
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019 № 506-п

Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств бюджета 
Сланцевского городского поселения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и положениями приказа 
Минэкономразвития России от 25.03.2015 N 167 (ред. от 28.11.2016) «Об 
утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», в целях выполнения мероприятий муниципальной 
программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Сланцевское городское поселение на 2019-2021 годы» (далее Программа), 
утвержденной постановлением администрации Сланцевского муниципального 
района от 24.10.2018 № 1400-п, администрация Сланцевского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке предоставления грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства согласно приложению 1.
1.2. Положение о порядке предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг), согласно приложению 2.

1.3. Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с 
приобретением оборудования, согласно приложению 3.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 11.07.2016 
№ 1037-п «Об утверждении Положения расходования средств бюджета
ОАО «ППП № ь>
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Сланцевского городского поселения в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Сланцевское городское поселение на 2016-2018годы» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 22.08.2017 
№ 1263-п, от 20.10.2017 № 1576-п, от 01.06.2018 № 695-п, от 20.06.2018 
№ 782-п, от 17.07.2018 № 900-п, от 25.07.2018 № 966-п, от 01.08.2018 № 994-п 
и от 13.08.2018 № 1058-п).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.03.2019.

4. Опубликовать постановление в приложении к газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте администрации Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации -  председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Сланцевского муниципального района 
Никифорчин Н.А.

//£ £ /  \V V \\К s i/  о \\
fi* ^(ддаинистРАЦИ?. 11|?

И.о главы администрации
муниципального М.Б. Чистова



3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 22.04.2019 № 506-п 
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства (далее -  Положение) устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления субсидий (грантов) (далее -  субсидий) субъектам малого 
предпринимательства для возмещения части затрат субъектам малого предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское поселение, 
связанных с началом предпринимательской деятельности, критерии отбора, а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления.

В настоящем Положение используются следующие основные понятия: 
гранты -  субсидии, предоставляемые гражданам, начинающим (организующим) 

предпринимательскую деятельность, и субъектам малого предпринимательства, 
действующим на момент до момента подачи заявления о предоставлении субсидии менее 
одного года, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов, 
связанных с началом предпринимательской деятельности (созданием собственного дела);

соискатели -  участники конкурсного отбора, совершеннолетние граждане, 
планирующие организовать на территории Сланцевского городского поселения 
предпринимательскую деятельность, а также субъекты малого предпринимательства, 
организовавшие предпринимательскую деятельность не ранее, чем за год до момента подачи 
заявки на получение субсидии, зарегистрированные на территории Сланцевского городского 
поселения и состоящие на налоговом учете в территориальных налоговых органах, 
планирующие принять участие в конкурсе;

субъекты малого предпринимательства -  хозяйствующие субъекты (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым, в том числе к 
микропредприятия.

приоритетные для Сланцевского городского поселения виды (сферы) деятельности с 
учетом особенностей проблем развития малого предпринимательства: 

инновационные виды деятельности;
производственные виды деятельности (производство товаров), включая 

сельскохозяйственное производство и оказание услуг по производству товаров на 
давальческом сырье;

бытовое обслуживание населения, за исключением парикмахерских услуг, услуг 
фотоателье в городе;

общественное питание — деятельность по оказанию услуг общественного питания, 
включая процессы изготовления продукции общественного питания, создания условий для 
потребления и реализации продукции общественного питания, как на месте изготовления, 
так и вне его по заказам, а также для оказания разнообразных дополнительных услуг, в том 
числе по организации досуга потребителей, в стационарных предприятиях общественного 
питания следующих типов: кафе, столовые, буфеты, кафетерии; 

жилищно-коммунальное хозяйство;
социально значимые отрасли (образование, социальная защита населения, 

здравоохранение, услуги по присмотру за детьми, дошкольное образование, физическая 
культура, спорт, в том числе социальное предпринимательство); 

ремесленная деятельность;
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перевозки пассажиров автомобильным транспортом по расписанию (городские и 
пригородные) в границах Сланцевского городского поселения и (или) Сланцевского 
муниципального района; 

строительство;
розничная торговля продуктами питания в сельских населенных пунктах; 
туризм;
народных художественных промыслов; 
ветеринария.
социальное предпринимательство - деятельность субъектов малого 

предпринимательства, направленная на решение социальных проблем;
оборудование — машины, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, устройства, 

механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей - транспортных 
средств категории M l, используемых для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места 
водителя, не более восьми мест для сидения, механических транспортных средств категории 
L и воздушных судов, кроме специализированных транспортных средств);

конкурсная комиссия -  комиссия, формируемая администрацией Сланцевского 
муниципального района (далее по тексту -  администрация) для проведения конкурсного 
отбора для соискателей;

основной вид экономической деятельности -  вид деятельности хозяйствующего 
субъекта (индивидуального предпринимателя, юридического лица), который по итогам 
последнего отчетного периода (3, 6, 9, 12 мес.) имеет наибольший удельный вес в общем 
объеме выпущенной продукции и оказанных услуг;

соглашение -  договор об условиях и порядке предоставления субсидии, заключённый в 
текущем финансовом году между администрацией и соискателем, прошедшим конкурсный 
отбор.

Используемые в настоящем Положении иные понятия и термины гражданского и 
других отраслей законодательства Российской Федерации применяются в том значении, в 
каком они используются в этих отраслях законодательства Российской Федерации.

1.2. Субсидии предоставляются победителям конкурсного отбора (конкурса).
1.3. Целью конкурса является определение получателей субсидий.
1.4. Конкурс на предоставление субсидий на создание собственного дела, проводится в 

целях и рамках реализации Программы (далее -  конкурс).
1.5. Организатором конкурса является администрация Сланцевского муниципального 

района.
1.6. К участию в конкурсе допускаются совершеннолетние граждане, зарегистриро

ванные по месту жительства в городе Сланцы или в других населенных пунктах на терри
тории Сланцевского городского поселения, имеющие намерение организовать предприни
мательскую деятельность или уже организовавшие и осуществляющие её в форме индиви
дуального предпринимательства, крестьянского (фермерского) хозяйства или коммерческой 
организации в течение не более одного года до момента подачи заявления о предоставлении 
субсидии. При этом местом осуществления указанной предпринимательской деятельности 
должна являться территория Сланцевского городского поселения, при условии, что 
количество вновь созданных рабочих мест, на которых будут заняты жители Сланцевского го
родского поселения, составит не нем менее чем две трети общего количества новых рабочих 
мест, а остальные - на иной территория Сланцевского муниципального района.

Предельный возраст граждан, которые могут быть допущены к конкурсу: 
граждане, не достигшие пенсионного возраста на дату проведения конкурса с учетом 

действующего законодательства о трудоспособном возрасте.
При прочих равных условиях приоритет отдается гражданам, которые на момент 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица-субъекта малого предпринимательства входили или входят в 
приоритетную целевую группу граждан-соискателей поддержки:

а) зарегистрированные безработные граждане;
б) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного 

рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения
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заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников);
в) жители муниципального образования - работники градообразующих предприятий;
г) члены молодых семей, имеющие детей, в том числе неполных молодых семей, 

состоящих из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что 
возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, 
члены неполных семей, имеющих иждивенцев (семьи, состоящие из одного родителя и 
одного или более детей), члены многодетных семей, члены семьи, воспитывающие детей- 
инвалидов;

д) субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте от 18 до 
30 лет (включительно);

е) инвалиды;
ж) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Рос

сийской Федерации и (или) военнослужащие, уволенные из Вооруженных сил Российской 
Федерации (при сроке службы не менее 10 лет);

з) граждане, переехавшие или изъявившие желание переехать на постоянное место 
жительства в сельскую местность, входящую в состав Сланцевского городского поселения, а 
также выпускники образовательных организаций начального, среднего и высшего 
профессионального образования, переехавшие для работы в сельскую местность. В случае 
если граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе на получение субсидий, только 
планируют переезд на постоянное место жительства в сельскую местность, входящую в 
состав Сланцевского городского поселения, в конкурсную комиссию представляется 
пояснительная записка о планируемой дате переезда в сельскую местность и справка формы
9;

и) субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в области 
народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического 
туризма, а также социального предпринимательства;

к) студенты;
Юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическому 

лицу (соискателю), указанные в подпунктах а) - к) настоящего пункта, составляет более 50 
процентов, -  представившие документы, подтверждающие на момент подачи заявки 
принадлежность к категориям, указанным в настоящем пункте, в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Положению.

Поддержка и развитие субъектов малого предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, включает в себя субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства - субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) 
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, перечисленную в частях 3 и 4 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

-  являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

-  осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
-  осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, 

а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых;

-  являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за
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исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации.

1.7. Субсидии предоставляются соискателям, прошедшим краткосрочное обучение 
основам предпринимательской деятельности в организации поддержки предпринимательства 
или в образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии, при наличии 
бизнес-проекта (бизнес-плана), получившего положительную оценку.

1.8. Субсидии могут быть предоставлены только при условии, если соискатель ранее (в 
предшествующие годы) не осуществлял предпринимательскую деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя или учредителя коммерческой организации.

1.9. Финансирование осуществляется в пределах объёма, предусмотренного 
подпунктом 1.1.1 Плана реализации мероприятий муниципальной Программы, за счёт 
местного бюджета и субсидии из бюджета Ленинградской области, в том числе поступающих 
в бюджет Ленинградской области из федерального бюджета.

Субсидии субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и 
оптовую торговлю, должны составлять не более 50 % от общей суммы субсидии, по данному 
мероприятию.

2. Цели предоставления грантов (субсидий)
2.1. Гранты (субсидии) предоставляются для компенсации осуществленных победит

елем конкурсного отбора (конкурса) расходов, связанных с началом предпринимательской 
деятельности на территории Сланцевского городского поселения, приобретением оборудо
вания и иных основных средств и (или) приобретением и пополнением оборотных средств 
(активов) (за исключением приобретения товаров, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере торговли и предназначенных для последующей 
перепродажи); государственной регистрацией юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), в том числе 
при заключении договора коммерческой концессии.

Предоставление субсидий гражданам, являющимся инвалидами, также допускается для 
компенсации части затрат, связанных с трудовой адаптацией инвалидов (созданием 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к рабочим местам, обучение смежным или новым специально
стям/профессиям).

2.2. Субсидии, указанные в пунктах 2.1 не предназначены для компенсации средств, 
затраченных на:

выплату заработной платы;
приобретение недвижимости, аренду помещений;
оплату вкладов, в качестве уставного капитала;
оплату налоговых платежей и погашение кредиторской задолженности;
возведение капитальных строений и их проектирование;
на капитальный и косметический ремонт помещений;
на проведение опытно-конструкторских работ;
на приобретение лицензий, оплату взносов для вступления в саморегулируемые ор

ганизации;
приобретение легковых автомобилей - транспортных средств категории M l, ис

пользуемых для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя, не более восьми 
мест для сидения, кроме специализированных транспортных средств, механических 
транспортных средств категории L и воздушных судов;

бытовой электроники, не используемой в производственном процессе или в процессе 
оказания услуг.

Также указанные в пункте 2.1 настоящего положения субсидии не предоставляются 
субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере розничной 
и оптовой торговли, на компенсацию затрат на оплату товаров, предназначенных для 
последующей продажи (не считая образцов товаров, относящихся к технически сложным 
товарам).


