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Об утверждении Порядка предоставления и  
расходования субсидий, выделенных из  
бюджета Пермского края на поддержку  
субъектов малого и среднего  
предпринимательства на территории  
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь статьями 78, 139.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлениями правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. 

№ 1325-п «Об утверждении государственной программы Пермского края 

«Экономическая политика и инновационное развитие», от 16 июля 2019 г.  

№ 478-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края 

субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Пермского 

края и (или) муниципальных районов, на территории которых расположены 

монопрофильные муниципальные образования Пермского края, в целях оказания 

финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам  местного значения в рамках реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства в моногородах, в том числе поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, и Правил проведения конкурсного отбора и требований, 

предъявляемых к субъектам малого и среднего предпринимательства», 

постановлением администрации города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г.  

№ 143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования 

субсидий, выделенных из бюджета Пермского края на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории Горнозаводского 

городского округа. 
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2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 19 сентября 2017 г. № 1027 «Об утверждении Порядка условий 

предоставления и расходования субсидий, выделенных из бюджета Пермского 

края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

Горнозаводского муниципального района»; 

от 12 июля 2018 г. № 766 «О внесении изменений в Порядок условий 

предоставления и расходования субсидий, выделенных из бюджета Пермского 

края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

Горнозаводского муниципального района»; 

от 06 сентября 2018 г. № 989 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 19.09.2017 № 1027 

«Об утверждении Порядка условий предоставления и расходования субсидий, 

выделенных из бюджета Пермского края на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства Горнозаводского муниципального района».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

Власенко 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 02.08.2019 № 1117 

Порядок 

предоставления и расходования субсидий, выделенных из бюджета 

Пермского края на поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства, перечень документов, 

необходимых для получения субсидий, сроки их рассмотрения, порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком. 

1.2. Источником предоставления субсидий, предусмотренных настоящим 

Порядком (далее – субсидии), являются средства бюджета Горнозаводского 

городского округа, средства бюджета Пермского края, федерального бюджета, 

получаемые в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 

16 июля 2019 г. № 478-п «Об утверждении Порядка предоставления  из бюджета 

Пермского края субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных 

образований Пермского края и (или) муниципальных районов, на территории 

которых расположены монопрофильные муниципальные образования Пермского 

края, в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения в рамках реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства в моногородах, в том числе поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, и Правил проведения конкурсного отбора и требований, 

предъявляемых к субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – 

постановление Правительства Пермского края ). 

1.3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, производится в соответствии с Правилами проведения 

конкурсного отбора и требованиями, предъявляемым к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства 

Пермского края от 16 июля 2019 г. (далее – Правила), Порядком предоставления 

из бюджета Пермского края субсидий бюджетам монопрофильных 

муниципальных образований Пермского края и (или) муниципальных районов, на 

территории которых расположены монопрофильные муниципальные образования 

Пермского края, в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами 

местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в рамках 

реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства в моногородах, в том числе поддержки субъектов малого и 

consultantplus://offline/ref=FB48B0D1995B9BF45E19B13563EE720F382DBFFE25C92E34674DADD76F718239l3E1G
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среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности» от 16 июля 2019 г. (далее – Порядок, утвержденный 

постановлением Правительства Пермского края). 

1.4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным и (или) осуществляющим 

деятельность на территории Горнозаводского городского округа, в целях 

реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе». 

1.5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидирования: 

1.5.1. части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и ( или) развитием центров времяпрепровождения детей- 

групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 

подобных видов деятельности (далее соответственно – центр 

времяпрепровождения детей, субсидия на создание и (или) развитие центра 

времяпрепровождения детей); 

1.5.2.части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (далее соответственно - дошкольный 

образовательный центр, субсидия на создание и (или) развитие дошкольного 

образовательного центра); 

1.5.3. части затрат субъектов социального предпринимательства.  

II. Конкурсный отбор бизнес – проектов 

2.1. Субсидии предоставляются субъекту малого и среднего 

предпринимательства, бизнес-проект которого включен в перечень бизнес-

проектов, прошедших конкурсный отбор бизнес проектов (далее - Отбор), на 

основании протокола о результатах проведения Отбора, сформированного 

Уполномоченным органом, утвержденный распоряжением администрации города 

Горнозаводска от 29 января 2019 г. № 26 «Об определении уполномоченного 

органа по вопросам содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

2.2. Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

получения объявления об Отборе размещает в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

города Горнозаводска http://www.gornozavodskii.ru/ объявление о начале отбора 

бизнес-проектов с указанием:  

2.2.1. даты начала и окончания приема Уполномоченным органом 

документов от субъектов малого и среднего предпринимательства;  

2.2.2. место приема документов от субъектов малого и среднего 
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предпринимательства; 

2.2.3. контактной информации специалистов Уполномоченного органа, 

ответственных за проверку и регистрацию документов от субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2.3. Для участия в конкурсном отборе субъекты малого и среднего 

предпринимательства в сроки, указанные в объявлении о начале Отбора бизнес -

проектов, представляют в Уполномоченный орган: 

2.3.1. документы, в соответствии с пунктами 3.3 - 3.4 Правил: 

2.3.2. оригиналы документов, указанные в разделе 4 паспорта бизнес-

проекта, утвержденного постановлением Правительства Пермского края, в 

качестве документов, на основании которых заполнен паспорт бизнес-проекта;  

2.3.3. сопроводительное письмо в двух экземплярах (в произвольной 

форме); 

2.3.4. копии документов, подтверждающих фактически произведенные 

расходы субъекта малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 

приложение 1 к настоящему Порядку. 

2.4. Представленные субъектом малого и среднего предпринимательства 

документы, указанные в пунктах 2.3.1 настоящего Порядка (далее – документы), 

должны быть: 

2.4.1. выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без 

подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и 

формулировок, допускающих двоякое толкование; 

2.4.2. заверены подписью руководителя или иного уполномоченного лица (с 

приложением документов, подтверждающих его полномочия, в соответствии с 

законодательством); 

2.4.3. сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью 

(при наличии), за исключением второго экземпляра паспорта бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта), который приобщается к заявке муниципального 

образования в соответствии с пунктом 6.5 Порядка, утвержденного 

постановлением Правительства Пермского края. 

2.5. Уполномоченный орган при приеме документов от субъектов малого и 

среднего предпринимательства проверяет: 

2.5.1. паспорт бизнес-проекта на соответствие форме, согласно приложению 

3 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Пермского края 

(далее – паспорт бизнес-проекта), на отсутствие пустых строк, а также на 

внесение всех данных в паспорт бизнес-проекта; 

2.5.2. данные, внесенные в паспорт бизнес-проекта, на соответствие: 

2.5.2.1. сведениям о государственной регистрации юридического лица, 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, размещенным 

на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном приказом 

Министерства финансов Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=FB48B0D1995B9BF45E19B13563EE720F382DBFFE25C92E34674DADD76F718239l3E1G
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2.5.2.2. сведениям, содержащимся в документах, представленных субъектом 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 2.3.2 

настоящего Порядка; 

2.5.2.3. сведениям, внесенным в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещенный на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.6. В случае несоответствия представленного паспорта бизнес-проекта 

пунктам 2.5.1 - 2.5.2 настоящего Порядка, Уполномоченный орган возвращает 

субъекту малого и среднего предпринимательства документы с приложением 

письменного уведомления о выявленных несоответствиях. 

2.7. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов в 

Уполномоченный орган, несет субъект малого и среднего предпринимательства. 

2.8. Субъект малого и среднего предпринимательства после устранения 

выявленных несоответствий вправе повторно направить в Уполномоченный орган 

документы для участия в Отборе в сроки, указанные в объявлении о начале 

Отбора. 

Уполномоченный орган повторно проверяет представленные субъектом 

малого и среднего предпринимательства документы для участия в Отборе в 

порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Порядка. 

2.9. В случае соответствия представленного паспорта бизнес-проекта 

пунктам 2.5.1 - 2.5.2 настоящего Порядка, Уполномоченный орган регистрирует 

поступившие для участия в Отборе документы в Журнале регистрации, который 

должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Уполномоченного 

органа.  

Запись регистрации включает в себя регистрационный номер, дату и время 

(часы и минуты) регистрации документов, сведения о лице, представившем 

документы. 

Подтверждением приема документов является подпись ответственного лица 

Уполномоченного органа, зарегистрировавшего документы, с указанием 

наименования его должности, даты, времени регистрации документов на втором 

экземпляре сопроводительного письма, который возвращается субъекту малого и 

среднего предпринимательства. 

2.10. Документы, поступившие в Уполномоченный орган позднее 

указанного в объявлении о начале Отбора бизнес-проектов срока окончания 

приема документов, не принимаются. 

2.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации документов в 

Журнале регистрации Уполномоченный орган рассматривает поступившие 

документы на соответствие субъекта малого и среднего предпринимательства 

требованиям, установленным пунктами 2.1.1 - 2.1.4 Правил, отсутствие 

обстоятельства, указанного в пункте 2.2 Правил, на соответствие условиям 

предоставления субсидий, установленным разделом IV Порядка, утвержденного 
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постановлением Правительства Пермского края.  

2.11.1. В случае соответствия субъекта малого и среднего 

предпринимательства требованиям, установленным пунктами 2.1.1 - 2.1.4.13 

Правил, отсутствия обстоятельства, указанного в пункте 2.2 Правил, соответствия 

поступивших документов условиям предоставления субсидий, установленным 

разделом IV Порядка, утвержденного постановлением Правительства Пермского 

края, Уполномоченный орган: 

2.11.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней оценивает бизнес-проект по 

критериям оценки бизнес-проектов в соответствии с приложением 5 к Порядку, 

утвержденному постановлением Правительства Пермского края, заполняет 

оценочный лист бизнес-проекта субъекта малого и среднего предпринимательства 

по форме согласно приложению 4 к Порядку, утвержденному постановлением 

Правительства Пермского края и принимает решение о включении бизнес-

проекта в заявку для участия Муниципального образования в Отборе, в 

соответствии с постановлением Правительства Пермского края, или об 

отклонении заявки. 

2.11.2. В случае несоответствия субъекта малого и среднего 

предпринимательства требованиям, установленным пунктами 2.1.1 - 2.1.4.13 

Правил, наличия обстоятельства, указанного в пункте 2.2. Правил, несоответствия 

поступивших документов условиям предоставления субсидий, установленным 

разделом IV Порядка, утвержденного постановлением Правительства Пермского 

края, Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания 

рассмотрения документов возвращает их для доработки субъекту малого и 

среднего предпринимательства с приложением письменного уведомления о 

выявленных несоответствиях. 

2.12. Субъект малого и среднего предпринимательства после устранения 

выявленных несоответствий вправе повторно направить в Уполномоченный орган 

документы для участия в Отборе не позднее дня окончания приема документов от 

субъектов малого и среднего предпринимательства, указанного в объявлении о 

начале Отбора бизнес-проектов (инвестиционных проектов). 

Уполномоченный орган повторно проверяет и рассматривает 

представленные субъектом малого и среднего предпринимательства документы 

для участия в Отборе в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Порядка. 

2.13. Уполномоченный орган направляет в Министерство заявку и 

документы в соответствии с п. 6.5 Порядка, утвержденного постановлением 

Правительства Пермского края в целях отбора муниципального образования для 

предоставления субсидии. 

2.14. Министерство, в соответствии с пунктами 6.7 - 6.24, п. 7.1 Порядка, 

утвержденного постановлением Правительства Пермского края, проводит отбор 

бизнес-проектов и заключает с муниципальными образованиями Соглашения. 

2.15. Уполномоченный орган при получении копии протокола заседания 

Комиссии по отбору, в рамках реализации  муниципальной программы «Развитие 

consultantplus://offline/ref=FB48B0D1995B9BF45E19B13563EE720F382DBFFE25C92E34674DADD76F718239l3E1G
consultantplus://offline/ref=FB48B0D1995B9BF45E19B13563EE720F382DBFFE25C92E34674DADD76F718239l3E1G
consultantplus://offline/ref=FB48B0D1995B9BF45E19B13563EE720F382DBFFE25C92E34674DADD76F718239l3E1G
consultantplus://offline/ref=FB48B0D1995B9BF45E19B13563EE720F382DBFFE25C92E34674DADD76F718239l3E1G
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малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения протокола, направляет субъектам 

малого и среднего предпринимательства уведомление: 

- о включении бизнес-проекта в перечень бизнес-проектов, прошедших 

Отбор, сформированный в соответствии с пунктом 6.21 Порядка, утвержденного 

постановлением Правительства Пермского края; 

- о включении бизнес-проекта в перечень бизнес-проектов, не прошедших 

Отбор, сформированный в соответствии с пунктом 6.21 Порядка, утвержденного 

постановлением Правительства Пермского края. 

III. Порядок предоставления и расходования субсидий 

3.1. Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия 

постановления о распределении субсидий заключает с Уполномоченным органом 

Соглашения. Соглашения заключаются не позднее двух месяцев с момента 

заключения соглашения между Министерством экономического развития и 

Российской Федерации и Правительством Пермского края о предоставлении 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 

В 2019 году Соглашения заключаются не позднее 01 ноября.  

3.2. Уполномоченный орган в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня 

заключения с Министерством заключает с субъектом малого и среднего 

предпринимательства Договор о предоставлении субсидий по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку. 

3.3. Расходование субсидий субъектами малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в соответствии с разделами III, IV,V 

Порядка, утвержденного постановлением Правительства Пермского края. 

IV. Показатели результативности использования субсидии и 

порядок оценки достижения их значений 

4.1. Для оценки результативности использования субсидии 

устанавливаются следующие показатели результативности: 

4.1.1. количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и 

среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку. 

В году предоставления субсидии значение данного показателя не может 

быть менее одного рабочего места; 

4.1.2. прирост среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку. 

В году предоставления субсидии значение данного показателя не может 

быть менее 2 процентов; 

4.1.3. увеличение оборота субъекта малого и среднего 

предпринимательства, получившего государственную поддержку в процентном 
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соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года. 

4.2. Значения по показателям результативности устанавливаются в 

Договоре.  

4.3. Оценка достижения значений показателей результативности 

использования субсидии производится Уполномоченным органом по итогам 

финансового года путем сопоставления фактически достигнутых и плановых 

показателей результативности использования субсидии, установленных 

Договором, на основании отчета(ов) об исполнении обязательств,  

предусмотренных договором о предоставлении субсидии, в том числе о 

достижении целевых показателей реализации бизнес-проекта.  

V. Порядок предоставления отчетности об использовании субсидии 

5.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, представляют в 

Уполномоченный орган: 

5.1.1. ежеквартально, до момента достижения показателей, отчеты в 

соответствии с формами, установленными Договором: 

отчет об исполнении обязательств, предусмотренных договором о 

предоставлении субсидии, в том числе о достижении целевых показателей 

реализации бизнес-проекта, по форме согласно приложению 2 к Договору о 

предоставлении субсидии; 

иную информацию, о динамике показателей финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (справочно); 

5.2. Отчетность, указанная в пункте 5.1.1 настоящего раздела, составляется 

нарастающим итогом по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным 

кварталом, и представляется в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, при этом отчетность за IV квартал представляется в срок не позднее  

15 января года, следующего за годом предоставления субсидии. 

VI. Контроль за использованием субсидии 

Ответственность за нарушение условий предоставления субсидии 

6.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства несут 

ответственность за целевое и эффективное использование субсидии, соблюдение 

требований и условий, установленных настоящим Порядком и Договором.  

6.2. В случае нецелевого и (или) неэффективного использования субъектом 

малого и среднего предпринимательства субсидии, а также несоблюдения 

субъектом малого и среднего предпринимательства требований и условий, 

установленных настоящим Порядком и (или) Договором, субсидии подлежат 

возврату в бюджет администрации города Горнозаводска. 

6.2.1 нецелевое использование субсидии - направление средств, не 

соответствующих полностью или частично целям (предмету договора), 

определенным договором о предоставлении субсидии, являющимся правовым 

основанием предоставления указанных средств; 
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6.2.2. неэффективное использование средств субсидии определяется 

оценкой достигнутых целевых показателей, определенных договором о 

предоставлении субсидии, являющимся правовым основанием предоставления 

указанных средств.  

6.3. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 

6.3.1. в срок не позднее трех рабочих дней с момента выявления нарушения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии и исполнения обязанностей 

по договору, Уполномоченный орган составляет акт о нарушении условий 

предоставления субсидии (далее - акт), в котором указываются выявленные 

нарушения и сроки их устранения; 

6.3.1.1. уполномоченный орган направляет субъекту малого и среднего 

предпринимательства копию акта не позднее трех рабочих дней со дня его 

подписания; 

6.3.1.2. в случае не устранения субъектом малого и среднего 

предпринимательства нарушений в сроки, указанные в акте, Уполномоченный 

орган принимает решение о расторжении Договора в одностороннем порядке и 

возврате субсидии; 

6.3.1.3. указанное решение направляется субъекту малого и среднего 

предпринимательства вместе с требованием о возврате субсидии не позднее 

четырех рабочих дней со дня принятия. В требовании о возврате субсидии 

должны быть указаны сумма, сроки, код бюджетной классификации Российской 

Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты 

банковского счета, на который должны быть перечислены средства; 

6.3.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено субъектом 

малого и среднего предпринимательства в течение 20 рабочих дней со дня 

получения указанного требования. 

6.4. В случае невыполнения субъектом малого и среднего 

предпринимательства в срок, установленный пунктом 5.3.2 настоящего Порядка, 

требования о возврате субсидии Уполномоченный орган обеспечивает взыскание 

субсидии в судебном порядке. 

6.5. Контроль за целевым и эффективным использованием субъектом 

малого и среднего предпринимательства субсидии, соблюдением субъектом 

малого и среднего предпринимательства требований и условий, установленных 

настоящим Порядком и (или) Договором, осуществляется Уполномоченным 

органом. 

../../../../УЭР3/Desktop/РАБОЧИЕ%20ДОКУМЕНТЫ/ПРОГРАММА/2016/Порядок%20района/499%20от%2007.10.2015.docx#Par1772
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Приложение 1 
к Порядку предоставления и расходования 
субсидий, выделенных из бюджета Пермского 
края на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Горнозаводского городского округа 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ 

РАСХОДЫ 

№ 

п/п. 

Перечень произведенных 

затрат 

Перечень копий документов, подтверждающих 

произведенные затраты 

1. Приобретение и (или) 

изготовление инвентаря, 

мебели, оборудования, 

оргтехники и иной техники 

(оснащение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений и территорий) 

- договор, на основании которого приобретены (изготовлены) 

инвентарь, мебель, оборудование, оргтехника и иная техника; 

- счет на оплату; 

- счет-фактура (для плательщиков НДС); 

- товарная накладная и (или) акт приема-передачи либо иной 

первичный учетный документ, подтверждающий получение 

инвентаря, мебели, оборудования, оргтехники и иной техники; 

- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты 

инвентаря, мебели, оборудования, оргтехники и иной техники 

2. Приобретение программного 

обеспечения, оргтехники 

- договор, на основании которого приобретено программное 

обеспечение, оргтехника; 

- счет на оплату; 

- счет-фактура (для плательщиков НДС); 

- товарная накладная и (или) акт приема-передачи либо иной 

первичный учетный документ, подтверждающий получение 

программного обеспечения, оргтехники; 

- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты 

3. Обучение и повышение 

квалификации сотрудников 

- договор оказания услуг; 

- акт приемки оказанных услуг; 

- счет на оплату; 

- счет-фактура (для плательщиков НДС); 

- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты; 

- копия диплома, сертификата, свидетельства о получении 

образования, повышения квалификации 

4. Приобретение 

строительных, отделочных 

материалов 

- договор, на основании которого приобретены материалы; 

- счет на оплату; 

- счет-фактура (для плательщиков НДС); 

- товарная накладная и (или) акт приема-передачи материалов 

либо иной первичный учетный документ, подтверждающий 

получение материалов; 

- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты 

5. Проведение работ по 

реконструкции 

- разрешение на реконструкцию; 

- договор на подрядные работы с расшифровкой видов работ 

по статьям; 

- акт приемки выполненных работ; 
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- разрешение на ввод реконструированного объекта в 

эксплуатацию; 

- счет(а) на оплату; 

- счет-фактура (для плательщиков НДС); 

- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты 

6. Проведение ремонтных 

работ 

- договор на ремонтные работы с расшифровкой видов работ 

по статьям; 

- акт приемки выполненных работ; 

- счет на оплату; 

- счет-фактура (для плательщиков НДС); 

- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты 

7. Приобретение и установка 

средств противопожарной 

безопасности, пожарной и 

охранной сигнализации 

- договор оказания услуг (выполнения работ); 

- договор на приобретение средств противопожарной 

безопасности, пожарной и охранной сигнализации; 

- акт приемки оказанных услуг (выполненных работ); 

- счет на оплату; 

- счет-фактура (для плательщиков НДС); 

- товарная накладная и (или) акт приема-передачи либо иной 

первичный учетный документ, подтверждающий получение 

средств противопожарной безопасности, пожарной и охранной 

сигнализации; 

- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты 

8. Оплата аренды, 

коммунальных услуг, услуг 

электроснабжения 

- договор аренды и (или) договор предоставления 

коммунальных услуг; 

- акты приемки оказанных услуг; 

- счета на оплату; 

- счет-фактура (для плательщиков НДС); 

- платежные документы, подтверждающие факт оплаты 

9. Выплата процентов по 

кредитам 

- кредитный договор, заключенный с Банком; 

- справка об уплаченных процентах по кредиту, выданная 

Банком 

10. Подготовка учебно-

методической документации 

- договор оказания услуг (выполнения работ); 

- счета на оплату; 

- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты 

11. Закупка учебной, учебно-

методической литературы 

- договор, на основании которого приобретена учебная 

литература; 

- счет на оплату (при наличии); 

- счет-фактура (для плательщиков НДС); 

- товарная накладная и (или) акт приема-передачи либо иной 

первичный учетный документ, подтверждающий получение 

литературы; 

- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления и расходования 
субсидий, выделенных из бюджета Пермского 
края на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Горнозаводского городского округа 

Договор 
о предоставлении субсидии 

г. ___________________________________ 
(место заключения договора 

"__"__________________________ 20__ г.       № __________________________ 
дата заключения договора                                                                              (номер договора) 

______________________________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

именуемый в дальнейшем ________________________________________, в 

лице__________________________________________________________________ 
 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя органа (организации) или 

уполномоченного им лица) 

действующего на основании _____________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (положения) органа (организации), доверенности, приказа или иного        

документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны и ______________________________________________________, 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 

физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________ 

______________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или 

уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 

физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 

действующего на основании______________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, доверенности) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 

постановлением Правительства Пермского края от 16 июля 2019 г. № 478-п «Об 

утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий 

бюджетам монопрофильных муниципальных образований Пермского края и (или) 

муниципальных районов, на территории которых расположены монопрофильные 

муниципальные образования Пермского края, в целях оказания финансовой 

поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по 

вопросам местного значения в рамках реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в моногородах, 

в том числе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, и Правил проведения 
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конкурсного отбора и требований, предъявляемых к субъектам малого и среднего 

предпринимательства», постановлением администрации города Горнозаводска от 

06.02.2019г.  № 143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе », 

постановлением Администрации города Горнозаводска  от _______ № ______ «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» в 2019 году, (далее – муниципальный правовой акт) и на 

основании протокола о результатах проведения Отбора, сформированного в 

соответствии с п. 6.21, Порядка предоставления из бюджета Пермского края 

субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Пермского 

края и (или) муниципальных районов, на территории которых расположены 

монопрофильные муниципальные образования  Пермского края, в целях оказания 

финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения в рамках реализации муниципальных 

программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в 

моногородах, в том числе поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Пермского края 

(далее – «Порядок, утвержденный постановлением Правительства Пермского края 

от 16 июля 2019 г. № 478-п») от _________ года № ______, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление в 20__году 

субсидии: 

1.1.1. в целях субсидирования части затрат Получателя, связанных с 

___________________________________________________ (далее - Субсидия); 
    (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)  

1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий): 

1.1.2.1. __________________________________________________________; 

1.1.2.2. __________________________________________________________. 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными ________________________________ как получателю: 
(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

средств федерального бюджета, в размере ___________________________руб., 

средств  бюджета Пермского края, в размере _________________________руб., 

средств бюджета администрации города Горнозаводска, в размере 

_________________руб., на  цели,  указанные в разделе I настоящего Договора.  

3. Условия и порядок предоставления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением 

Правительства Пермского края от 16 июля 2019 г. № 478-п, постановлением 
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Администрации города Горнозаводска от 06 марта 2019 г. № 143 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе », муниципальным 

правовым актом. 

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации: 

3.2.1. на счет Получателя, открытый в _______________________________: 
                                                                                                         (наименование кредитной организации) 

4. Взаимодействие Сторон 

4.1. ____________________________________________________ обязуется: 
(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 

настоящего Договора; 

4.1.2. обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в 

разделе 8 настоящего Договора, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 

Договора. 

4.2. __________________________________________________ имеет право: 
(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

4.2.1. устанавливать целевые показатели реализации бизнес-проекта, 

согласно приложению 1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего Договора; 

4.2.2. осуществлять оценку достижения Получателем целевых показателей 

реализации бизнес-проекта и (или) иных показателей, установленных Порядком, 

утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 16 июля 2019 г. 

№ 478-п на основании отчета(ов) об исполнении обязательств, предусмотренных 

договором о предоставлении субсидии, в том числе о достижении целевых 

показателей реализации бизнес-проекта по форме, установленной в приложении 2 

к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, 

представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.5. настоящего Договора; 

4.2.3. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 

и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком, утвержденным 

постановлением Правительства Пермского края от 16 июля 2019 г. № 478-п и 

настоящим Договором, путем проведения плановых и (или) внеплановых 

проверок: 

4.2.4. запрашивать оригиналы документов, копии которых были 

представлены Получателем при участии в конкурсе на получение субсидии, или 

для подтверждения достижения значений целевых показателей результативности 

использования субсидии;  

4.2.5. в случае установления _______________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

или получения от органа государственного финансового контроля  информации о 

факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, предусмотренных Порядком, утвержденным постановлением 
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Правительства Пермского края от 16 июля 2019 г. № 478-п и настоящим 

Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 

соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений, направлять 

Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет в полном 

размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.2.6. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком, утвержденным 

постановлением Правительства Пермского края от 16 июля 2019 г. № 478-п и 

муниципальным правовым актом; 

4.2.7. требовать от Получателя точно и в срок исполнять обязанности по 

настоящему Договору; 

4.2.8. не принять отчет об исполнении обязательств, предусмотренных 

договором о предоставлении субсидии, в том числе о достижении целевых 

показателей реализации бизнес-проекта, к которому не приложены 

подтверждающие документы. 

4.3. Получатель: 

4.3.1. соблюдает условия и цели получения субсидии, установленные при 

предоставлении субсидий __________________________________, в соответствии 
(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

с частью 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком, 

утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 24 августа 2017 

г. № 734-п, муниципальным правовым актом и настоящим Договором; 

4.3.2. обеспечивает достижение целевых показателей реализации  

бизнес-проекта, указанных в приложении 1 к настоящему договору, в срок до 

_____________ года; 

4.3.3. осуществляет предпринимательскую деятельность в течение не менее 

3 (трех) лет с момента получения субсидии; 

4.3.4. не отчуждает выкупленное по договорам лизинга оборудование в 

течение не менее 3 (трех) лет с момента получения субсидии; 

4.3.5. ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в _______________________________________________  
(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

отчет об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том 

числе о достижении целевых показателей реализации бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта) по форме согласно приложению 2 к настоящему 

договору. Отчет предоставляется нарастающим итогом по состоянию на 01 число 

месяца, следующего за отчетным кварталом, при этом отчетность за IV квартал 

представляется в срок не позднее 15 января года, следующего за годом 

предоставления субсидии, независимо от факта осуществления расхода субсидии 

и степени достижения целевых показателей, устанавливаемых в отношении 

субъекта малого и среднего предпринимательства; 

4.3.6. согласен на осуществление ____________________________________  
(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством 
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Российской Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок 

соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления, 

Порядка, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 

24.08.2017 № 734-п, муниципальным правовым актом и настоящим Договором; 

4.3.7. согласен на обработку персональных данных; 

4.3.8. представляет по запросу _______________________________________  
(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

информацию и документы, касающиеся исполнения настоящего договора; 

4.3.9. участвует в проводимых _______________________________________  
(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

проверках исполнения условий настоящего договора, а также иных контрольных 

мероприятиях, связанных с исполнением настоящего договора. 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. обращаться в ________________________________________________  
(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Договора; 

4.4.2. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.    

5. Ответственность Сторон. Основание и порядок возврата субсидии 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Получатель несет ответственность за соответствие значений целевых 

показателей результативности использования субсидии, указанных в приложении 

2 к настоящему Договору, значениям, представленным для участия в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии. 

5.3. Получатель несет ответственность за эффективное использование 

бюджетных средств, в соответствии с их целевым назначением, согласно 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.4. В случае выявления нарушения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и исполнения обязанностей по настоящему Договору 

_____________________________ в срок не позднее трех рабочих дней с момента 
(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

их выявления составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии 

(далее - акт), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их 

устранения. 

_______________________________ направляет Получателю копию акта не 
(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

позднее трех рабочих дней со дня его подписания. 

 В случае не устранения Получателем нарушений в сроки, указанные в акте, 

________________________________________ принимает решение о расторжении 
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(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

настоящего Договора в одностороннем порядке и возврате субсидии в 

установленном порядке. 

 Указанное решение направляется Получателю вместе с требованием о 

возврате субсидии не позднее четырех рабочих дней со дня принятия. В 

требовании о возврате субсидии должны быть указаны сумма, сроки, код 

бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть 

осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны 

быть перечислены средства. 

5.5. Получатель обязан осуществить возврат субсидии по требованию 

____________________________________ добровольно в течение 20 рабочих дней 

(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

со дня получения указанного требования. 

5.6. В случае невыполнения Получателем в срок, установленный пунктом 

5.5 настоящего Договора, требования о возврате субсидии, 

_________________________________________ обеспечивает взыскание субсидии 

(наименование организации, осуществляющей в  соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации функции  главного распорядителя бюджетных средств) 

в судебном порядке. 

6. Иные условия 

6.1. Иные условия по настоящему Договору: 

6.1.1. положения настоящего Договора могут быть изменены по взаимному 

соглашению Сторон; 

6.1.2. изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

7. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 

При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения  

лимитов  бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору. 

7.3. Расторжение настоящего Договора возможно в случае: 

7.3.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя, ранее 

срока, указанного в п. 4.3.3 настоящего Договора; 

7.3.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

субсидии, установленных Порядком, утвержденным постановлением 

Правительства Пермского края от 24 августа 2017 г. № 734-п, муниципальным 

правовым актом и (или) настоящим Договором.   

garantf1://12012604.158/
garantf1://12012604.158/
garantf1://12012604.158/
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7.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно 

в случае не достижения Получателем показателей результативности, 

установленных настоящим Договором. 

7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 

Договором, направляются Сторонами заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручением представителем одной Стороны подлинников 

документов, иной информации представителю другой Стороны; 

7.6. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме: 

7.6.1. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

___________________________: 

(наименование уполномоченного органа) 

 

Почтовый адрес: 

 

ИНН  

КПП  

Платежные реквизиты: 

л/сч          

р/с  

БИК  

ОКТМО  

ОГРН  

Получатель субсидии: 

Наименование Получателя 

Юридический адрес: 

Почтовый (фактический) адрес: 

Платежные реквизиты для 

перечисления субсидии: 

ИНН  

ОГРНИП  

р/счет  

Наименование банка и его 

местонахождение: 

БИК к/счет  

9. Подписи Сторон 

__________________________: 

(наименование уполномоченного органа) 

_____________________________ 

                    (подпись, Ф.И.О.) 

 

"___" _______________ 20__ г. 

МП 

Получатель субсидии: 

____________________________ 

               (подпись, Ф.И.О.) 

 

"___" _______________ 20__ г. 

 

МП (при наличии) 

 

consultantplus://offline/ref=CAAA88E63530614630CB0118D8E120015A66C7C03E8E6DB93817463E17yE07F
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Приложение 1 
к договору о предоставлении субсидии 
от     № 

Целевые показатели реализации бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта) 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение показателя с 

установленным сроком 

достижения 

________________ 

(дата) 

1 Количество вновь созданных рабочих мест 

в результате реализации бизнес-проекта  

ед.  

2. Прирост среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъекта малого и среднего 

предпринимательства  

%  

3 Увеличение оборота субъекта малого и 

среднего предпринимательства, 

получившего государственную поддержку, 

в процентном соотношении к показателю 

за предыдущий период  в постоянных 

ценах 2014 года 

%  

    

Получатель субсидии: 

    _____________________ ______________________ «___»___________ 20__ г. 
             (Ф.И.О. руководителя)                                  (подпись)                                                 (дата)  

М.П. (при наличии)  
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Приложение 2 
к договору о предоставлении субсидии 
от    № 

Отчет об исполнении обязательств, 

предусмотренных договором о предоставлении субсидии,  

в том числе о достижении целевых показателей реализации бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта) по состоянию  

на ______________ 20___ г. 

(1 января, на дату окончания реализации бизнес-проекта (инвестиционного 

проекта) 

 

Получатель субсидии: _____________________________________________ 

Вид деятельности: ________________________________________________ 

В процессе деятельности были достигнуты следующие показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое значение 

показателя с 

установленным 

сроком достижения 

______________ 

(дата) 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

1 Количество вновь созданных 

рабочих мест в результате 

реализации бизнес-проекта  

ед. 

  

2 Прирост среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), 

занятых у субъекта малого и 

среднего 

предпринимательства  

%   

3 Увеличение оборота субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получившего 

государственную поддержку, 

в процентном соотношении к 

показателю за предыдущий 

период  в постоянных ценах 

2014 года 

% 
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Справочно: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатели 

На 01.01.2019 На дату 

представления отчета 

(с даты заключения 

договора 

нарастающим итогом) 

1 Объем инвестиций в основной 

капитал 
тыс. руб. 

  

2 Среднемесячная заработная плата 

на одного работника 

тыс. руб.   

3 Для юридических лиц: выручка 

(нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за 

вычетом налогов и аналогичных 

обязательных платежей) 

тыс. руб.   

4 Для индивидуальных 

предпринимателей: объем выручки 

(с учетом налогов и аналогичных 

обязательных платежей) от 

продажи товаров, продукции, 

работ, услуг 

тыс. руб.   

5 Совокупный объем уплаченных 

налогов и страховых взносов в 

бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации за 

год 

(используемая система 

налогообложения 

тыс. руб.   

6 Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей), занятых у 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

ед.   

 

    Получатель субсидии: 

    _____________________ ______________________ «___»___________ 20__ г. 
          (Ф.И.О. руководителя)                              (подпись)                                                  (дата)  

М.П. (при наличии) 
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Приложение 3 
к Порядку предоставления и расходования 
субсидий, выделенных из бюджета Пермского 
края на поддержку малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Горнозаводского городского округа 

СВЕДЕНИЯ 

о среднесписочной численности работников и фонде оплаты 

труда за предыдущий календарный год (помесячно) 

 

Показатель Период Всего 

            

Среднесписочная численность работников - 

всего, чел. 

             

в том числе:              

инвалиды и (или) иные лица с 

ограниченными возможностями здоровья, 

чел. 

             

одинокие и (или) многодетные родители, 

воспитывающие несовершеннолетних детей 

и (или) родители детей-инвалидов, чел. 

             

пенсионеры и (или) лица предпенсионного 

возраста (за пять лет  года до наступления 

возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно), чел. 

             

выпускники детских домов в возрасте до 23 

года, чел. 

             

лица, освобожденные из мест лишения 

свободы и имеющие неснятую или 

непогашенную судимость, чел. 

             

беженцы и вынужденные переселенцы, чел.              

граждане, уволенные с военной службы, чел.              

граждане, подвергшиеся воздействию 

вследствие чернобыльской и других 

радиационных аварий и катастроф 
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Фонд заработной платы - всего, тыс. руб.              

 

Руководитель организации - субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

_____________ 

(подпись 

руководителя) 

__________ 

(Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер _____________ 

(подпись) 

__________ 

(Ф.И.О.) 

"__" ____________________ 20__ г. 

М.П. (при наличии) 

  

 


