
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 19.07.2018 № 1103                                                         

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Сысертского городского округа» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.09.2020 № 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», руководствуясь статьей                       

111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах            

в Свердловской области», Уставом Сысертского городского округа, принятым 

решением Сысертского  районного Совета от 16.06.2005 № 81, в целях 

реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Сысертского городского округа                     

до 2024 года», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 19.07.2018 № 1103 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Сысертского городского округа»                

(в редакции Постановления Администрации Сысертского городского округа     

от 21.09.2020 № 1724) следующие изменения: 

1.1. «Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся муниципальными учреждениями, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
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Сысертского городского округа» изложить в новой редакции (приложение       

№ 1). 

2. Внести в «Положение о комиссии по предоставлению субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Сысертского городского округа», 

утвержденное постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 19.07.2018 № 1103 (далее – Положение), следующие изменения: 

1) пункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«Комиссия в своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ                           

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», 

подпрограммой 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015 - 2024 годы» 

муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Сысертского городского округа до 2024 года», 

утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 13.11.2014 № 3801, а также настоящим Положением.» 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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 Приложение № 1                                        

к Постановлению Администрации 

Сысертского городского округа                   

от 19.07.2018 № 1103 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 

Сысертского городского округа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства                

на территории Сысертского городского округа (далее-Порядок) определяет 

цели, условия и порядок предоставления некоммерческим организациям,         

не являющимся муниципальными учреждениями и образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

субсидий из бюджета Сысертского городского округа на реализацию 

мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

в рамках Муниципальной программы «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Сысертского городского округа          

до 2024 года», утвержденную постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 13.11.2014 № 3801, с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации Сысертского городского округа                    

от 25.12.2015 № 3604, от 16.02.2017 № 397, от 13.12.2017 № 782, от 20.03.2018 

№ 520, от 03.09.2018 № 1318, от 12.10.2018 № 1518, от 15.02.2019 № 256,          

от 16.03.2020 № 503, от 04.12.2020 № 2289, от 03.02.2021 № 200. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей                  

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                      

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

в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерацииот 

18.09.2020 № 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». 

3. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий     

consultantplus://offline/ref=598BEB7B4359E06C2836747A4ABD76C57BA7D36C1743903C561E9725414AD8A8B81320BE431296D6P3B1F
consultantplus://offline/ref=598BEB7B4359E06C2836747A4ABD76C57BA7D36C1743903C561E9725414AD8A8B81320BE431296D6P3B1F
consultantplus://offline/ref=598BEB7B4359E06C2836747A4ABD76C57BA4D66F184D903C561E972541P4BAF
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по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

Муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Сысертского городского округа до 2024 года», 

утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 13.11.2014 № 3801, с изменениями, внесенными постановлениями 

Администрации Сысертского городского округа от 25.12.2015 № 3604,              

от 16.02.2017 № 397, от 13.12.2017 № 782, от 20.03.2018 № 520, от 03.09.2018    

№ 1318, от 12.10.2018 № 1518, от 15.02.2019 № 256, от 16.03.2020 № 503,         

от 04.12.2020 № 2289, от 03.02.2021 № 200 (далее – мероприятия 

Муниципальной программы). 

4. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, 

утвержденных на эти цели в бюджете Сысертского городского округа              

на текущий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств. 

5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных       

для предоставления субсидий, является Администрация Сысертского 

городского округа (далее – Администрация) в лице Финансового управления 

Администрация Сысертского городского округа (далее  Финансовое 

управление). 

6. Основными принципами предоставления субсидии являются:  

6.1. Заявительный порядок обращения за предоставлением субсидии. 

6.2. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, 

не являющиеся государственными или муниципальными учреждениями, 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории 

Сысертского городского округа, образующие в соответствии с пунктом 1 статьи 

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

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

организация). 

6.3. Субсидии носят целевой характер, предоставляются на безвозмездной 

и безвозвратной основе организациям, не являющимся государственными          

и муниципальными учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства на территории Сысертского 

городского округа. 

6.4. Субсидия направляется на финансирование мероприятий 

Муниципальной программы в текущем финансовом году. 

7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее – единый портал) при формировании проекта решения       

о бюджете Сысертского городского округа. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 

8. Условиями предоставления субсидии являются: 
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соответствие получателя субсидии критериям, установленным пунктом     

6 настоящего Порядка; 

заключение между Администрацией Сысертского городского округа        

и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии (далее             

– соглашение) в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

согласие получателя субсидии на осуществление Финансовым 

управлением и органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 

субсидии; 

представление получателем субсидии отчетности в соответствии 

с разделом 3 настоящего Порядка; 

возврат получателем субсидии в бюджет Сысертского городского округа 

средств субсидии в соответствии с пунктами 14 и 19 настоящего Порядка. 

9. Размер предоставляемой субсидии равен объему финансового 

обеспечения мероприятий Муниципальной программы, предусмотренному       

на очередной финансовый год. 

Размер субсидии изменяется в случае изменения лимитов бюджетных 

обязательств, выделенных на исполнение мероприятий Муниципальной 

программы. 

10. В случае изменения объема финансового обеспечения мероприятий 

Муниципальной программы на текущий финансовый год Финансовое 

управление готовит соответствующий проект постановления Администрации 

Сысертского городского округа о внесении изменений в постановление 

Администрации Сысертского городского округа о предоставлении субсидии, 

при этом Администрация и организация  получатель субсидии заключают 

дополнительное соглашение к соглашению. 

11. В течение десяти рабочих дней с момента принятия постановления 

Администрации Сысертского городского округа о предоставлении субсидии 

Финансовое управление готовит проект соглашения в соответствии с типовой 

формой, утвержденной приказом Финансового управления Администрации 

Сысертского городского округа, и направляет его получателю субсидии. 

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 

проекта соглашения подписывает его в двух экземплярах и представляет            

в Финансовое управление. 

В случае получения Финансовым управлением подписанного 

получателем субсидии проекта соглашения в двух экземплярах в срок, 

установленный частью второй настоящего пункта, Администрация 

подписывает проект соглашения со своей стороны и направляет один экземпляр 

получателю субсидии. 

В случае неполучения Финансовым управлением подписанного 

получателем субсидии проекта соглашения в срок, установленный частью 

второй настоящего пункта, Финансовое управление в течение десяти рабочих 

дней со дня истечения указанного срока принимает решение о признании 

http://base.garant.ru/75085207/#block_1015
http://base.garant.ru/75085207/#block_1015
http://base.garant.ru/75085207/#block_1400
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получателя субсидии уклонившимся от заключения соглашения и об отказе        

в предоставлении субсидии и направляет получателю субсидии письменное 

уведомление о принятом решении с обоснованием причин его принятия.  

В соглашение включается условие о согласовании новых условий 

соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия          

по новым условиям соглашения в случае уменьшения Финансовому 

управлению ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 

к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном                  

в соглашении. 

12. Результатом предоставления субсидии является выполнение 

получателем субсидии мероприятий Муниципальной программы                         

с достижением количественных показателей выполнения мероприятий, 

установленных соглашением. 

13. Предоставление субсидии производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет получателя субсидии в кредитно-

финансовом учреждении в сроки, указанные в соглашении.  

14. Не использованные в текущем финансовом году средства субсидии 

подлежат возврату в бюджет Сысертского городского округа не позднее           

25 декабря текущего года. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

15. Получатель субсидии ежеквартально, не позднее 2 числа месяца, 

следующего за отчетным, предоставляет в Администрацию Сысертского 

городского округа отчетные документы, установленные настоящим Порядком и 

соглашением, а именно: 

1) отчет об использовании субсидии предоставляется в муниципальное 

казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского 

округа»,  

2) отчет об использовании субсидии предоставляется в Финансовое 

управление на основании документов, подтверждающих использование 

субсидии по форме, предусмотренной соглашением; 

2) аналитический отчет, содержащий сведения об исполнении основных 

мероприятиях некоммерческой организации за отчетный период; 

3) о достижении значений показателей результативности;  

4) пояснительную записку по реализации соглашения, которая должна 

содержать: 

- указание на участников, реализующих мероприятия соглашения; 

- описание информации о ходе исполнения, результатах реализации 

соглашения; 

- информацию о достижениях и проблемах, выявленных в ходе 

реализации соглашения; 

- информацию о причинах не достижения результатов в ходе выполнения 

финансируемого мероприятия; 
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- информацию о наличии (об отсутствии) потребности в субсидии; 

16. Получатель субсидии предоставляет информацию о субъектах малого 

и среднего предпринимательства, получивших поддержку, для внесения             

в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки в десятидневный срок со дня предоставления такой поддержки 

(информационной, финансовой, имущественной). 

17. Отчет должен быть подписан руководителем организации. 

18. Организация осуществляет учет и хранение документов, 

подтверждающих использование субсидии, в течение 5 лет после 

предоставления субсидии. 

19. Администрация вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 

предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

20. Средства, полученные из бюджета Сысертского городского округа       

в виде субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на 

иные цели.  

Получатель субсидии несет административную, уголовную 

ответственность за нецелевое использование субсидии. 

Получателю субсидии запрещается приобретать за счет предоставленной 

субсидии средства иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного 

оборудования, сырья, комплектующих изделий, а также иных операций, 

связанных с достижением целей предоставления субсидий, определенных 

настоящим Порядком. 

21. Финансовое управление и органы муниципального финансового 

контроля осуществляют проверку соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка предоставления субсидии. 

22. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных       

в соглашении, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных 

Финансовым управлением и органами муниципального финансового контроля, 

а также в случае недостижения значений показателей, указанных в пункте        

14 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет Сысертского 

городского округа в течение 10 дней с момента получения получателем 

субсидии решения Администрации Сысертского городского округа о возврате 

субсидии. 

23. Размер средств субсидии, подлежащих возврату, определяется             

в зависимости от достижения уровня установленных значений показателей 

результативности использования субсидии в рамках реализации мероприятия 

Соглашения и рассчитывается по формуле: 
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V = Smo x kcp / 100%, где: 

V - размер средств, подлежащих возврату в доход бюджета, из которого 

они были ранее предоставлены; 

Smo - субсидия за счет средств бюджета; 

kcp - процент возврата средств, который определяется по формуле: 

kcp = 100% - ((k1 + k2 + ... + ki) / n), где: 

k1 + k2 + ... + ki - процент фактически достигнутого значения показателя 

результативности от планового. В случае перевыполнения фактического 

значения показателя результативности от планового учитывается                    

100-процентный результат его выполнения; 

n - количество показателей результативности по мероприятию, 

предусмотренному соглашением. 

24. В случае если Получателем не достигнуты значения показателей 

результативности предоставления субсидии, установленных соглашением, 

Администрация Сысертского городского округа вправе применять штрафные 

санкции, с обязательным уведомлением Получателя в течение 3 рабочих дней     

с даты принятия данного решения. 

Расчет размера штрафных санкций рассчитывается по формуле: 

Рш = (1 - ПРд / ПРп) Vc x К1, где: 

Рш - размер штрафных санкций; 

ПРд - показатель результативности, достигнутый; 

ПРп - показатель результативности, плановый; 

Vc - объем субсидии (тыс. руб.)/израсходовано Получателем; 

К1 - корректирующий коэффициент, где К1 = 0,1. 

25. В случаях, предусмотренных соглашением, не использованный на      

01 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной 

Получателю субсидии в отчетном финансовом году, подлежит возврату             

в бюджет Сысертского городского округа. 

26. При невозврате субсидии в установленный срок Администрация  

принимает меры по взысканию подлежащей возврату в бюджет Сысертского 

городского округа субсидии в судебном порядке. 
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Приложение № 1 к Порядку 
 

 

ЗАЯВКА 

НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

Полное и сокращенное 

наименования организации и 

ее организационно-правовая 

форма 

 

Ф.И.О. руководителя 

организации, контактные 

данные 

 

Дата, место и орган 

регистрации  юридического 

лица (на основании 

Свидетельства о 

государственной 

регистрации) 

 

Юридический /почтовый  

адрес/фактический  адрес  

места нахождения 

организации, телефон, факс, 

e-mail 

 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Основные виды деятельности  

Перечень прилагаемых 

документов 

 

 

Настоящей заявкой подтверждаю факт того, что: 

у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату            

в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций и иная просроченная задолженность перед бюджетами 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации,                

в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность организации 

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

организация не получает средства из бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации на основании иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на заявленные цели; 



10 
 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения                         

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере организации. 

Заявляю, что вся представленная мной информация достоверна, и я за нее 

несу полную ответственность. 

 

Наименование 

мероприятия / 

перечня расходов 

Объем 

финансирования 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

Всего 

на год, 

руб. 

……       

Итого       

 

Показатели результативности предоставления субсидии 

№ 

п/

п 

Наименовани

е Показателя1 

Наименование 

проекта 

(мероприятия)
2 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ/единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показател

я 

Срок, на 

который 

запланирован

о достижение 

показателя Наименовани

е 

Ко

д 

       

 

 

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации об организации,                   

о подаваемой организацией заявке, иной информации об организации, 

связанной с получением субсидии, а также согласие на обработку 

персональных данных. 

 

___________________________ ________________ ______________________ 
(должность руководителя) (личная подпись) (И.О. Фамилия) 

 

М.П.                                                                                                           ______________________ 
                                                                                                                (дата) 

 

 

 
                                                 

1 В случае если Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение затрат) на оказание 

общественно полезной услуги указывается информация о показателях объема и (или) качества оказания 

общественно полезной услуги. 
2 Заполняется в случаях, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено перечисление 

Субсидии в разрезе конкретных проектов (мероприятий).   

consultantplus://offline/ref=02F89D430D1BB503DBF33D4DE122ABA102A2963D06EBD839D9A1542538iD2AK

