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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2017 г. N 406
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации
государственной
программы
Кемеровской
области
"Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Кемеровской области" на 2014 - 2019 годы, утвержденной постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 N 413, Коллегия Администрации Кемеровской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидии на реализацию отдельных мероприятий
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии
Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области В.В.Трихину.
И.о. Губернатора
Кемеровской области
В.Н.ЧЕРНОВ

Утверждено
постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 1 августа 2017 г. N 406
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии на реализацию
отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии с пунктом 6.1 государственной программы Кемеровской области "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства Кемеровской области" на 2014 - 2019 годы, утвержденной постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 N 413 (далее - Государственная программа),
перечень документов для получения субсидии, сроки рассмотрения обращений за получением субсидий.
2. Субсидия на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого
и среднего предпринимательства предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросу местного значения, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
3. Получателями субсидии являются муниципальные образования Кемеровской области, указанные в
подпунктах 6.1.1 и 6.1.2 Государственной программы, при соблюдении следующих условий:
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муниципальное образование включено в перечень монопрофильных муниципальных образований,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 N 1398-р, и имеет статус
территории опережающего социально-экономического развития, установленный постановлением Правительства
Российской Федерации;
муниципальный правовой акт, которым утвержден бюджет муниципального образования, предусматривает
финансирование утвержденной в установленном порядке муниципальной программы развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в текущем году;
мероприятия муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципального образования соответствуют требованиям и согласованным мероприятиям Минэкономразвития
России.
4. Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета и за счет бюджетных ассигнований,
полученных из федерального бюджета в виде субсидии областному бюджету на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в форме
межбюджетных трансфертов.
Предоставление субсидии осуществляется на условии софинансирования.
Доля софинансирования за счет средств местного бюджета составляет 5,4% от общей суммы субсидии,
предоставляемой муниципальному образованию.
Общая сумма субсидии, предоставляемая каждому муниципальному образованию, определяется
следующим образом:
V субсидии i = D / R, где:
V субсидии i - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования для реализации утвержденной в
установленном
порядке
муниципальной
программы
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
D - общий объем субсидии, направляемой на реализацию отдельных мероприятий муниципальных
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
R - количество муниципальных
социально-экономического развития.

образований,

имеющих

статус

территорий

опережающего

5. Для получения субсидии глава муниципального образования представляет в департамент по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области (далее - департамент) заявку, состоящую
из:
заявления о предоставлении субсидии;
копии устава муниципального образования, заверенной подписью главы муниципального образования и
печатью, с предъявлением оригинала;
копии муниципального правового акта, которым утверждена муниципальная программа развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, с приложением программы или копии муниципального
правового акта, которым утверждена программа социально-экономического развития муниципального
образования, с приложением соответствующего раздела программы, заверенной главой муниципального
образования и печатью, с предъявлением оригинала;
выписки из муниципального правового акта, которым утвержден бюджет муниципального образования,
подтверждающего выделение денежных средств на реализацию муниципальной программы развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, заверенной подписью главы муниципального образования и печатью;
порядка расходования средств бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной
программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, заверенного подписью главы
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муниципального образования и печатью;
расчета субсидии.
6. Заявка в день поступления в департамент регистрируется в журнале регистрации заявок на
предоставление субсидии.
Срок рассмотрения заявки и принятия по ней решения составляет 30 дней со дня регистрации.
7. По результатам рассмотрения поступившей заявки, при отсутствии оснований для отказа в
предоставлении субсидии департамент принимает решение о предоставлении субсидии. Решение о
предоставлении субсидии оформляется распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области.
При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии департамент принимает решение об
отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения уведомляет
заявителя с указанием оснований отказа.
8. В предоставлении субсидии должно быть отказано в случае, если:
не представлены (или представлены не в полном объеме) документы, определенные настоящим
Положением;
представленные документы не соответствуют требованиям, определенным настоящим Положением;
представлена недостоверная информация;
не выполнены условия предоставления субсидии.
9. Средства бюджета на предоставление субсидии предоставляются в пределах лимита денежных
средств, предусмотренных на финансирование Государственной программы.
Перечисление средств на счета бюджетов муниципальных образований производится департаментом.
Перечисление средств департаменту для выплаты субсидии производится главным финансовым
управлением Кемеровской области на основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области
о предоставлении субсидии, копий соглашений (договоров), заключенных с муниципальными образованиями, и
расчетов субсидии.
10. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении
субсидии, осуществляется на лицевой счет департамента в срок не позднее первых 5 рабочих дней текущего
финансового года.
В случае невозврата получателем неиспользованных остатков субсидии департамент направляет
требование о возврате остатков субсидии. Получатель в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения
требования о возврате остатков субсидии осуществляет их возврат путем перечисления денежных средств в
соответствии с платежными реквизитами, указанными в требовании. В случае отказа получателя вернуть
бюджетные средства в установленный срок департамент взыскивает их в судебном порядке.
Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии в случае принятия департаментом по
согласованию с главным финансовым управлением Кемеровской области решения о наличии потребности в
указанных средствах могут быть использованы получателем в следующем финансовой году на эти же цели.
11. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их
получателями осуществляют департамент и органы государственного финансового контроля.
12. В случае выявления фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее
предоставлении, а также недостижения получателем субсидии показателей результативности, установленных в
соглашении (договоре) о предоставлении субсидии, департамент направляет получателю в месячный срок со
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дня выявления указанных нарушений письменное уведомление о необходимости возврата субсидии или ее
части с указанием платежных реквизитов.
Получатель в срок не позднее 30 дней со дня получения уведомления о необходимости возврата субсидии
осуществляет ее возврат путем перечисления денежных средств на лицевой счет департамента.
При отказе от добровольного возврата, неперечислении субсидии, непредставлении ответа на
уведомление либо перечислении субсидии в неполном объеме субсидия или ее часть взыскивается в судебном
порядке.
13. Получатель субсидии имеет право на обжалование действий (бездействия) департамента в порядке,
установленном действующим законодательством.
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