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Приложение 5 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от  № 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Социально-экономическое развитие 

и инвестиции муниципального образования 

город Когалым» 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения конкурса по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма               

(далее – порядок) определяет критерии и условия проведения конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, предусмотренные мероприятиями подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»   

(далее – подпрограмма), в целях стимулирования и создания благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства города Когалыма. 

1.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе за счет 

средств бюджета города Когалыма, предусмотренных подпрограммой и 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

предоставленных в форме субсидии на реализацию подпрограммы (в 

соответствии с условиями их предоставления), в пределах средств, 

предусмотренных в текущем финансовом году на данные цели. 

1.3. Информационная поддержка конкурса осуществляется через 

средства массовой информации и официальный сайт Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru) (далее - средства массовой информации). 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия: 

2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства города Когалыма 

(далее - Субъект) - хозяйствующий субъект, зарегистрированный и (или) 

состоящий на налоговом учете и осуществляющий свою деятельность на 

территории муниципального образования город Когалым, являющийся 

субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

2.2. Субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления 
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средств бюджета города Когалыма (в том числе средств Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры) юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям в целях частичного возмещения затрат для реализации 

мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Когалыме. 

2.3. Подпрограмма - подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 

образования город Когалым». 

2.4. Уполномоченный орган - управление экономики Администрации 

города Когалыма. 

2.5. Семейный бизнес - осуществление Субъектами хозяйственной 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя с привлечением к 

осуществлению хозяйственной деятельности по трудовым договорам членов 

своей семьи (лиц, связанных родственными отношениями) либо членов своей 

семьи и иных лиц, или в качестве юридического лица, участниками которого 

являются исключительно члены семьи, возглавляемого одним из ее членов.  

2.6. Социальное предпринимательство - социально ориентированная 

деятельность субъектов малого предпринимательства, направленная на 

достижение общественно полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также 

на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе обеспечивающих выполнение одного из следующих условий: 

а) субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость 

инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет, сирот, 

выпускников детских домов (далее - лица, относящиеся к социально 

незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения 

конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность 

указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%, 

а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%; 

б) субъект социального предпринимательства осуществляет 

деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению 

работ) в следующих сферах деятельности: 

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 

включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан; 

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан, и семей с детьми в сфере здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, деятельность дошкольных 

образовательных организаций, оказание платных услуг по присмотру за 

детьми и больными; 

- организация социального туризма в части экскурсионно-

познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 
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группам граждан; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая 

автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов; 

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, 

театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к 

социально незащищенным группам граждан; 

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, 

относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет и лиц, страдающих 

наркоманией и алкоголизмом. 

 

3. Критерии отбора Субъектов, 

имеющих право на получение субсидий 

3.1. Право на получение субсидий имеют Субъекты при следующих 

условиях: 

- соответствие условиям, определенным Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

- зарегистрированные и осуществляющие хозяйственную деятельность 

в городе Когалыме более 1 (одного) года на момент подачи документов для 

предоставления субсидии; 

- осуществляющие свою деятельность в социально значимых 

(приоритетных) для города Когалыма видах деятельности, утвержденных 

программой; 

- Субъекты, которые предоставили полный пакет документов, 

предусмотренный настоящим Порядком. 

Для получения субсидии Субъекты предоставляют документы, 

подтверждающие их соответствие условиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

3.2. Поддержка не может оказываться Субъектам: 

- 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 

consultantplus://offline/ref=4BDEE57B2ACA8FC122EED305A29548B148C17C6A45CBFB8360D3F7705Ej3c1F
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международными договорами Российской Федерации. 

- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

3.3. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 

- не представлены документы, соответствующие требованиям 

настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и 

документы; 

- не выполнены условия оказания поддержки; 

- ранее в отношении заявителя - Субъекта 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; 

- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и 

условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 

использования средств поддержки, прошло менее чем три года; 

- имеется задолженность по налоговым платежам и иным обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

- находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности; 

- сообщивших о себе недостоверные сведения. 

 

4. Размер субсидий, предоставляемых Субъектам 

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, 

фактически произведенных и документально подтвержденных расходов в 

текущем году, по следующим мероприятиям: 

- «Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих 

деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, 

крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка 

дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, 

ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм»; 

- «Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и 

реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, 

определенных настоящей программой, в части компенсации арендных 

платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым 

услугам»; 

- «Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному 

бизнесу». 

4.1. Размер субсидий по следующим мероприятиям не может 

превышать 70% от суммы затрат в год для одного Субъекта: 

4.1.1. «Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих 

деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, 

крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка 

дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, 

ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм» субсидия 

предоставляется по возмещению части затрат на приобретение оборудования, 

необходимого для ведения предпринимательской деятельности. 

Субсидия для развития малого и среднего предпринимательства в 

области экологии предоставляются Субъектам на мероприятия по 
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минимизации антропогенного воздействия, оздоровление экологической 

ситуации, внедрение на предприятиях мировых экологических требований 

(стандартов), проведение НИОКР в области экологии. 

4.1.2. «Возмещение затрат социальному предпринимательству и 

семейному бизнесу» субсидия предоставляется по возмещению части затрат 

на приобретение (аренду) оборудования, необходимого для ведения 

предпринимательской деятельности. 

Компенсация фактически произведенных и документально 

подтвержденных затрат Субъектов при осуществлении предпринимательской 

деятельности в области социального предпринимательства осуществляется в 

порядке и на условиях, определенных настоящим Порядком, при этом 

компенсация затрат предоставляется при условии софинансирования 

Субъектом расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от 

размера получаемой компенсации. 

4.2. Размер субсидии по мероприятию «Финансовая поддержка 

Субъектов, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в 

социально значимых видах деятельности, определенных подпрограммой 

РМСП, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по 

предоставленным консалтинговым услугам» не может превышать 50% от 

суммы затрат, но не более 300 тыс. руб. в год для одного Субъекта. 

Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, 

реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, 

определенных подпрограммой, в части компенсации арендных платежей за 

нежилые помещения, предоставляется за исключением арендуемых 

Субъектами нежилых помещений, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

5. Условия предоставления субсидий Субъектам 

5.1. Для получения субсидий Субъекты представляют в отдел 

делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации города 

Когалыма следующие документы: 

5.1.1. Заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

5.1.2. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов 

с предъявлением оригиналов для сверки: 

- свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица); 

- свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального 

предпринимателя); 

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей); 

- паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных 

предпринимателей); 

- статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии; 

- бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии; 

- документов, подтверждающих произведенные затраты (договоры, 

consultantplus://offline/ref=352436B8E9A8BDB354E4067118007D803F9E2E3B036880DB056C114E57r9dBH
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платежные поручения, счета-фактуры, чеки, акты выполненных работ и др.) с 

предъявлением оригиналов. 

5.1.3. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов, 

предоставляемые Субъектом по собственной инициативе: 

- учредительные документы для юридических лиц; 

- документы, подтверждающие полномочия руководителя Субъекта 

(решение руководителей, приказ о назначении); 

- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица); 

- выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); 

- справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам; 

- справки отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации, 

подтверждающей отсутствие задолженности по страховым взносам; 

- справки отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации, подтверждающей отсутствие задолженности по страховым 

взносам. 

Непредоставление Субъектом, претендующим на получение субсидии, 

документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не 

является основанием для отказа в приеме документов. 

Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 5.1 настоящего 

Порядка в виде копий, должны быть прошиты каждый отдельно (в случае, 

если документ на 2 и более листах) и заверены Субъектом (за исключением 

нотариально заверенных копий). 

5.2. Субъекты, ведущие семейный бизнес, дополнительно для 

предоставления финансовой поддержки предоставляют копии паспортов, 

свидетельств о рождении, свидетельств о браке для подтверждения 

родственных связей, а так же трудовых договоров либо трудовых книжек всех 

работающих членов семьи.  

5.3. Субъекты несут ответственность за достоверность представляемых 

сведений в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Субсидия предоставляется Субъектам один раз в год по каждому 

мероприятию. 

5.5. Прием заявлений от Субъектов осуществляется после 

опубликования объявления о начале приема заявлений в средствах массовой 

информации и размещения на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

5.6. Срок рассмотрения заявления на получение субсидии не может 

превышать более 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления 

полного пакета документов, предусмотренного настоящим Порядком. 

Субъект, получивший субсидию, в дальнейшем именуется получателем. 

5.7. В случае обращения нескольких Субъектов с заявлениями о 

предоставлении субсидии, при условии превышения запрашиваемого объема 

средств субсидий над размерами средств, предусмотренных в бюджете города 

Когалыма в текущем финансовом году на данные цели, субсидии 
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предоставляются в размере, пропорциональном объемам понесенных затрат. 

5.8. Передача субсидии оформляется договором о предоставлении 

субсидии, заключенным между Администрацией города Когалыма и 

Субъектом (согласно Приложению 2 к настоящему Порядку). 

5.9. Субъект, получивший субсидии, предоставляет в Уполномоченный 

орган отчетность, состав и порядок предоставления которой определяется 

договором о предоставлении субсидии. 

5.10. Уполномоченный орган в течение 30 дней с даты принятия 

решения об оказании поддержки Субъектам включает сведения о получателе 

гранта в форме субсидии в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки и размещает сведения на 

официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

6. Этапы проведения конкурса, порядок приема 

и первичного отбора заявок 

6.1. Конкурс проводится по следующим этапам: 

6.1.1. Информирование о начале конкурса.  

Уполномоченный орган публикует в средствах массовой информации 

объявление о начале и сроках приема документов на конкурсный отбор. 

В объявлении должна содержаться информация о месте, времени, 

процедуре приема документов, размере субсидий, предоставляемых 

Субъектам, условиях предоставления субсидий Субъектам и критериях 

оценки. 

Информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой 

информации не менее чем за 10 дней до даты окончания приема конкурсной 

документации. 

6.1.2. Приём и первичный отбор пакета документов.  

Уполномоченный орган: 

- в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока приема 

документов осуществляет первичный отбор заявок и документов, 

поступивших от Субъектов через отдел делопроизводства и работы с 

обращениями граждан Администрации города Когалыма;  

- запрашивает в соответствующих государственных органах документы 

и информацию, которые находятся в их распоряжении в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- инициирует проведение заседания Комиссии для определения 

получателей субсидии в течение 11 рабочих дней с момента окончания срока 

приема документов; 

- осуществляет подготовку материалов для ее заседания, 

организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии. 

6.1.3. Заседание Комиссии. Принятие решения о предоставлении субсидии. 

В случае несоответствия условиям и критериям отбора, согласно 

разделам 3 и 5 настоящего порядка, Уполномоченный орган уведомляет 

Субъекта об отказе в предоставлении субсидии в письменной форме, с 

указанием причин отказа. 

В случае соответствия Субъекта условиям и критериям отбора 
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оформляется постановление Администрации города Когалыма о 

предоставлении субсидии. В постановлении утверждается список Субъектов с 

указанием конкретного объема субсидии каждому. 

6.1.4. Заключение договоров о предоставлении субсидии с 

победителями конкурса. 

Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением 

договоров на предоставление субсидии и целевым использованием денежных 

средств. 

 

7. Порядок возврата субсидий 

7.1. Субсидии подлежат возврату в бюджет города Когалыма в 

следующих случаях: 

- предоставления получателем субсидии недостоверных сведений в 

документах, предусмотренных в пункте 5.1 настоящего Порядка; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору о предоставлении субсидии; 

- нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по 

результатам контроля, осуществляемого Уполномоченным органом; 

- досрочного расторжения договора о предоставлении субсидии; 

- несвоевременного и неполного (недостоверного) предоставления 

отчетности; 

- ликвидации, реорганизации и банкротства Субъекта, получившего 

субсидию. 

7.2. В случае принятия решения Уполномоченным органом о возврате 

средств субсидий оформляется акт проверки. После установления факта 

нецелевого использования средств получателю субсидии в течение 5 рабочих 

дней направляется требование о возврате денежных средств в бюджет города 

Когалыма. 

7.3. Получатель обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента получения требования перечислить указанную в требовании сумму в 

бюджет города Когалыма. При этом получатель субсидии письменно 

уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы субсидии, приложив 

копию платежного поручения. 

7.4. При отказе от добровольного возврата средств субсидии, 

выраженного в не поступлении денежных средств в установленный срок на 

счет бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется 

в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Контроль и ответственность 

8.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет 

Уполномоченный орган в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации путем проведения проверки предоставляемой отчетности и иных 

документов об использовании субсидии. 

8.2. Получатели субсидий ведут учет полученных ими из бюджета 

города Когалыма субсидий, а также учет их использования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами по ведению бухгалтерского учета. 

consultantplus://offline/ref=4BDEE57B2ACA8FC122EED305A29548B148C3786B4FC1FB8360D3F7705Ej3c1F
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Приложение 1 

к порядку проведения конкурса  

по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Когалыма 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

от 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Заявление 

на получение субсидии субъектом малого 

и среднего предпринимательства 

 

по мероприятию:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 

1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными 

документами, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: 

___________________________________________________________________ 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________ 

1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________ 

1.4. Дата государственной регистрации: «______» _________________    года 

1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________ 

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства: 

2.1. Юридический: 2.2. Фактический: 

Населенный пункт _______________ 

улица __________________________ 

дом_____________, кв. _________ 

Населенный пункт _______________ 

улица __________________________ 

дом ____________,  кв. __________ 

3. Банковские реквизиты: 

р/с (л/с) _________________________ в банке ____________________________ 

к/с _____________________________ БИК ______________________________ 

4. Основные виды экономической деятельности 

(в соответствии с кодами ОКВЭД): _____________________________________ 

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек 

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц 

consultantplus://offline/ref=4BDEE57B2ACA8FC122EED305A29548B148C27C624CC1FB8360D3F7705E31592AD76481B41F0AB6DFj4c5F
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7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей 

8. Применяемый налоговый режим 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

3. 

 

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 

Достоверность представленной информации гарантирую. Не возражаю против 

включения в общедоступные источники моих персональных данных. 

Согласен на предоставление в период оказания поддержки и в течение 

одного года после ее окончания следующих документов: копии 

бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым 

специальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), а 

также статистической информации в виде копий форм федерального 

статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики, за 

исключением форм, направленных на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров. 

Согласен на осуществление Контрольно-счетной палатой города 

Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий. 

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным 

органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного 

округа, решение о предоставлении субсидии по тем же основаниям, на те же 

цели не принималось. 

 

Руководитель организации/ 

Индивидуальный предприниматель   _____________________   ____________ 
(Ф.И.О.)                                  (подпись) 

 

 

Дата ____  _______________ 201__ года 
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Приложение 2 

к порядку проведения конкурса  

по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Когалыма 

 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

г. Когалым _____  ___________ 20__ года 

  

Муниципальное казенное учреждение Администрация города 

Когалыма, в дальнейшем именуемая «Администрация», в лице главы города 

Когалыма _________________________________________, действующего на 

основании Устава города Когалыма, с одной стороны, и 

______________________________, в дальнейшем именуемый «Получатель», 

в лице ____________________________________, действующего на основании 

________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Администрация, на основании постановления Администрации 

города Когалыма от ____._____._______ №____, предоставляет Получателю 

субсидию в размере _____________ (______________________) рублей на 

возмещение части затрат _____________________________________________ 

по мероприятию «_________________________________________________» 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Когалыме» (далее - Подпрограмма). 

1.2. Договор заключается в соответствии с условиями, согласно 

приложению 5 к муниципальной программе «Социально-экономическое 

развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым». 

1.3. Субсидия предоставляется: 

- __________ (_______________________ тысяч) рублей за счёт средств 

бюджета города Когалыма, предусмотренных на реализацию Подпрограммы; 

- __________ (________________________ тысяч) рублей, за счёт 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

предусмотренных на реализацию  Подпрограммы. 

1.4. Субсидия имеет строго целевое назначение и предоставляется в 

соответствии с указанной в пункте 1.1 Договора целью. 

 

2. Условия предоставления субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Получателю в пределах средств, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, и не может превышать 

их. 

2.2. Субсидия предоставляется в рамках и в соответствии с 

требованиями Порядка проведения конкурса по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма. 

2.3. Получатель предоставляет в период оказания поддержки и в 
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течение года после ее окончания следующие документы: копии 

бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым 

специальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), а 

также статистической информации в виде копий форм федерального 

статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Получатель обязан: 

- предоставить полный пакет документов, установленных Порядком; 

- осуществлять уплату налогов с предоставленной суммы субсидии в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

-соблюдать запрет приобретения за счет полученной 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 этих средств иных операций, определенных нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 

предоставление субсидий указанным юридическим лицам. 

3.2. Получатель имеет право на получение субсидии в размере, 

установленном пунктом 1.1 Договора при выполнении условий ее 

предоставления в соответствии с разделом 2 Договора. 

3.3. Администрация обязана: 

- перечислить субсидию на расчётный счет Получателя в течение 10 

рабочих дней с момента заключения Договора. 

3.4. Администрация имеет право производить проверку соблюдения 

Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

 

4. Основания и порядок возврата субсидии 

4.1. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет города Когалыма в 

случае: 

- предоставления недостоверных сведений в документах при получении 

субсидии; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору о предоставлении субсидии; 

- нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по 

результатам контроля, осуществляемого управлением экономики 

Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган); 

- досрочного расторжения договора о предоставлении субсидии; 

- несвоевременного и неполного (недостоверного) предоставления 

отчетности; 

- закрытия предпринимательской деятельности в течение 1 года с 

момента заключения договора. 

4.2. В случае принятия Администрацией решения о возврате средств 

субсидии Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет 

Получателю требование о возврате субсидии с указанием причины, 

послужившей основанием для возврата средств субсидии, размера средств, 

подлежащих возврату, а также срока возврата средств субсидии, реквизитов 
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для перечисления денежных средств. 

Получатель обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента получения требования перечислить указанную в требовании сумму в 

бюджет города Когалыма. При этом получатель гранта в форме субсидии 

письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы субсидии, 

приложив копию платежного поручения. 

4.3. В случае отказа от добровольного возврата средств субсидии, 

выраженного в непоступлении денежных средств в установленный срок на 

счет бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется 

в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Все разногласия и споры решаются путём переговоров с 

соблюдением законодательства Российской Федерации. 

5.2. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путём 

переговоров спор подлежит рассмотрению в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 

сторонами и действует по _____  _____________ 20_____ года. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

в письменной форме, по согласованию сторон и подписываются 

уполномоченными лицами. 

 

7. Порядок расторжения договора 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке Администрацией, при выявлении факта предоставления Получателем 

неточных (ложных) документов при получении субсидии. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны 

руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Администрация: Получатель: 

Муниципальное казенное учреждение 

Администрация города Когалыма 

Юридический адрес: 

Российская Федерация, 628481, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7. 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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ОГРН 1028601443892 

ИНН 8608000104 

КПП 860801001 

Р/счет 40204810200000000029 

УФК по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре (Комитет 

финансов г. Когалыма, Администрация 

города Когалыма), 

л/с 02873030510) 

РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

E-mail: buhAdmKogalym@yandex.ru 

тел. (34667) 93540 

 

Глава города Когалыма 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

_____________________ (Ф.И.О.) 

 

 _____  ____________ 20___ г. 

М.П. 

__________________ (Ф.И.О.) 

 

_____  ____________ 20___ г. 

М.П. 
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Приложение №3 

к порядку проведения конкурса  

по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Когалыма 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ГОРОДА КОГАЛЫМА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города 

Когалыма (далее - Положение) полностью определяет порядок деятельности 

комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Когалыма (далее - Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации о предпринимательстве, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными 

правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подпрограммой «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной 

программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции 

муниципального образования город Когалым» и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии является выработка согласованных 

решений по определению получателей субсидий. 

2.2. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач реализует 

следующие функции: 

2.2.1. Рассматривает поступившие комплекты документов. 

2.2.2. Определяет конкретную сумму субсидии. 

 

3. Права Комиссии 

3.1. Комиссия имеет право запрашивать у получателя субсидии 

информацию для проверки достоверности и объективности оценки согласно 

настоящему Положению. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

consultantplus://offline/ref=4BDEE57B2ACA8FC122EED305A29548B148C37C6D49C4FB8360D3F7705Ej3c1F
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4.1. Члены Комиссии обязаны ознакомиться с конкурсными 

материалами до проведения конкурса. 

4.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии.  

В отсутствие председателя Комиссии его функции исполняет 

заместитель председателя Комиссии. В случае временного отсутствия 

председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии, председателем 

Комиссии временно назначается член Комиссии избранный большинством 

голосов членов Комиссии. 

В случае временного отсутствия секретаря Комиссии, члена Комиссии 

по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседании 

Комиссии представляет штатный заместитель либо работник, на которого 

возложено исполнение должностных обязанностей. 

4.3. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них 

присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов.  

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, при равенстве голосов, голос председателя Комиссии 

является решающим. 

Решения Комиссии оформляются протоколом, который хранится в 

управлении экономики Администрации города Когалыма. 
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Приложение №4 

к порядку проведения конкурса  

по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Когалыма 

 

СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ГОРОДА КОГАЛЫМА 

 

 

Черных 

Татьяна Ивановна 

- заместитель главы города Когалыма, председатель 

конкурсной комиссии; 

Загорская 

Елена Георгиевна 

- начальник управления экономики Администрации 

города Когалыма, заместитель председателя конкурсной 

комиссии; 

Якубович Галина 

Николаевна 

- специалист - эксперт отдела потребительского рынка и 

развития предпринимательства управления экономики 

Администрации города Когалыма, секретарь конкурсной 

комиссии (без права голоса). 

Члены конкурсной комиссии: 

Мартынова 

Ольга 

Валентиновна 

- заместитель главы города Когалыма; 

Ковальчук 

Алексей 

Валериевич 

- председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Когалыма; 

Косолапов 

Александр 

Витальевич 

- начальник юридического управления Администрации 

города Когалыма; 

Юрьева 

Людмила 

Анатольевна 

- начальник управления культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Когалыма; 
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Рыбачок 

Марина 

Геннадьевна 

- председатель Комитета финансов Администрации 

города Когалыма; 

Авчинник 

Евгения 

Валерьевна 

- начальник отдела потребительского рынка и развития 

предпринимательства управления экономики 

Администрации города Когалыма. 

 


