
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      ОТ 19.05.2015  №1288 

Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления 

в 2015-2017 годах субсидий (грантов 

на создание собственного бизнеса) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства – производите-

лям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат в связи с произ-

водством товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг в части 

расходов на приобретение основных 

средств и производственного 

оборудования» 

 

    В целях реализации муниципальной программы городского округа 

Сызрань «Развитие и поддержка малого и среднего  предпринимательства 

городского округа Сызрань на 2014-2017 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013г. 

№ 3036, в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

рассмотрев служебную записку Управления экономического развития и 

инвестиций Администрации городского округа Сызрань от 08.05.2015 года № 

12-05-15/394,  руководствуясь Уставом городского округа Сызрань 

Самарской области,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления в 2015 - 

2017 годах субсидий (грантов на создание собственного бизнеса) субъектам 

малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг  в части расходов на приобретение 

основных средств и производственного оборудования. 

 

2. Отменить Постановление Администрации городского округа Сызрань 

от 22.01.2014 №96 «Об утверждении Порядка предоставления в                       

2014 - 2016 годах субсидий (грантов на создание собственного бизнеса) 

субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям 

товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на 

приобретение основных средств и производственного оборудования». 

 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Сызрань. 

 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 



 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

   

Глава Администрации                                                                     Н.М. Лядин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению 

Администрации городского округа 

Сызрань  

от 19.05.2015     №1288 

 

 

ПОРЯДОК 

определения объема и предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий 

(грантов на создание собственного бизнеса) субъектам малого и среднего 

предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг  в части расходов на приобретение основных 

средств и производственного оборудования 

 

 

1. Настоящий Порядок  устанавливает механизм  определения объёма и 

предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий (грантов на создание 

собственного бизнеса) субъектам малого и среднего предпринимательства - 

производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части 

расходов на приобретение основных средств и производственного 

оборудования (далее – Субсидия). 

 

2. Предоставление  субсидий  осуществляется  в соответствии со  сводной 

бюджетной росписью бюджета городского округа Сызрань на  

соответствующий финансовый год и в пределах  лимитов бюджетных  

обязательств  на предоставление субсидий, утвержденных    Администрацией 

городского округа Сызрань и  в  соответствии с муниципальной программой  

«Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства городского 

округа Сызрань на  2014-2017 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013г. № 3036 на 

безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета городского 

округа Сызрань, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет 

городского округа Сызрань средств областного и федерального бюджетов, 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - 

производителям товаров, работ, услуг, являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства (далее –СМСП), в целях возмещения затрат, 

понесенных  в предыдущем и текущем финансовых годах в связи с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части 

расходов на приобретение основных средств и производственного 

оборудования. 

 



       3. Субсидии предоставляются СМСП, соответствующим  следующим 

критериям: 

СМСП соответствует требованиям, установленным статьей 4 

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

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее –Закон), за 

исключением СМПС, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 вышеназванного 

Закона; 

СМСП  прошел государственную регистрацию на территории городского 

округа Сызрань в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в срок не более 24 месяцев до даты подачи заявления об 

участии в конкурсе для предоставления субсидий, проводимом в 

соответствии с нормативным правовым актом Администрации городского 

округа Сызрань конкурсной комиссией, формируемой и действующей   в 

установленном Администрацией порядке, и осуществляет деятельность на 

территории городского округа Сызрань; 

  признание  СМСП   победителем конкурса, проводимого в соответствии с 

Положением о конкурсном отборе;  

   СМСП произвел и документально подтвердил расходы на  приобретение 

у юридических лиц  и (или)  индивидуальных предпринимателей основных 

средств (кроме зданий, сооружений, легковых автомобилей) и 

производственного оборудования, используемых для предпринимательской 

деятельности в срок не более 30 месяцев со дня начала конкурса. 

 

      4. Субсидии не предоставляются СМСП: 

     находящимся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, а 

также деятельность которых приостановлена в установленном действующим 

законодательством порядке; 

     получившим в  предыдущих годах или текущем году   субсидии  в 

соответствии с настоящим Порядком и Постановлением Правительства 

Самарской области от 27.07.2009 г. № 359 «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2009 – 2015 годах субсидий (грантов на создание 

собственного бизнеса) субъектам малого и среднего предпринимательства – 

производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части 

расходов на государственную регистрацию юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, приобретение основных средств и 

производственного оборудования, уплату первого лизингового  платежа по 

договору лизинга, обеспечение приобретения права по договору 

коммерческой концессии (франшизу) (паушальный взнос)». 

 

    5.  Условиями предоставления субсидии являются: 

       обеспечение получателем субсидии обязательства о сохранении 

функционирования по виду деятельности, в соответствии с которым ему 

предоставлена субсидия, в течение 18 месяцев с момента получения 

субсидии; 



       представление получателем субсидии отчетов о деятельности 

получателя субсидии в порядке и сроки, указанным в п.11 настоящего 

Порядка. 

 

    6. Субсидии предоставляются в размере не  более  85% от фактически 

понесенных затрат, но не более 300 000 (трехсот тысяч)  рублей   на 

приобретение основных средств и производственного оборудования.  

 

     7. Для получения субсидии  СМСП, признанные  победителями 

конкурса, предоставляют в Администрацию городского округа Сызрань 

следующие документы:  

           заявление о предоставлении субсидии, одновременно являющееся  

подтверждением  использования персональных данных  для внесения, в 

соответствии с нормативно- правовыми актами, в Реестр СМСП  – 

получателей поддержки;   

          выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(если учредителем является юридическое лицо - дополнительно выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц по каждому 

учредителю) или выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, выданная в срок не более 31 

календарного дня до даты представления Заявления о предоставлении 

субсидии; 

выписка из реестра акционеров для юридических лиц - акционерных 

обществ, заверенная надлежащим образом; 

информация о полученных субсидиях с момента государственной 

регистрации до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, 

заверенная подписью руководителя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) и печатью;  

расчет суммы субсидии по установленной Администрацией форме. 

копии договоров на приобретение основных средств и производственного 

оборудования; 

копии накладных по договорам на приобретение основных средств и 

производственного оборудования; 

копии банковских выписок и платежных документов, подтверждающих 

оплату основных средств и производственного оборудования; 

копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений) и (или) копии актов о приеме-передаче групп объектов 

основных средств (кроме зданий, сооружений) по формам № ОС-1, № ОС-1б, 

утвержденным Государственным комитетом Российской Федерации по 

статистике, на принятые к бухгалтерскому учету основные средства и 

производственное оборудование. 

 

     8. Администрация   осуществляет  прием документов указанных  в 

пункте  7 настоящего Порядка, и проверяет   соответствие представленных 

заявителем документов (по форме, количеству и содержанию), а также 

предъявленным оригиналам и не принимает их в случае, если документы 



представлены не в полном объеме и (или) представленные копии документов 

не соответствуют предъявленным оригиналам. 

        Основанием  для отказа в предоставлении субсидии   являются:     

      а) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 

      б) недостоверность сведений, указанных в представленных документах. 

      Администрация в течение 10 (десяти) календарных дней размещает в 

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования  

городской округ Сызрань  извещение  о предоставлении  субсидии СМСП 

или об отказе в предоставлении субсидии СМСП. 

 

     9. Для получения субсидии   СМСП   обращаются в Администрацию для 

заключения договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

уведомления его о победе. 

 

    10. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией с лицевого 

счета на расчетные счета СМСП – получателей субсидии, открытые в 

кредитных организациях, в соответствии с договором, заключенным между 

Администрацией и получателем субсидии.  

 

    11. СМСП  обязан использовать субсидию строго по целевому 

назначению, ежеквартально предоставлять в Администрацию отчёт о 

деятельности получателя субсидии,  за отчетный период  в срок до 30 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. Указанный выше отчёт 

представляется в сопоставлении с показателями согласно бизнес-плану 

(проекту) в течение 18 месяцев с момента получения субсидии СМСП.  

    Администрация осуществляет обязательную  проверку соблюдения  

условий, целей  и порядка предоставления субсидий  их  получателями. 

    Органы  муниципального финансового  контроля при проведении  

ревизий (проверок) осуществляют  проверку условий, целей  и  порядка  

предоставления субсидий.  

 

     12. В течение одного месяца после предоставления  последнего отчета о 

деятельности, получатель субсидии  дополнительно представляет   в 

Администрацию документы, подтверждающие достижение определенных 

показателей по бизнес-плану (проекту). 

 

    13. В случае нарушения СМСП условий предоставления субсидий, в том 

числе просрочки представления хотя бы одного из отчетов о деятельности 

получателя субсидии более чем на 31 (тридцать один) календарный день,  

либо установления факта представления ложных,  либо намеренно 

искаженных сведений,  субсидия подлежит возврату в бюджет городского 

округа Сызрань в течение 30 дней со дня получения письменного требования  

Администрации о возврате субсидии. 

     В требовании о возврате субсидии  (части субсидии) в бюджет 

городского округа Сызрань содержится информация об основаниях, сумме, 



сроках, лицевом счёте Администрации, коде бюджетной классификации 

Российской Федерации, по которому должен быть осуществлён возврат.   

 

    14. Возврат субсидии (части субсидии) осуществляется в бюджет 

городского округа Сызрань  в объёме денежной суммы, использованной не 

по назначению согласно бизнес-плану (проекту).  

 

    15. В случае принятия субъектом малого и среднего 

предпринимательства решения о ликвидации, реорганизации, банкротстве и 

(или) смене адреса местонахождения юридического лица за пределы 

территории городского округа Сызрань Самарской области субъект малого и 

среднего предпринимательства в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

принятия такого решения письменно уведомляет Администрацию и в 

течение 10 (десяти) рабочих дней возвращает субсидию в полном объеме в 

бюджет городского округа Сызрань. 

    В случае  не возврата субсидии  в установленный срок, ежедневно  

начисляются штрафные санкции в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации на дату возврата субсидии,  и 

взыскивается  в доход бюджета городского округа Сызрань в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

    16. В случае полного или частичного неиспользования СМСП 

предоставленной субсидии в  сроки, установленные  договором о  

предоставлении субсидии, неиспользованная  субсидия подлежит  возврату в 

бюджет городского округа Сызрань.   

 

    17. Контроль за целевым предоставлением и расходованием субсидий  

осуществляется Администрацией городского округа Сызрань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


