
АДМ И Н И СТРАЦ И Я И РБИ ТСКО ГО  
М УН И Ц И П АЛЬН О ГО  О БРАЗО ВАН И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От № Я / 9 - / 7 А
г. Ирбит

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Ирбитского 
муниципального образования субсидий организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 01.01.2001г. №209-ФЗ «О развитии малого среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной программой 
«Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2020 года», 
утвержденной постановлением администрации Ирбитского муниципального 
образования № 1186 от 30.12.2016г. и руководствуясь статьей 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Ирбитского 

муниципального образования субсидий организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение №1).

2. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
для получения субсидии из бюджета Ирбитского муниципального образования 
(Приложение №2).

3. Считать утратившим силу постановление администрации от 31.03.2016 № 
284-ПА «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Ирбитского 
муниципального образования субсидий организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

4.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

Г лава Ирбитского 
муниципального

главы администра



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от «С^  » О ______2018 года

П орядок предоставления из бюджета И рбитского муниципального образования  
субсидий организациям, образующ им инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства

1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления из 
бюджета Ирбитского муниципального образования (далее -  местный бюджет) 
субсидий (далее - грант) коммерческим и некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, в том числе бюджетным и автономным 
учреждениям, включая учреждения, в отношении которых органы местного 
самоуправления Ирбитского муниципального образования (далее -  органы местного 
самоуправления) не осуществляют функции и полномочия учредителя, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также процедуру их возврата в случае нарушения условий, предусмотренных при их 
предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78, 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 01.01.2001г. №209-ФЗ «О 
развитии малого среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом Ирбитского муниципального образования.

3. Субсидия предоставляется организациям образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики Ирбитского 
муниципального образования до 2020 года» (далее Программа).

4. Главным распорядителем средств бюджета Ирбитского муниципального 
образования по предоставлению субсидии является администрация Ирбитского 
муниципального образования.

6. Субсидия предоставляется по разделу 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики», целевой статье 0410123000 «Предоставление субсидии на создание и 
(или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», виду расходов 632 «Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)», 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций».

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения (далее - Соглашение), 
заключенного между администрацией Ирбитского муниципального образования и 
организацией, образующую инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, ставшей победителем по результатам конкурсного отбора на 
получение из бюджета Ирбитского муниципального образования организациями



субсидий для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании» 
муниципальной программы «Развитие экономики Ирбитского муниципального 
образования до 2020 года».

8. Соглашение о предоставлении субсидии заключается ежегодно в срок не 
позднее 30 мая текущего финансового года по форме согласно приложению 
(приложение №1).

9. Администрация Ирбитского муниципального образования в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований единовременно перечисляет денежные 
средства на расчетный счет получателя субсидии. Сроки перечисления субсидии 
определяются Соглашением.

10. Отчет об использовании субсидии представляется в администрацию 
Ирбитского муниципального образования ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным (приложение № 2).

11. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. Нецелевое использование субсидии влечет 
применение мер ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет администрация Ирбитского муниципального образования, финансовое 
управление администрации Ирбитского муниципального образования и 
Контрольный орган Ирбитского муниципального образования.

13. Руководитель организации несет ответственность за достоверность 
представленных документов и нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством.

14. При выявлении администрацией и (или) финансовым управлением 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, представления 
юридическим лицом недостоверных сведений субсидия подлежит возврату в 
местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования, предъявленного администрацией.

При не возврате субсидии в установленный срок администрация принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в местный бюджет субсидии и обязана 
обратиться с соответствующим иском в Арбитражный суд Свердловской области.



Приложение №  1
К Порядку предоставления из бюджета
Ирбитского муниципального образования
субсидий организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

СОГЛАШ ЕНИЕ №_____
о предоставлении и использовании субсидии 

из бюджета Ирбитского муниципального образования 
на реализацию мероприятий, направленных на развитие субъектов малого и

среднего предпринимательства в 20_____ году
г. Ирбит «___ »_______________ 20____ г.

Администрация Ирбитского муниципального образования в лице

_____________, действующего на основании Устава Ирбитского муниципального
образования, именуемая в дальнейшем "Администрация", с одной стороны, и
____________________________________________________________________________  в
лице  ,
действующего на основании _______________________________ , именуемое в
дальнейшем "Получатель", с другой стороны, подписали настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОЕЛАШЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование 
субсидии из бюджета Ирбитского муниципального образования на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании» муниципальной 
программы «Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2020 
года», утвержденной постановлением администрации Ирбитского муниципального
образования о т ___________№ _____ (далее -  программа), направленной на развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства Ирбитского муниципального 
образования.

1.2. Общий размер субсидии составляет ________  (_________ ) рублей 00
копеек на реализацию мероприятий (с достижением установленных программой, 
показателей) в соответствии с приложением №1 к настоящему Соглашению.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Получатель обязуется:
2.1.1 обеспечить реализацию мероприятий муниципальной целевой 

программы в заявленном объеме;



2.1.2. использовать субсидию целевым образом для эффективного 
осуществления мероприятий, предусмотренных приложением №1 к настоящему 
Соглашению;

2.1.3. обеспечивать своевременное представление в администрацию 
Ирбитского муниципального образования ежеквартальной отчетности о целевом 
использовании субсидии (согласно формам Приложения №2 к Соглашению) и 
информационных отчетов о проведенных мероприятиях и достижении 
установленных показателей;

2.1.4. обеспечивать своевременное предоставление данных в администрацию 
Ирбитского муниципального образования для ведения реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки (за счет субсидии);

2.1.5. в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять 
администрацию Ирбитского муниципального образования путем направления 
соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

2.1.6. выполнять иные требования, установленные для получателя субсидий 
«Порядком предоставления из бюджета Ирбитского муниципального образования 
субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», утвержденным Постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования о т _______________№_________ ;

2.1.7. не приобретать за счет субсидии иностранную валюту, за исключением 
операций, определенных Порядком предоставления из бюджета Ирбитского 
муниципального образования субсидий организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным 
Постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 
 № .

2.2. Администрация Ирбитского муниципального образования обязуется:
2.2.1. предоставить субсидию в общем размере_______ (________ ) рублей 00

копеек;
2.2.2. осуществлять контроль за целевым расходованием Получателем средств 

субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения;
2.2.3. проводить оценку эффективности использования субсидии.

2.3. Администрация Ирбитского муниципального образования вправе:
2.3.1. осуществлять по мере необходимости проверки целевого использования 

Получателем субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, а также 
соответствия представленных отчетов фактическому состоянию;

2.3.2. запрашивать у Получателя документы и материалы, касающиеся 
предмета настоящего Соглашения.

2.3.3. При установлении Администрацией нарушения Исполнителем условий, 
установленных для предоставления субсидий, направить последнему требование о 
возврате в бюджет Ирбитского муниципального образования полученных субсидий 
или их части.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением.

3.2. При выявлении Администрацией нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, субсидии подлежат возврату в бюджет Ирбитского 
муниципального образования в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования Администрации.

При не возврате субсидий в установленный срок Администрация принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в бюджет Ирбитского муниципального 
образования субсидий в судебном порядке.

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, 
ненадлежащее или несвоевременное исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению в случае, если указанное неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.

3.4. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте настоящего 
Соглашения относятся стихийные бедствия, война или военные действия, принятие 
нормативного правового акта, делающего невозможным исполнение обязательств 
по настоящему Соглашению.

3.5. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны 
незамедлительно информировать друг друга.

3.6. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Соглашения, будут решаться Сторонами путем переговоров с 
направлением претензий. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее 
получения.

3.7. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и 
разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 

д о  20___года.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух идентичных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических 
адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов и 
телефаксов в течение 2 (двух) дней с момента такого изменения.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению возможны 
только по обоюдному согласию Сторон и должны быть составлены в письменной 
форме.



6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация Получатель субсидии
Администрация Ирбитского МО,
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 30, тел 6-29-48, ИНН 6642001136, 
КПП 661101001, р/сч. 40204810700000226242 БИК 
046577001 Уральское ГУ Банк России по 
Свердловской области г. Екатеринбург

Глава Ирбитского Руководитель
муниципального образования

 / /  / /
м.п. м.п.

м . п .  м . п .

___________________________________________________________________________  в лице
_________________________________________________________________, действующего на
основании ______________________________ , дает согласие на осуществление контроля за
целевым использованием средств бюджета, предоставленных на реализацию проекта по 
освещению деятельности органов местного самоуправления Ирбитского муниципального 
образования в периодических печатных изданиях, администрацией Ирбитского муниципального 
образования, финансовым управлением администрации Ирбитского муниципального образования 
и Контрольным органом Ирбитского муниципального образования.

М .П .



Приложение№ 1 к Соглаш ению  
о предоставлении и использовании субсидии 
из бю джета Ирбитского муниципального образования 
на реализацию  мероприятий, направленных на 
развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 20 году

Мероприятия подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании» муниципальной 
программы «Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2020

года» на 20 год

№
п/п

Мероприятие Объем
финанси
рования
тыс.
рублей

У становленные 
показатели

1 2 3 4



Приложение№ 2 к Соглашению 
о предоставлении и использовании субсидии 
из бюджета Ирбитского муниципального образования 
на реализацию мероприятий, направленных на развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 20 году

Форма 1

Отчет об использовании субсидии 
из бюджета Ирбитского муниципального образования

№
п/п

Мероприятия План 
на год, 

тыс.
рублей

Фактич
еское

посгупл
ение,
тыс.

рублей

Отчетный период, тыс.рублей Итого 
за год*, 
тыс.руб

лей

Остато
к,
тыс.ру
блей

I
квартал

(до
05.04.20

)

II
квартал

(до
05.07.20

)

III
квартал

(до
05.10.20

)

IV
квартал

(до 
05.01.20 6 

)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

ИТОГО:
* заполняется нарастающим итогом за отчетный квартал

Руководитель муниципального фонда______________/________/ Главный бухгалтер  /________/



СВЕДЕНИ Я*
о достижении показателей результативности предоставления субсидии 

по состоянию н а _____________ 20___ года

Форма 2

№
п/п

Н аименование
соф инансируемого

мероприятия

Результаты, достигаемы е в ходе 
выполнения 

софинансируемого мероприятия

Единица
измерения

Значение показателя 
результативности

Причины недостижения показателя

план факт

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель м униципального фонда / /
(подпись) (расшифровка подписи)

* Заполняется нарастаю щ им итогом за отчетный квартал

Форма 3
РЕЕСТР

расходов субсидии

№
п/п

Н аименование софинансируемого мероприятия Получатель средств Сумма 
(тыс. рублей)

Основание платежа (номер и дата договора/ номер и дата 
платежного поручения)

1 2 3 4 5

Итого

Руководитель м униципального фонда 

Главны й бухгалтер муниципального фонда

 /_______________/
(подпись) (расшифровка подписи)
 /_______________/
(подпись) (расшифровка подписи)



Форма 4
Журнал учета консультационных услуг

№
пп.

Дата Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства получателе 
консультационной поддержки

Тематика
консультации

Подпись
получателя
консультац
ионной
услуги

наименование 
юридического 
лица или фа
милия, имя и 
отчество (ес
ли имеется) 
индивидуаль
ного предпри
нимателя/ 
гражданина, 
решившего 
организовать 
свое дело

почтовый адрес (ме
сто нахождения) 
юридического 
лица или место жи
тельства индивиду
ального предпринима
теля/ гражданина, 
решившего организовать 
свое дело - получателя 
поддержки

основной государ
ственный регистра
ционный номер за
писи о государст
венной регистрации 
юридического лица 
(ОГРН) или индиви
дуального предпри
нимателя (ОГРНИП)

иденти
фикаци
онный 
номер 
налого- 
пла- 
телыци- 
ка (ИНН)

1 2 3 4 5 6 8 9



Приложение №  2 
к постановлению  администрации 

Ирбитского муниципального образован» 
от « |

)битского муниципального образования, _  ,
■ OUy> U£~ 20 18 года №  <3 у  9  y / Jf

Порядок проведения конкурсного отбора организаций, образующ их  
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства для  

получения субсидии из бюджета И рбитского муниципального образования

1. Настоящий Порядок проведения конкурсного отбора разработан в целях 
отбора организации, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - организация), которой будет предоставлена 
субсидия (далее -  субсидия) для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном 
образовании» муниципальной программы «Развитие экономики Ирбитского 
муниципального образования до 2020 года» (далее - Программа).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78,78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 01.01.2001г. №209-ФЗ «О 
развитии малого среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом Ирбитского муниципального образования.

3. Грант предоставляется организациям -  победителям конкурсного отбора, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании» муниципальной 
программы «Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2020 
года».

4. В конкурсном отборе на получение субсидии могут участвовать 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и осуществляющие свою деятельность в качестве:

- фондов поддержки предпринимательства (далее -  фонд), видом 
деятельности, которых является регулирование и содействие эффективному 
ведению экономической деятельности, деятельность в области региональной, 
национальной и молодежной политики, в том числе предоставление краткосрочных 
займов субъектам МСП, мониторинг и своевременное принятие мер по возврату 
предоставленных займов;

- информационно-консультационных центров (далее -  ИКЦ), основным 
видом деятельности, которых является оказание информационно-консультационных 
услуг индивидуальным предпринимателям, предприятиям агробизнеса, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и личным подсобным хозяйствам;

- иные организации, осуществляющие деятельность по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

5. Субсидия не предоставляется организациям поддержки субъектов МСП:
- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;



- имеющим задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- имеющим просроченную задолженность по возврату в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации;

- имеющим у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
или главного бухгалтера судимости за преступления в сфере экономики (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, и административного наказания в виде дисквалификации;

-являющимся иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 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;

-являющимся получателем субсидии из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на те же цели;

- не отчитавшимся за ранее предоставленную субсидию.
- имеющим просроченную задолженность по заработной плате;
- имеющим уровень заработной платы ниже величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения, установленной в Свердловской области;
- не представившим документы, определенные настоящим Положением;
6. Администрация Ирбитского муниципального образования (далее - 

администрация) ежегодно проводит конкурс, по результатам которого организациям 
предоставляются субсидии. В рамках подготовки и проведения конкурса 
администрация:

- обеспечивает размещение информации об условиях и сроках проведения 
конкурса на официальном сайте Ирбитского муниципального образования с 
указанием времени и места приема заявлений на участие в конкурсе, почтового 
адреса для направления заявлений на участие в конкурсе и запросов о разъяснении 
порядка подготовки таких заявлений, а также контактных телефонов для получения 
устных консультаций по вопросам подготовки заявлений на участие в конкурсе не 
позднее, чем за 2 календарных дня до даты начала приема заявительных 
документов;

- осуществляет прием заявительных документов организаций, обеспечивает 
сохранность поданных заявок на участие в конкурсе и защиту имеющихся в 
заявлениях, персональных данных;



- организует работу членов комиссии по рассмотрению заявлений 
участников конкурса;

- в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса направляет 
уведомления участникам конкурса.

7. Решение о проведении конкурса оформляется постановлением 
администрации Ирбитского муниципального образования, в котором определяется:

- состав конкурсной комиссии (далее - комиссия) в количестве не менее 5-ти 
чел., председателем которой является заместитель главы администрации;

- время и место, сроки приема заявлений организаций на участие в конкурсе;
- дату проведения отбора.
8. Для участия в конкурсном отборе организации представляют в 

администрацию заявление (Приложение №1), подписанное руководителем и 
заверенную печатью организации;

К Заявлению прилагаются:
1) опись документов, входящих в заявку на получение субсидии, по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) копия свидетельства о государственной регистрации и осуществлении 

деятельности на территории Свердловской области;
3) копия устава Организации, заверенная подписью руководителя и печатью 

юридического лица;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,

выданная не ранее тридцати календарных дней до даты подачи Заявки на
предоставление субсидии;

5) справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 
по Свердловской области об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, по уплате страховых сборов, пеней и налоговых санкций,
выданная не ранее тридцати календарных дней до даты подачи Заявки на
предоставление субсидии;

6) аналитический отчет за предшествующий финансовый год о деятельности 
заявителя с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

7) документы, подтверждающие наличие положительного опыта реализации 
механизмов государственной и муниципальной поддержки СМСП (грамоты, 
благодарственные письма, отзывы получателей поддержки).

Заявка не рассматривается в случае:
- нарушения срока представления документов, указанных в Порядке;
- предоставления неполного пакета документов, предусмотренных в пункте 8 

Порядка.
Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе.
9. Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в одну папку и 

пронумерована. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов, 
входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся 
соответствующие документы.

10. Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, на котором 
указываются слова "Заявка на участие в конкурсном отборе организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
для получения субсидии из бюджета Ирбитского муниципального образования.



11. Заявка на участие в конкурсе представляется в администрацию 
непосредственно или направляется почтовым отправлением в адрес администрации.

12. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в течение срока приема 
заявок, регистрируются и передаются в конкурсную комиссию.

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока 
приема заявок.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается путем 
представления для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе 
документов), но не позднее срока окончания приема заявок.

13. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе отдел экономики и 
труда администрации организует устное и письменное консультирование по
вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.

14. В срок не более 3-х дней после окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе конкурсная комиссия проверяет поданные заявки на
соответствие требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка.

15. В ходе оценки представленных заявок конкурсной комиссией могут быть 
запрошены необходимые разъяснения и пояснения по представленным документам.

16. Заседание комиссии легитимно в случае принятия участия в нем не менее 
двух третей от общего состава комиссии (кворум).

17. Основаниями для отказа в признании организации участником конкурса 
являются:

1) несоответствие организации требованиям пункта 5 настоящего Порядка;
2) представление неполного пакета документов согласно пункту 8

настоящего Порядка.
18. Для подведения итогов отбора применяются следующие критерии оценки 

заявок участников конкурсного отбора:

Группы критериев, критерии Баллы

Наличие опыта работы в сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Ирбитского муниципального 
образования

«Да» -  10 баллов; 
«Нет» -  0 баллов

Опыт по планируемым направлениям работы Организации при реализации 
мероприятий:
Формирование базы данных инвестиционных площадок, 
расположенных на территории Ирбитского муниципального 
образования

«Да» -  5 баллов; 
«Нет» -  0 баллов

Разработка бизнес-планов, актуальных для территории 
Ирбитского муниципального образования

«Да» -  5 баллов; 
«Нет» -  0 баллов

Проведение мероприятий, направленных на продвижение 
территории Ирбитского муниципального образования 
(привлечение инвесторов на территорию муниципального 
образования)

«Да» -  5 баллов; 
«Нет» -  0 баллов

Проведение мероприятий, направленных на развитие «Да» -  5 баллов;



молодежного предпринимательства -  «Школа бизнеса» «Нет» -  0 баллов
Оказание информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства (создание и ведение 1 -го сайта)

«Да» -  5 баллов; 
«Нет» -  0 баллов

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности «Да» -  5 баллов; 
«Нет» -  0 баллов

По эффективности деятельности в сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства в предшествующие периоды
Количество документов, подтверждающих наличие 
положительного опыта реализации механизмов государственной 
и муниципальной поддержки СМСП (грамоты, благодарственные 
письма, рекомендательные письма, отзывы получателей 
поддержки)

5 баллов за каждый 
документ

Объем выполнения плановых показателей по мероприятиям 
оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства прошлого отчетного периода

100 % от плановых 
показателей -  20 

баллов;
Менее 100% - 0 

баллов

19.Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется на основе 
подсчета общего количества баллов, набранных каждым участником отбора, в 
сумме по всем критериям. В случае равного количества баллов у двух и более 
Организаций, победившей считается Организация, чья заявка была получена 
раньше.

20. По итогам рассмотрения заявок, определяется победитель, составляется 
протокол, и итоги конкурса утверждаются постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования.

Член комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение, 
которое прикладывается к протоколу заседания комиссии, о чем в протоколе 
делается отметка.

21. Администрация в срок не позднее двух рабочих дней после утверждения 
итогов конкурса размещает информацию об итогах конкурса на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования.



Приложение №  1
К П орядку проведения конкурсного отбора 
организаций, образую щ их инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
для получения субсидии из бю джета Ирбитского 
муниципального образования

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе организаций, образующ их инфраструктуру  

поддержки малого и среднего предпринимательства для получения субсидии из 
бюджета И рбитского муниципального образования

1. Организация________________________________ ________________________________________

(полное наименование организации)

ИНН_________________________, КПП________________________
юридический адрес___________________________________________
фактический адрес осуществления деятельности

телефон (______)_______________________, факс (______ )

электронная п о ч та__________________________________

2. Банковские реквизиты:

расчетный счет_____________________________________

наименование банка_________________________________

корреспондентский счет_____________________________

БИК

3. Организация

(полное наименование организации)

3.1. Организация относится к образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

3.2. Не находится в состоянии ликвидации, не имеет решения арбитражного суда о 
признании организации несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства,

3.3. Деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях не приостановлена;

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

3.5. Не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

3.6.Рруководитель, члены коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 
не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая



судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, и административного наказания в виде дисквалификации;

3.7.Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которых 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;

3.8.Не является получателем субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на те же цели;

3.9.Отчитавшаяся за ранее предоставленную субсидию
3.10. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которых 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;

3.11. Не является получателем субсидии из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на те же цели;

3.12. Руководитель, члены коллегиального исполнительного органа и главный бухгалтер не 
имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, и административного наказания в виде дисквалификации;

3.13. Отчитались за ранее предоставленную субсидию.

4. Организация_______________________ __________________________________________________

сообщает о своем согласии участвовать в отборе и предоставляет следующую информацию:

4.1. Перечень видов деятельности организации, соответствующих целям, на достижение которых

(полное наименование организации)

предоставляется субсидия

Организация предлагает к рассмотрению следующие критерии:

Группы критериев, критерии Да/нет

Наличие опыта работы в сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Ирбитского муниципального 
образования
Опыт по планируемым направлениям работы Организации при реализации 
мероприятий:



2 Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на 
территории Ирбитского муниципального образования

3 Разработка бизнес-планов, актуальных для территории Ирбитского 
муниципального образования

4 Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории 
Ирбитского муниципального образования (привлечение инвесторов на 
территорию муниципального образования)

5 Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного 
предпринимательства -  «Школа бизнеса»

6 Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (создание и ведение 1-го сайта)

7 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
По эффективности деятельности в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства 
в предшествующие периоды

8 Количество документов, подтверждающих наличие положительного опыта 
реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки 
СМСП (грамоты, благодарственные письма, рекомендательные письма, 
отзывы получателей поддержки)

9 Объем выполнения плановых показателей по мероприятиям оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства прошлого 
отчетного периода

5.Организацией инфраструктуры поддержки соблюдены условия предоставления субсидий. 
В случае положительного решения о предоставлении средств бюджета Ирбитского 

муниципального образования Организацией будут достигнуты следующие показатели:

№
п/п

Наименование мероприятия Объем 
финансирования из 

средств местного 
бюджета, 

з аправленный на 
мероприятие 
(тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия

Наименование 
услуги, 

оказываемой в 
ходе 

выполнения 
мероприятия

Результат 
оказания услуги 

(индиви
дуальный 

показатель)

1 2 3 5 6

Организация обязуется обеспечить:
1) достижение результатов в ходе выполнения запланированных мероприятий, 

выполнение показателей;
2) размещение в муниципальных информационных системах, на официальных сайтах 

информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на постоянной основе следующей 
информации:

об условиях и порядке предоставления государственной и муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства;

об объемах средств областного бюджета, местного бюджета, предусмотренных на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, по каждым виду и форме 
такой поддержки;

о рассмотрении обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за 
оказанием государственной поддержки малого и среднего предпринимательства с указанием вида, 
формы поддержки, сроков и хода рассмотрения обращений, а также решений, принятых по 
указанным обращениям;

актуальной базы данных инвестиционных площадок Ирбитского муниципального 
образования;

3) ежеквартальное представление в администрацию Ирбитского муниципального 
образования не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовая отчетность 
представляется не позднее 15 января года, следующего за отчетным):

отчета об исполнении Соглашения на предоставление субсидий, содержащего информацию 
о достижении показателей результативности предоставления субсидии, реестр расходов субсидии 
и пояснительную записку по реализации соглашения по формам, прилагаемым к Соглашению;

5) своевременное предоставление данных для внесения в муниципальный реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства -  получателей поддержки Ирбитского муниципального 
образования.

К заявлению прилагаем следующие документы:
1) заверенную руководителем копию свидетельства о государственной регистрации и 

осуществлении деятельности на территории Свердловской области;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее 

одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
3) заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического

лица;
4) заверенную руководителем организации копию Устава;
5) заверенные руководителем организации копии документов, подтверждающих 

полномочия и право подписи руководителя;
6) справку Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по 

Свердловской области об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, по уплате страховых сборов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее тридцати 
календарных дней до даты подачи Заявки на предоставление субсидии;

7) аналитический отчет за предшествующий финансовый год о деятельности заявителя с 
целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

8) документы, подтверждающие наличие положительного опыта реализации механизмов 
государственной и муниципальной поддержки СМСП (грамоты, благодарственные письма, 
отзывы получателей поддержки).

Достоверность представленных сведений гарантирую.

Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных с целью получения 
гранта.

Руководитель _______________ /___________

Главный бухгалтер__________

« » 20 г.
М.П.



Приложение №  2
К Порядку проведения конкурсного отбора 
организаций, образую щ их инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
для получения субсидии из бю джета Ирбитского 
муниципального образования

ОПИСЬ
документов, входящих в заявку на участие в отборе

№
п/п

Наименование документа № стр.

Документы, представленные в составе заявки, соответствуют описи. 
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую. 
С условиями отбора ознакомлен(а) и согласен(а).

/ ___________________
(подпись) (расш ифровка подписи)



Приложение №  3
К П орядку проведения конкурсного отбора 
организаций, образую щ их инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
для получения субсидии из бю джета Ирбитского 
м униципального образования

Краткое описание 
опыта организации по 1,нформаиионной, консультационной 

и другим видам поддержки субъе т ов малого и среднего предпринимательства

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в 
составе заявки на участие в конкурсном отборе организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства для получения 
субсидии из бюджета Ирбитского муниципального образования подтверждаю. С 
условиями порядка предоставления субсидии ознакомлен и согласен.

(д о л ж н о с ть  р у к о в о д и т е л я ) (п о д п и сь ) (Ф .И .О . р у к о в о д и т е л я  о р ган и за ц и и )

«__ » _______________20__г.
М.П.

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

(п о д п и сь )


