовательной программы «Ты – 
предприниматель» от « « №  . 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Некоммерческая организация: 

2.1.1. предоставляет Получателю Грант в соответствии с условиями настоящего 

Договора; 
2.1.2. вправе в установленном порядке осуществлять контроль за реализацией 

бизнес – проекта Получателем; 
2.1.3. запрашивает у Получателя документы и материалы, касающиеся исполнения 

настоящего Договора. 

 
2.2. Получатель: 

2.2.1. соблюдает порядок и условия получения Гранта, установленные при 

предоставлении Гранта Некоммерческой организацией; 
2.2.2. осуществляет деятельность по реализации бизнес – проекта; 

2.2.3. представляет по запросу Некоммерческой организации информацию и 
документы о ходе реализации бизнес – проекта; 

2.2.4. содействует в проводимых Некоммерческой организацией проверках 

исполнения условий настоящего договора; 
2.2.5. осуществляет уплату налогов в соответствии с законодательством о налогах 

и сборах; 
2.2.6. представляет Некоммерческой организации отчет о целевом использовании 

Гранта до 31.03.2023 года включительно по форме согласно приложению к настоящему 

Договору с приложением заверенных копий следующих документов: 

• подтверждающих осуществление платежей: в случае безналичного расчета – 
платежных поручений, в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) квитанций к 

приходным кассовым ордерам; 
• товарных (товарно – транспортных) накладных, актов приема – передачи 

выполненных работ (оказанных услуг); 
• актов о приеме объектов основных средств и инвентарных карточек (инвентарных 

книг) учета объектов основных средств; 
• сертификатов (паспортов) на оборудование, лицензий на программное обеспечение; 



 

 

 

• других документов, подтверждающих целевое использование Гранта. 
Одновременно представляются оригиналы указанных документов, которые в момент их 

представления сверяются с копиями и возвращаются Получателю. 
2.2.7. обязуется отказать в предоставлении услуги субъекту малого и среднего 

предпринимательства по настоящему договору в случае, если они состоят в одной группе 

лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции». 
2.2.8. обязуется не приобретать за счет Гранта, полученного по настоящему 

договору иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 

также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, 

определенных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями. 

 
3. Сроки предоставления Гранта 

3.1. Грант предоставляется Получателю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

подписания настоящего Договора путем перечисления суммы на расчетный счет 
Получателя, открытый им в российской кредитной организации. 

 
4. Срок действия Договора 

 
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств каждой из Сторон. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Получатель несет ответственность 

в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора. 
5.2. Получатель несет ответственность за достоверность сведений и документов, 

предоставленных при получении Гранта и в процессе исполнения настоящего Договора. 
5.3. В случае нарушения Получателем условий предоставления Гранта, установления 

факта предоставления Получателем недостоверных сведений Некоммерческая организация 

в одностороннем порядке отказывается от исполнения настоящего Договора, и вся 

полученная на дату установления указанных фактов сумма Гранта подлежит возврату 

Получателем по реквизитам, указанным Некоммерческой организацией. 
5.4. Основанием для возврата Гранта Получателем являются: 
• нецелевое использование денежных средств; 
• нарушение Получателем условий, предусмотренных Договором о предоставлении 

гранта; 
• представления недостоверных сведений, содержащихся в

 документах, подтверждающих целевое использование Гранта; 
• ликвидация юридического лица либо прекращение деятельности Получателя в 



 

 

 

качестве индивидуального предпринимателя ранее 31.03.2023 года. 
5.5. Возврат Гранта осуществляется в следующем порядке: 
5.5.1. Некоммерческая организация в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания 

акта проверки, выявившего факт нецелевого использования Гранта, направляет 

Получателю Гранта требование о возврате Гранта; 
5.5.2. требование о возврате Гранта должно быть исполнено Получателем в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня получения указанного требования; 
5.5.3. в случае невыполнения Получателем в установленный срок требования о возврате 

Гранта Некоммерческая организация обеспечивает взыскание Гранта в судебном порядке. 

 
6. Изменения и дополнения к Договору 

 
6.1. Положения настоящего Договора могут быть изменены по взаимному 

соглашению Сторон. 
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
 

7. Форс – мажор 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иных 

обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего 

Договора (изменение законодательства), если эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение настоящего Договора. 
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не 

выполняющих какие – либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство 

(действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны 

перед другой. 
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в 

результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, 

взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок письменно уведомить 

об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии 

документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств. 
Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств 

непреодолимой силы будет являться справка, выданная уполномоченным органом 

государственной власти Российской Федерации. 
7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие 

настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 
7.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего договора, 

длятся более 90 (девяноста) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и 

решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в 



 

 

 

рамках настоящего Договора. 

 
8. Разрешение споров 

 
8.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами по поводу исполнения 

или толкования настоящего Договора они подлежат урегулированию в порядке 

досудебного разбирательства: путем непосредственных переговоров, обмена письмами, 

уточнения условий договора, составления необходимых протоколов, обмена телеграммами 

и факсами между Получателем и Некоммерческой организацией, в том числе путем 

направления претензии. 
Срок рассмотрения претензии и направления ответа на претензию в совокупности не 

должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения. 
8.2. Если между Сторонами не будет достигнуто взаимоприемлемое решение, то 

спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Пермского края. 

 
9. Заключительные положения 

 
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

гарантируют, что они сами, их аффилированные лица, представители, работники или 

посредники (далее – Представители): 

• не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством как 
коррупционные правонарушения, в том числе дача взятки, получение взятки, 

посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, подкуп государственных 

служащих, использование органами управления, представителями Стороны для себя или в 

пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или 

должностными и иными полномочиями, для получения финансовых или иных 

выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или 

внутренними нормативными документами Стороны, иное действие/бездействие, 

отнесенное законодательством Российской Федерации к коррупционным 

правонарушениям, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем (далее – 
Коррупционные нарушения); 
• отказываются от стимулирования Представителей другой Стороны каким – либо 

образом, ставящим Представителя в определенную зависимость и направленного на 

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 
предоставление каких – либо гарантий; ускорение либо нарушение существующих 
процедур; совершение иных действий, идущих вразрез с принципами прозрачности и 

открытости взаимоотношений между Сторонами. 
При возникновении у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение вышеуказанных положений, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме, сославшись на факты или предоставив 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти соответствующее нарушение. После письменного 



 

 

 

уведомления, другая Сторона обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней направить 
Стороне, от которой было получено уведомление, подтверждение, что нарушения не 

произошло или не произойдет, или сообщить о принятых этой Стороной мерах для 

устранения нарушения. 
При рассмотрении подобного уведомления, Стороны гарантируют друг другу: 
• осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических 

затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций; 

• отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так 

и для конкретных Представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте 

нарушений. 
Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

настоящей Антикоррупционной оговорки могут повлечь за собой неблагоприятные 

последствия. Стороны вправе использовать все допустимые законодательством и 

условиями Соглашения способы защиты права, в том числе требовать от нарушившей 

Стороны компенсации убытков (включая документально подтвержденный реальный 

ущерб), вызванных нарушением настоящей Антикоррупционной оговорки. 
9.2. Получатель подписанием настоящего Договора дает согласие на 

осуществление Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства 
Пермского края и/или 

органами государственного финансового контроля на проведение проверок 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка исполнения настоящего Договора в 

рамках государственной программы и иных нормативных актов, а также требований, 

предусмотренных в пункте 2.2.8 настоящего Договора. 
9.3. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
9.5. В случае изменения адресов и (или) реквизитов, Стороны обязуются известить 

другую Сторону об изменениях не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента произошедших 

изменений. 
9.6. Письма, уведомления, извещения, документы, направленные по адресам, 

указанным в настоящем Договоре, считаются врученными Сторонам по истечении 5 (пяти) 

рабочих дней с момента их фактической отправки. 

 
Адреса и реквизиты сторон 
 
 



 

 

 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 
Некоммерческая организация «Пермский фонд 

развития предпринимательства». 
Адрес: 614096, г. Пермь, ул. Ленина 68, оф. 

220. 
ИНН/КПП 5902989906/590201001. ОГРН 

1125900002953. 
Р/с 40703810749770000383 
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, г. 

Нижний Новгород, 
к/с 30101810900000000603 
БИК 042202603 
Эл. почта: info.pgf -perm.ru 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
  
Адрес:    
ИНН/КПП     
Реквизиты банка: 
   
Эл. почта:   

Подписи сторон 
 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
 
 /Д.В. Порохин/ 
 - 
 / / 



 

 

 

Приложение к договору о предоставлении гранта победителю конкурса бизнес-
проектов среди участников акселерационной образовательной программы «Ты – 

предприниматель» 
от №   

 
 

Отчет о целевом использовании гранта по договору от № 
 
Получатель _ 
Наименование бизнес – проекта   

 
№ 

п/п 
Наименование 

организации 
Номер и дата 

договора 

(основание 
платежа) 

Сумма 

договора 
(руб.) 

Фактически 

выплачено по 
договору 
(руб.) 

Остаток 

гранта 

(руб.) 

      
      
      
      
      
      
      

 
 
Целевое использование средств в сумме  
 
Получатель:   /  / Подпись  Ф.И.О. 

руководителя 
 
 
 
 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
 
 /Д.В. Порохин/  /
 / 
М.П. М.П. 
 

  



 

 

 

 

4.2.3. Менторство и программы наставничества. 
 

18) Материалы интервью: Ирина Сербина: «Клуб менторов – фактор успеха 

Омской школы социального предпринимательства» (описание клуба) 
 

В 2022 году исполнится 10 лет со времени основания Клуба менторов Центра 

инноваций социальной сферы16. 
Как сообщили в Омском ЦИСС, объединение наставников новичков, желающих 

предоставлять социальные услуги, сформировалось в 2012 году. «Уже на второй год 

существования Школы социального предпринимательства мы поняли, что помимо 

образовательной программы потребуется консультационный компонент для экспертизы, 

продвижения и повышения устойчивости проектов наших выпускников. Среди 

представителей органов власти, лидеров общественных формирований, опытных 

«отраслевиков» и традиционного бизнеса нашлись люди, заинтересованные в развитии 

социального предпринимательства. Так возник Клуб менторов, члены которого уже 10 лет 

помогают нам воспитывать социально ответственных руководителей и делают это 

безвозмездно и добровольно. У истоков формирования Клуба менторов стоял и долго его 

возглавлял ныне покойный Виктор Иванович Козлов, Заслуженный экономист Омской 

области, представитель банковского сообщества, который, по сути, стал одним из 

идеологов формирования социального направления малого бизнеса», – вспоминает 

руководитель ЦИСС, член Общественной палаты РФ Ирина Сербина. 
В объединение на сегодняшний день входит около 30 человек, 80% из них – 

представители бизнеса, 20% – общественные деятели и специалисты профильных 

министерств, решающих социальные задачи. В числе наиболее активных и постоянных 

членов Клуба генеральный директор компании «Ювелирный Союз» Александр 

Стрельников, руководитель Консалтинговой группы «Эксперт» Евгений 

Шнайдер, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Сектор Омск АО ОТП Банк 

Алексей Яковлев, генеральный директор ООО ТПК «Техкомплект» Евгений Левашов, 

исполнительный директор ООО «Хелс агент» Александр Макаров, который теперь 

работает в Екатеринбурге, но участвует в заседаниях с помощью видеосвязи. В число 

корифеев социального бизнеса теперь входят и бывшие выпускники Школы социальных 

предпринимателей (ШСП), а ныне – руководители крупных социальных организаций – 
группы «Школа помощи «Формула жизни», ООО «Рынок выгодных цен», Учебный центр 

«Содействие» и другие. 
Клубом менторов сейчас руководит замглавы Любинского муниципального района 

Екатерина Кириенко. И это не случайно. Любинцы первыми стали создавать рабочие места 

в сфере социального предпринимательства и внедрять услуги по заявкам населения. А 

сейчас социальные предприниматели имеются почти в каждом сельском районе. 
Наставники встречаются со слушателями не менее двух раз за время обучения: во 

время четвертой «экспертной» сессии, когда рассматриваются готовые идеи и созданные 

бизнес-планы, а также при запуске стартапов, чтобы оказать им действенную помощь. 

Кроме того, проводят индивидуальные консультации для наиболее перспективных 

выпускников. За 10 лет Клуб менторов ШСП поддержал множество полезных инициатив и 

способствовал становлению различных социальных предприятий, которые по сей день 

успешно работают. 

 
16 Ирина Сербина: «Клуб менторов – фактор успеха Омской школы социального предпринимательства» 

http://cissinfo.ru/irina-serbina-klub-mentorov-faktor-uspeha-omskoj-shkoly-socialnogo-predprinimatelstva-2/ 



 

 

 

В свое время Клуб менторов пролоббировал инициативу создания частных 

пансионатов для престарелых одиноких пенсионеров. Теперь в Омской области их около 

20-ти. Очередь по организации обслуживания этой категории граждан в регионе за 

короткое время была полностью ликвидирована, во взаимодействии с властью создан 

уникальный механизм государственной финансовой поддержки для решения этой 

социальной задачи. Также оперативно решались проблемы нехватки мест в детских садах, 

когда при поддержке отраслевого министерства с 2013 года в регионе стали создаваться 

частные учреждения дополнительного образования и центры временного пребывания детей 

младшего возраста. Теперь Клуб менторов вместе с социальными предпринимателями 

работает по созданию ясельных групп в ЧУДО. 
Четыре года назад активный член Клуба менторов, Заслуженный работник 

Культуры, зав. кафедрой ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Нина Михайловна Генова 

поддержала идею проведения конкурса талантов и мастерства среди женщин – социальных 

предпринимателей «Омская сударыня». Руководители Союза женщин России признали 

этот проект уникальным и рекомендовали к тиражированию в других регионах страны для 

поддержки женской деловой активности. 
Из недавних достижений. В 2021 году при содействии замминистра министерства 

труда и социального развития Омской области Ирины Варнавской методика выпускников 

ШСП Виктории и Андрея Толкачевых «Стоп-угроза!» по формированию правильного 

поведения детей и подростков в различных опасных ситуациях получил распространение в 

15 районах Омской области. Авторы проекта провели обучающие семинары для педагогов 

Комплексных центров социального обслуживания населения, работающих с «трудными» 
подростками и неблагополучными семьями. 

По традиции, на декабрьском расширенном заседании Клуб менторов обсуждает 

итоги работы Омского ЦИСС за год и дает рекомендации по продвижению наиболее 

перспективных проектов. Так, в 2022 году по рекомендации экспертов планируется 

адаптировать проект Анастасии Осиповой «Женский клуб «Секрет» под запросы омских 

многодетных мам. Кроме того, члены Клуба менторов поддержали идею лидеров проектов 

Виталия Землянского и Александра Ляпина по созданию условий для занятий спортом и 

творчеством детей с ОВЗ в Октябрьском округе г. Омска. Также оказана помощь в 

оснащении кабинетов для кардиотренировок и дыхательной гимнастики для постояльцев 

частного пансионата для одиноких пожилых людей «Домашний очаг» и его филиалов. 

Авторы совместного проекта по адаптации и реабилитации пенсионеров Ольга Мазалова и 

Мариэтта Жильникова как резиденты Омского социального кластера в декабре 2021 года 

получили из областного бюджета 1,5 млн. рублей по итогам конкурса регионального 

Минэкономики на реализацию этого совместного проекта. 
 

19) Клуб менторов Омской школы социальных предпринимателей (список 

участников)17 
 

№ Ф.И.О. Должность и место работы 

1 
Адырбаев Марат 

Шакенович 
Заместитель главного врача БУЗОО “Областная 

детская клиническая больница” 

2 
Артемов Александр 

Васильевич 
Заместитель председателя Законодательного 

Собрания Омской области 

3 
Балдаков Евгений 

Петрович 
Директор ООО “Экспорт” 

 
17 Менторы омской школы социальных предпринимателей http://cissinfo.ru/mentory-
investory/ 



 

 

 

4 Будник Игорь Иванович 
Советник Главы Одесского муниципального района 

Омской области 

5 
Варнавская Ирина 

Павловна 
Заместитель Министра и социального развития 

Омской области 

6 
Геер Татьяна 

Александровна 
Главный специалист управления по развитию 

туризма Министерства культуры Омской области 

7 Генова Нина Михайловна 

Заведующая кафедрой театрального искусства и 

актерского мастерства, профессор, доктор 

культурологии, кандидат философских наук, член-
корреспондент Академии менеджмента в 

образовании и культуре 

8 Душенко Олег Викторович Директор Омского филиала ОАО “СОГАЗ” 

9 
Казанцев Виктор 

Степанович 
Исполнительный директор ТД “Омский ювелир” 

10 
Кириенко Екатерина 

Алексеевна 
Руководитель клуба менторов 

11 
Кушнер Денис 

Владимирович 
Заместитель Министра экономики Омской области 

12 
Левашов Евгений 

Николаевич 
Генеральный директор ООО ТПК “Техкомплект” 

13 
Малыгин Евгений 

Михайлович 
Генеральный директор ООО «Клиник «Элита-
центр» 

14 
Макаров Александр 

Владимирович 
Исполнительный директор ЗАО “Дельрус”, депутат 

Законодательного Собрания Омской области 

15 
Мигунова Ольга 

Валерьевна 

Начальник управления стратегического развития и 

реформирования здравоохранения Министерства 

здравоохранения Омской области 

16 Мунаева Сара Каримовна 
Уполномоченный Торгового представительства 

Республики Казахстан в Российской Федерации по 

Омской области 

17 
Охлопков Виталий 

Александрович 

Первый проректор по финансово-экономической 

деятельности Омской государственной медицинской 

академии – д.м.н., профессор 

18 Гоненко Светлана Юрьевна Генеральный директор ЗАО “Омскстройпроект” 

19 Саяпин Алексей Юрьевич 
Генеральный директор ООО «Ритм», депутат 

Омского городского Совета 

20 
Степкина Марина 

Александровна 
Заместитель директора ООО Медицинский центр 

“Сколиоз-диагностика” 

21 
Сокин Алексей 

Анатольевич 

Генеральный директор АНО “Институт 

комплексного территориального развития”, Депутат 

Омского городского Совета 

22 
Стрельников Александр 

Николаевич 

Генеральный директор группы компаний “Омский 

ювелир” и ювелирного гипермаркета “Союз», член 

правления АРП 



 

 

 

23 Татоян Ашот Гамлетович Член Общественной палаты Омской области 

24 
Толпекина Елена 

Николаевна 

Директор казенного образовательного учреждения 

Омской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом 

№1». 

25 
Филин Алексей 

Михайлович 
Руководитель Омского представительства «АЛЬТА-
БАНК» 

26 
Фомин Александр 

Михайлович 
Генеральный директор ООО “Парки и развлечения” 

27 
Шнайдер Евгений 

Викторович 
Генеральный директор ООО «Консалтинговая 

группа «Эксперт». 

28 Хромов Андрей Юрьевич Первый заместитель Министра по делам молодежи 

29 
Яковлев Алексей 

Борисович 
Заместитель директора Омского филиала 

“Мособлбанк” 

30 
Чекалева Надежда 

Викторовна 

Член Общественной палаты Омской области, 

председатель комиссии по развитию гражданского 

общества 

31 
Терпугова Анастасия 

Петровна 
Заместитель Мэра города Омска 

32 Шеин Иван Федорович 
Первый заместитель Министра культуры Омской 

области 
 

4.4.4. Семинары. 
 

20) Бизнес-мастерская «стратегия, тактика и технологии продаж для социального 

бизнеса» (Алтайский край)18 
 

Приглашаем социальных предпринимателей Алтайского края принять участие в 

бизнес-мастерской «Стратегия, тактика и технологии продаж для социального бизнеса», 
которая будет проходить 23 и 24 ноября 2021 года с 10:00 до 18:00. 

У многих социальных предпринимателей фраза «Стратегия, тактика и технологии 

продаж для социального бизнеса» вызывает вопрос и сомнения, на которые есть два 

прекрасных ответа. 
1. Социальный бизнес – это тоже бизнес, а продажи – двигатель бизнеса. 
2. Продажи – это очень качественная коммуникация с потребителем, пользователем, 

клиентом. А качественные коммуникации в социальном бизнесе имеют огромное значение: 
- для его успеха, развития и имиджа, 
- для потребителя социальных услуг. 
Поэтому обучение стратегии, тактике и технологии продаж необходимо: 
- собственникам социального бизнеса; 
- сотрудникам, которые так или иначе общаются с потребителями, клиентами; 
- сотрудникам, которые продвигают социальный бизнес на рынке. 
 

 
18 Бизнес-мастерская «стратегия, тактика и технологии продаж для социального бизнеса» https://xn--22-
9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/calendar/biznes-masterskaya-strategiya-taktika-i-tekhnologii-prodazh-dlya-sotsialnogo-
biznesa/ 



 

 

 

Участие в бизнес-мастерской — это прекрасная возможность: 
1. Узнать тренды и перспективы социального бизнеса. 
2. Систематизировать опыт работы своего социального бизнеса. 
3. Узнать новые и современные стратегии, тактику и технологии в продажах. 
4. Сгенерировать для своего дела массу идеи и решений. 
5. Вдохновиться самим и вдохновить свои команды на новый результат! 
6. Пройти тренировку в продажах. 
 
Программа бизнес-мастерской включает разделы: 
1. Фундамент для эффективных продаж. 
2. Этапы продаж и техники. 
3. Эффективные методы работы с ценой и увеличения / снижения среднего чека. 
4. Внедрение стратегий, тактики и техник в работу - главное то, что делаем каждый 

день. 
 
Бизнес – тренер: 
Татьяна Аржаева, директор Центра разработки интеллектуальных решений «ТСК, 

лаборатория развития», писатель, коуч, фасилитатор 
Место проведения бизнес-мастерской: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр 

«Мой бизнес», (3 этаж, конференц-зал). 
По завершению обучения участникам будет выдан сертификат. 
Участие бесплатное! Количество мест ограничено (предварительная регистрация на 

мероприятие обязательна до 22 ноября 2021 г.) 
По итогам рассмотрения заявки, вы получите на указанный при регистрации телефон 

или e-mail приглашение на участие в бизнес-мастерской. 
Справки по телефону 8-800-222-83-22 (доб. 207) или по электронной почте 

aciss@bk.ru. 
 

Рисунок - Заявка на мероприятие Центра инноваций социальной сферы 



 

 

 

 
 

  



 

 

 

4.3. Информационная поддержка 
 

 
21). Х Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов 

“ИННОСИБ-2021” (Омская область) 
 
Цитата информационного сообщения о проведении мероприятия: 

Дата: 21 – 23 октября 2021 года19. 
21 октября 2021 г. – Информационно-образовательный день форума. Фестиваль 

Омской прессы (по отдельной программе). Мастер – классы федеральных и зарубежных 

экспертов. Проведение пресс-тура для журналистов по местам реализации социальных и 

социально-предпринимательских проектов. 
3 октября 2021 г. – посещение социальных предприятий г. Омска; 
проведение мероприятий партнеров Форума; 
организация и проведение заседания экспертного клуба с участием зарубежных и 

федеральных экспертов, цель – подведение итогов Форума, определение возможных 

перспектив развития социального предпринимательства и СО НКО на территории Омской 

области, перспектив взаимодействия и сотрудничества. 
– Конгресс-холл, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2; 
 
Ключевая тема Форума: «Национальные цели развития России – новые вызовы и 

возможности» будет обсуждаться на пленарном заседании в региональном Конгресс-холле. 
Цель Форума – определение возможностей для реализации социальными 

предпринимателями и социально-ориентированными НКО приоритетных национальных 

проектов социально-экономического развития России, продвижение и развитие 

социального предпринимательства в Российской Федерации. 
Организатор Форума: Омская региональная общественная организация “Центр 

инноваций социальной сферы”. Форум проводится при поддержке Правительства Омской 

области, Министерства экономики Омской области. 
Участники Форума: представители Правительства Российской Федерации, 

Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, 

Общественной палаты Российской Федерации, региональных Общественных палат, 

региональных органов власти и муниципальных образований, крупного бизнеса, 

российских и зарубежных фондов, крупных некоммерческих организаций, 

международного и российского экспертного сообщества, а также социальные 

предприниматели и социальные инвесторы. 
Пример мероприятий в рамках Форума: 
Воркшоп «роль пресс-служб, пресс-центров в процессе взаимодействия власти, 

СМИ, социальных предпринимателей и НКО». 
 
Как выбрать приоритетный канал взаимодействия, в зависимости от события? Как 

работать с негативом? Как стать партнерами со СМИ и журналистами разных взглядов? Как 

уйти от «релизовой» подачи в медиа и заинтересовать журналистов и аудиторию? Работа с 

соцсетями: возможности и риски? 
Ведущий: Петрова Елена Игоревна, член правления Омского союза журналистов 

 
19 http://cissinfo.ru/h-mezhdunarodnyj-forum-socialnyh-predprinimatelej-i-investorov-innosib-2021/ 



 

 

 

Спикер: Серебряный Роман Александрович, секретарь Общероссийской 

общественной организации «Союз журналистов России», руководитель молодежных 

программ и проектов Союза журналистов России, г. Москва 
 
Организаторы – Омский Союз Журналистов, Общественная палата Омской области, 

ОРОО «Центр инноваций социальной сферы». 
 
Мастер-класс «развитие социального бизнеса на примере создания авторской 

коллекции изделий из рыбьей кожи» 
 
Ведущий: Варшавская Любовь Егоровна, народный мастер Союза художников 

России, заслуженный работник культуры РФ, Хабаровский край 
Глечик Светлана Владимировна, заведующий отделом народного творчества 

муниципального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры» Ванинского 

муниципального района Хабаровского края 
Организатор – АНО «Омский центр инноваций социальной сферы». 
 
Мастер-класс «Специальные возможности для социального бизнеса. Программы 

фонда поддержки социальных инициатив «навстречу переменам» 
 
Ведущие: Бурмистрова Татьяна Александровна, председатель Совета Фонда 

поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», канд. психол. 

наук, г. Москва 
Максимова Ольга Виссарионовна, программный менеджер Фонда поддержки 

социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», канд. психол. наук, г. 

Москва 
Организатор – ОРОО «Центр инноваций социальной сферы». 

 
22) Положение о ежегодной Премии имени Вильгельма Столля, присуждаемой в 

2022 году (Воронежская область) 
 

1. Общие положения 

4.4. Консультационная поддержка 
 
23) Информационное сообщение ЦИСС Новосибирской области о 

консультациях по вопросам открытия и ведения бизнеса в социальной 

сфере 
 
Чем полезен Центр инноваций социальной сферы для вашего бизнеса?20 
 

− консультирует предпринимателей и физлиц о начале ведения бизнеса в 

социальной сфере; 
− консультирует о мерах господдержки социального предпринимательства; 
− продвигает и поддерживает социальный бизнес; 
− организует бесплатные образовательные мероприятия по развитию 

компетенций в области социального предпринимательства; 
 

20 https://mbnso.ru/ciss/ 



 

 

 

− взаимодействует с наставниками и инвесторами; 
− формирует региональное сообщество социальных предпринимателей. 

 
Услуги Центра инноваций социальной сферы оказываются бесплатно или на 

условиях софинансирования. 
 
Центр инноваций социальной сферы оказывает нефинансовую поддержку 

предпринимателей. Вы можете проконсультироваться по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности в социальной сфере, повысить уровень своих знаний, 

установить новые деловые контакты. 
Если у вас есть социальная инициатива, в ЦИСС вы можете получить подробную 

информацию о том, как начать свой бизнес-проект, получить его экспертную оценку, узнать 

о способах продвижения и мерах государственной поддержки, принять участие в 

образовательных программах для повышения профессионального уровня. 
 
Актуальные новости ЦИСС смотрите в телеграм-канале https://t.me/ciss54 
 

24) Информационное сообщение о мероприятии Пермского отделения центра «Мой 

бизнес» о вебинаре «Зачем бизнесу оценка социального воздействия» 
 
17 Июнь 2022 18.00 

  
On-line 

Зачем бизнесу оценка социального воздействия21 
Вебинар 
 

Самозанятый, Физическое лицо, Начинающий ИП/ЮЛ (менее года), 

Действующий ИП/ЮЛ (более года), Социальный предприниматель 
Приглашаем принять участие в цикле вебинаров под общей темой «Социальный бизнес: 

от продукта до оценки воздействия». 
Вы узнаете: 
• как создать востребованный и качественный социальный продукт или 

услугу; 
• как сформировать стратегию социального маркетинга; 
• как развивать личный бренд социального предпринимателя; 
• как проводить оценку социального воздействия и предъявлять результаты 

своим клиентам; 
• о лучших российских и мировых практиках, получите ответы на свои 

вопросы, найдете единомышленников и обменяетесь опытом. 
 
Заключительный (четвертый) вебинар "Зачем бизнесу оценка социального 

воздействия" пройдет 17 июня 2022 года, начало в 18.00. 
В программе: 
• Что такое оценка и зачем она руководителю бизнеса. 
• Международные подходы к оценке воздействия, метрики 3.0. 
• Как правильно измерять свое социальное воздействие. 

 
21 Зачем бизнесу оценка социального воздействия (приглашение на вебинар от «Мой 

бизнес» Пермского края) https://msppk.ru/events/zachem-biznesu-otsenka-sotsialnogo-vozdeystviya/ 

https://t.me/ciss54


 

 

 

• Как продвигать свой бизнес через ценности и социальные эффекты. 
• Лучшие международные примеры Impact Reports. 
 
Участники получают практико-ориентированные знания по вопросам управления и 

развития социальных проектов, смогут внедрять лучшие практики и инструменты в 

деятельность своих организаций и инициатив, будут иметь свободный доступ к записям 

вебинаров и возвращаться к ним при необходимости. 
 
25) Информационное сообщение о проведении консультаций для социальных 

предпринимателей на портале «Мой бизнес» Волгоградской области 
 

Бесплатные консультации для социальных предпринимателей и лиц, заинтересованных в 

начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства 
Оказание консультационных услуг на безвозмездной основе для предпринимателей, 

ведущих деятельность на территории Волгоградской области в сфере социального 

предпринимательства22* 
 
1. Консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела в 

социальной сфере для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 

деятельности в области социального предпринимательства:  

− разработка стартового плана развития социального предпринимателя 
− консультирование по написанию бизнес-плана 

− консультирование по управленческому учету в социальном предпринимательстве 
− привлечение инвестиций в социальное предпринимательства (клуб социальных 

инвесторов) 

− привлечение инвестиций в социальное предпринимательства (клуб социальных 

инвесторов) 

− консультирование по выбору организационно-правовой формы 
− консультирование по получению образовательной лицензии 
2. Консультационные услуги по вопросам, связанным с созданием маркетинговой 

стратегии реализации проектов субъектов социального предпринимательства 

− основные подходы к созданию CRM- системы предприятия малого бизнеса 
− консультирование по вопросам, связанным с удовлетворенностью и повторным 

привлечением клиентов (NPS и традиционный анализ) - определение и эффективное 

использование основных каналов коммуникации с заказчиками и потребителями 

продукции в сегменте малого бизнеса 

− репутационный менеджмент в сегменте социального предпринимательства и малого 

бизнеса 
 

22 *при поддержке Минэкономразвития России, комитета экономической политики и развития Волгоградской 

области, а также Центра комплексной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Волгоградской области «Мой бизнес», Центр инноваций социальной сферы 
Для получения консультации необходимо: 
1. Скачать форму заявки (прикреплена ниже) 
2. Заполнить и прислать скан на электронную почту ciss34@mail.ru 
Дополнительные вопросы можно уточнить в Центре инноваций социальной сферы Волгоградской области по 

телефону: 23-01-50. 
Заявка.docx 



 

 

 

− исследование целевой аудитории продукции с привлечением современных 

аппаратных средств и традиционными способами 

− современные «social media» и их роль в развитии малого бизнеса 

− продвижение сайта предприятия в сети интернет 
− конкурентные стратегии в развитии социального предпринимательства 
− создание бренда и его продвижение среди целевой аудитории 
3. Консультационные услуги, связанные с осуществлением на льготных условиях 

деятельности субъектов социального предпринимательства, а также с разъяснением 

порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и делопроизводства субъектами социального предпринимательства 
− консультирование по порядку льготных условий осуществления деятельности 

субъектов социального предпринимательства; 

− консультирование по вопросам, связанным с оказанием финансовой поддержки (в 

том числе в рамках предоставления субсидий); 

− консультирование по вопросам, связанным с оказанием имущественной поддержки 

(в том числе путем предоставления во владение и/или пользование государственного и 

муниципального имущества на льготных условиях); 

− консультирование по вопросам, связанным с оказанием информационной 

поддержки; 

− консультирование по ведению бухгалтерского учета субъектов социального 

предпринимательства; 

− консультирование по ведению делопроизводства субъектами социального 

предпринимательства 
4. Консультационные услуги по вопросам бизнес-планирования, в частности по вопросам 
оценки социальной эффективности проекта или инициативы субъектов социального 

предпринимательства, оказания содействия при выборе проекта, разработки бизнес-модели 

и финансовой модели, содействия в привлечении профессиональных кадров и 

потенциальных инвесторов: 
1. Оценка социальной эффективности проекта или инициативы: 

− формулирование предложения социальной ценности SVP, 
− определение набора социальных индикаторов для изменения социальной ценности, 

− методика оценки выбранных индикаторов. 
2. Оказание содействия при выборе проекта: 

− методика оценки целевого рынка проекта, 

− методика проведения исследования потребителей, 
− система принятия решений на основе собранных данных о рынке и потребителях. 

3.Разработка бизнес-модели проекта: 
− выбор шаблона для бизнес-модели конкретного проекта, 
− консультирование по заполнению блоков выбранного шаблона и выбору 

показателей для последующего анализа. 
4.Разработка финансовой модели проекта: 

− объяснение принципов финансового моделирования, 
− составление шаблона финансовой модели для конкретного проекта, 

− методика расчета основных финансовых показателей. 



 

 

 

5.  Содействие в привлечении профессиональных кадров: 
− распределение ролей в команде проекта, 
− командный канвас как инструмент фиксации целей и ролей в команде, 
− формулировка описания вакансии на основе целей, задач и ценностей компании и 

конкретного специалиста. 
6.  Содействие в привлечении потенциальных инвесторов: 

− составление портрета целевого инвестора, 

− шаблоны инвестиционной презентации и тизера, 
− составление воронки инвесторов. 

 
5. Консультационные услуги по вопросам государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в социальной сфере (вопросы организационно-
правовой формы, системы налогообложения бизнеса, защита прав на 

интеллектуальную собственность, вхождения в реестр поставщиков социальных 

услуг) 
− Консультации по вопросам налогового законодательства и выбору режима 

налогообложения (помощь при выборе правильного режима налогообложения для каждого 

конкретного случая); 

− Консультационные услуги по подготовке и сдаче отчетности в государственные 

органы (составление и отправка отчетности в ФНС, ФСС, ПФР, Росстат); 

− Подготовка заявлений, ответов на запросы государственных органов для 

предпринимателей, находящихся на всех режимах налогообложения; 

− Подготовка документов для регистрации ИП/ООО; 
− Подготовка документов для регистрации изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заполнение 

форм заявлений (Р21001, Р11001, Р24001, Р14001, Р13001); 

− Регистрация ИП/ООО в электронном виде (для ООО для случаев, когда 

единственный участник является одновременно и директором общества). 

− Открытие счета в банке; 
− Консультации по процедуре вхождения в реестр поставщиков социальных услуг 

6. Консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения 

деятельности социальных предпринимателей 

1. Регистрация товарного знака 
− Виды товарных знаков.  Исключительное право на товарный знак 
− Составление перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается 

регистрация по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) 

− Предварительная проверка на тождество и сходство в базе данных 

зарегистрированных ТЗ и поданных заявок, проведение сопоставительного анализа 

− Расчет затрат на регистрацию товарного знака 

− Регистрация товарного знака в Патентном ведомстве 
2. Распоряжение исключительным правом на товарный знак. 

− Регистрация распоряжения исключительным правом на товарный знак по договору 

(договор об отчуждении, лицензии, договору коммерческой концессии.) 



 

 

 

− Регистрация перехода исключительного права   на товарный знак без договора 
3. Внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков 
− Внесение изменений в Заявку, в Государственный реестр товарных знаков (знаков 

обслуживания) Российской Федерации и в Свидетельство на товарный знак 

− Продление срока действия товарного знака 
− Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака 
4. Международная регистрация товарного знака (торговой марки) 
− Виды международной регистрации товарного знака за рубежом. 
− Расчет международной пошлины и затрат по патентованию 
− По согласованию: устно или письменно 
 

26) Выдержка из перечня предоставляемых услуг центра Мой бизнес города Санкт-
Петербург 
 

1. Консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела в 

социальной сфере для ФЛ, заинтересованных в начале осуществления деятельности в 

области СП23; 
2. Консультационные услуги по вопросам, связанным с созданием маркетинговой 

стратегии реализации проектов субъектов СП; 
3. Консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения 

деятельности социальных предприятий; 
4. Консультационные услуги, связанные с осуществлением на льготных условиях 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере СП, а также с разъяснением порядка ведения бухгалтерского учета, 

подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и делопроизводства субъектами 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере СП; 
5. Консультационные услуги по вопросам государственного регулирования, связанные 

с предпринимательской деятельностью в социальной сфере; 
6. Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности 

социальных предприятий; 
7. Проведение обучающих и просветительских мероприятий по вопросам 

осуществления деятельности в области СП в форме семинаров, мастер-классов, тренингов, 

деловых игр; 
8. Проведение обучающих мероприятий по повышению квалификации сотрудников 

СМСП, осуществляющих деятельность в сфере СП; 
9. Проведение для СМСП и ФЛ, заинтересованных в начале осуществления 

деятельности в области социального предпринимательства круглых столов по социальной 

тематике; 
10. Услуги по вопросам бизнес-планирования, в частности по вопросам оценки 

социальной эффективности проекта или инициативы СМСП, осуществляющих 

деятельность в сфере СП, оказания содействия при выборе проекта, разработки бизнес-
модели и финансовой модели, содействия в привлечении профессиональных кадров и 

потенциальных инвесторов; ₽ 
11. Услуги по вопросам, связанным с подготовкой заявок для получения 

государственной поддержки СМСП, осуществляющими деятельность в сфере СП; 

 
23 Перечень предоставляемых услуг ЦИСС Санкт-Петербург https://fond-msp.ru/sp/uslugi-centra-innovaciy-
socialnoy-sferi 



 

 

 

12. Отбор лучших социальных практик и их представление в рамках проводимых 

открытых мероприятий; 
13. Услуги по размещению СМСП на электронных торговых площадках, в том числе 

оказание содействия в регистрации учетной записи (аккаунта) субъекта малого и сре 
 

27)  

 


