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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О проведении  конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре 

на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных  

мероприятиях» 

 

   1. Общие положения 

 

1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основ-

ные понятия: 

субсидии на возмещение части затрат на участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях – субсидии, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе субъектам малого и среднего предпринимательства го-

рода Комсомольска-на-Амуре (далее – СМСП) на возмещение части затрат 

на участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях на территории города, 

края и за его пределами, в том числе, международных (далее – субсидии); 

выставочно - ярмарочные мероприятия – мероприятия, организованные с 

целью демонстрации и распространения товаров, услуг и (или) информации, 

проходящие в установленные сроки и с определенной периодичностью; 

экспо-место – демонстрационное экспозиционное место, предоставляе-

мое СМСП на выставочно - ярмарочных мероприятиях. 

1.2. Настоящее  Положение разработано в соответствии Федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», Постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013 г. № 4065-па "Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего пред-

принимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2014-2018 годы» (далее – Программа). 

1.3. Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса 

по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на участие в вы-

ставочно-ярмарочных мероприятиях СМСП (далее – Конкурс), зарегистриро-
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ванным и осуществляющим свою деятельность на территории города Комсо-

мольска-на-Амуре, являющимся субъектами малого и среднего предприни-

мательства, отвечающим требованиям статьи 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ" (далее Претенденты).  

1.4. Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат на 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях осуществляется в соответ-

ствии с пунктом 13 приложения № 3 Программы в пределах сумм, преду-

смотренных местным бюджетом в текущем году. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Предоставление субсидий СМСП осуществляется на конкурсной ос-

нове.   

2.2. Ответственным исполнителем Конкурса является Фонд  поддержки 

малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре (далее 

Исполнитель).     

2.3. Исполнитель действует от лица администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре.   

Исполнитель выполняет следующие функции: 

2.3.1. Является получателем субсидии на реализацию мероприятий Про-

граммы. 

2.3.2. Оказывает консультационные услуги СМСП по вопросам предо-

ставления муниципальной финансовой  поддержки. 

2.3.3. Заключает договор на предоставление субсидий с СМСП - получа-

телям субсидий, обязательными положениями которого являются: 

- целевое назначение и размер субсидии; 

- значения показателей результативности предоставления субсидии и 

обязательство об их достижении; 

- обязательство о предоставлении отчетов о достижении значений пока-

зателей результативности предоставления субсидии, об использовании суб-

сидии; 

- согласие Получателя субсидии на осуществление Исполнителем, орга-

нами государственного финансового контроля проверок соблюдения целей, 

условий и порядка предоставления субсидии и запрет приобретения за счет 

полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-

дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудо-

вания, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

целей предоставления указанных средств иных операций, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- случаи возврата не использованных на 31 декабря отчетного финансо-

вого года средств субсидии в местный бюджет. 

2.3.4. На основании договора на предоставление субсидий осуществляет 

перечисление средств СМСП - получателям субсидий. 
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2.3.5. Проводит обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

2.3.6. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидий. 

2.4. Проведение Конкурса осуществляется один раз в год. Решение  о 

проведении Конкурса принимает Правление Фонда. Правление Фонда  по 

предложению Исполнителя утверждает: состав конкурсной комиссии, сроки 

приема конкурсной документации, сроки подведения итогов Конкурса. Объ-

явление  о проведении Конкурса  размещается на официальных сайтах Фонда 

(www.fp-misp.ru) и  органов местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре (www.kmscity.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»,  в срок не менее чем за 30 дней до даты начала проведения Кон-

курса. Объявление  о проведении Конкурса  может быть размещено в сред-

ствах массовой информации города Комсомольска-на-Амуре.  

2.5. В объявлении  о проведении Конкурса также указываются: 

- место подачи конкурсных заявок, дата начала и окончания срока пода-

чи конкурсных заявок; 

- место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов Конкурса. 

2.6. Подведение итогов Конкурса, определение победителей и распреде-

ление среди них сумм финансовой поддержки осуществляется Конкурсной 

комиссией. 

2.7. Количество  победителей  Конкурса определяется  объемами финан-

сирования конкурса в текущем году, а также суммой средств, запрашиваемых 

участниками Конкурса.  

2.8. В состав  заявки на получение субсидии  входят  следующие доку-

менты:  

1) заявление, оформленное согласно приложения № 1  к настоящему По-

ложению;   

2) копию паспорта индивидуального предпринимателя (учредителя (ей) 

юридического лица); 

3) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, 

подлежащие возмещению (компенсации). 

Все представленные копии документов заверяются руководителем 

СМСП - Претендента на получение субсидии и скрепляются печатью. 

2.9. Претендент вправе предоставить по собственной инициативе следу-

ющие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/ 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, вы-

данную налоговым органом не ранее чем за 30 календарных дней на дату по-

дачи заявки на получение государственной поддержки; 

2) справка из налоговых органов, подтверждающая отсутствие у субъек-

та малого и среднего предпринимательства, которым  руководит (или являет-

ся собственником) Претендент, задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам. 

3) Сведения о среднесписочной численности работников за предше-

ствующий календарный год (по форме КНД 1110018). 
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Все представленные копии документов заверяются руководителем 

СМСП и скрепляются печатью. 

2.10. Претенденту может быть отказано в участии в конкурсе в следую-

щих случаях, если: 

1) претендентом не представлены документы, указанные в п.2.8 настоя-

щего Положения; 

2) в представленных документах указаны неполные и недостоверные 

сведения; 

3) Претендент находится в стадии реорганизации, ликвидации или про-

ведения процедур банкротства; 

4) у Претендента имеется просроченная задолженность по налогам, сбо-

рам и иным обязательствам платежам, а также просроченная задолженность 

по возникшим ранее обязательствам. 

2.11. Документы на получение субсидии предоставляются по адресу: 

Администрация города Комсомольска-на-Амуре 681000, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Аллея труда, д. 13.  тел.  (4217)54-11-75 или Фонд поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре (далее 

Фонд) по адресу 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская д. 

42.,  тел. (4217) 54-40-32.  

2.12. СМСП самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой 

и подачей заявки и приложенных к ней документов. 

 

  3. Цели и условия предоставления субсидий 

3.1.  Субсидии предоставляются на возмещение (компенсацию) следую-

щих фактически произведенных (понесенных) затрат: 

- аренда выставочной площади; 

- регистрационный взнос; 

- аренда выставочного оборудования. 

3.2. Фактически произведенные затраты устанавливаются на основании 

документов, подтверждающих соответствующие затраты, произведенные по 

безналичному расчету (договор с организаторами выставки, ярмарки; дого-

воры аренды выставочной площади, выставочного оборудования).     

Сумма налога на добавленную стоимость вычитается из суммы субси-

дии, подлежащей к выплате СМСП, использующих общую систему налого-

обложения.  

3.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы 

Претендентом  на другие цели. 

3.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной осно-

ве для возмещения затрат, перечисленных в п. 3.1  

3.5. Субсидии предоставляются СМСП, соответствующим всем ниже пе-

речисленным требованиям: 

- соответствие  условиям, установленным статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации";  
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- регистрация  и осуществление деятельности на территории муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- отсутствие у Претендента на дату подачи заявки на получение субси-

дии  просроченной  задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

3.6. Субсидии не предоставляются СМСП: 

- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фонда-

ми, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участ-

никами рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

- являющимся в порядке, установленном действующим законодатель-

ством о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Рос-

сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных междуна-

родными договорами Российской Федерации; 

- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров; 

- занимающимся добычей и реализацией полезных ископаемых, за ис-

ключением общераспространенных полезных ископаемых; 

- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а 

также деятельность которых приостановлена в соответствии с действующим 

законодательством; 

3.7. Субсидии предоставляются, из расчета 90 процентов затрат, поне-

сенных СМСП, но не более 100 тысяч рублей на одного СМСП. 

3.8. Преимущественное право на получение субсидии предоставляется 

СМСП, созданным инвалидами. 

3.9. Субсидии предоставляются при условии, что предъявляемые расхо-

ды ранее не были возмещены за счет государственных и муниципальных 

программ (средств).  

3.10.  Субсидии предоставляются СМСП на основании договора, заклю-

ченного между получателем субсидии и  Фондом поддержки малого и сред-

него предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Договор).  

3.11. Субсидии предоставляются за счет средств местного бюджета, а в 

случае софинансирования расходов, и за счет средств других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

3.12. Возмещению подлежат затраты, произведенные СМСП в течение 

двенадцати месяцев  до даты направления заявки на участие в конкурсе на 

получение субсидии.   

3.13. Показателями результативности предоставления субсидии являют-

ся количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистриро-

ванных индивидуальных предпринимателей) и (или) сохраненных рабочих 

мест СМСП - получателями субсидий. 

Оценка результативности предоставления субсидии осуществляется Ис-

полнителем на основании сравнения значений показателя результативности 

предоставления субсидии, установленных договором о предоставлении суб-
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сидий и фактически достигнутых, по истечении срока предоставления субси-

дии. 

 

4.  Регламент  работы комиссии 

4.1. Рассмотрение заявок Претендентов, определение размеров субсидии 

осуществляется конкурсной комиссией (далее – Комиссия). 

4.2. Комиссия оценивает заявки Претендентов на получение Субсидии 

СМСП. 

4.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением. 

4.4. Комиссия выполняет следующие функции: 

- рассматривает документы, представленные Претендентом для получе-

ния субсидии и принимает решение о допуске или об отказе в допуске СМСП 

к участию в Конкурсе заявки которых не соответствуют условиям настояще-

го Положения;  

- принимает решение о предоставлении субсидии СМСП в пределах 

средств, предусмотренных для реализации мероприятия Программы, указа-

ного в пункте 1.4 настоящего Положения,  в текущем году.   

4.5 Состав Комиссии утверждается Правлением Фонда. Члены Комиссии 

участвуют в ее заседаниях лично.  

4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее 2/3 членов комиссии. 

4.7. Решения Комиссии принимаются по результатам открытого голосо-

вания. Решение считается принятым, если за него проголосовало большин-

ство присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства го-

лосов голос председателя Комиссии является решающим. 

4.8. Решение комиссии об отборе победителей Конкурса оформляется 

протоколом. Протокол утверждает Председатель правления Фонда. 

В протоколе в обязательном порядке указываются: 

- дата заседания Конкурсной комиссии по  подведению итогов Конкурса; 

- список присутствующих на заседании членов конкурсной Комиссии; 

- перечень претендентов, участвовавших в Конкурсе; 

- претенденты, победившие в Конкурсе; 

- форма и размер финансовой поддержки  победителей Конкурса. 

4.9. Решение Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня ее заседания 

оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывает предсе-

датель Комиссии. 
 

  5. Порядок возврата субсидии в случае нарушений условий, уста-

новленных при их предоставлении 

5.1. По истечении 12 месяцев со дня получения субсидии Претенденты 

предоставляют в Фонд отчет о работе (далее Отчет). 

5.2. Субсидии  подлежат возврату Исполнителю в случае: 

-  непредставления Отчета, предусмотренного пунктом 5.1.; 
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- принятия решения  реорганизации,  добровольной или принудительной 

ликвидации СМСП – получателя субсидии, в период менее одного календар-

ного года с даты получения Субсидии.  

- нецелевого использования субсидий. 

5.3. СМСП обязан осуществить возврат предоставленной субсидии в 

срок, установленный Договором. В случае не возврата предоставленной суб-

сидии в установленный срок Исполнитель принимает меры к взысканию суб-

сидии в судебном порядке. 

 

  6. Порядок учета и контроля за целевым использованием субсидий 

6.1. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства – по-

лучателях субсидий вносятся в Реестр субъектов малого и среднего предпри-

нимательства – получателей поддержки в течение тридцати дней со дня при-

нятия решения о предоставлении субсидии. 

6.2. Контроль за целевым использованием субсидий, а также за осу-

ществлением заявленного вида деятельности осуществляет Исполнитель в 

порядке и на условиях заключенных Договором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Приложение 1 к Положению  

 

Форма заявления на получение субсидии 

 
 

Управляющему Фондом поддержки 

малого и среднего  

предпринимательства  

г. Комсомольска-на-Амуре 

С.В. Галузе  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат на участие 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

 
от _________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

в лице ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________ 

 

 

Прошу допустить до участия в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части за-

трат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

Сумма запрашиваемой субсидии ____________________ тыс. рублей. 

 

Предоставляю следующие сведения:  

 
 № 

п/п 

                   Наименование                    Сведения  

об участнике  

Конкурса 

 1. Наименование юридического лица (индивидуального    

предпринимателя) с указанием организационно-правовой формы                      

 

 2. Фамилия, имя, отчество индивидуального             

предпринимателя (Руководителя юридического лица)     

 

 3. Учредители (наименование и доля участия каждого из 

них (заполняется для юридических лиц)                          

 

 4. Основной вид деятельности (ОКВЭД)                   

 5. Регистрационные данные:                            

- основной государственный регистрационный номер   

  записи о государственной регистрации             

  юридического лица (ОГРН) или индивидуального     

  предпринимателя (ОГРНИП);                        

- дата, место и орган регистрации юридического     

  лица, регистрации физического лица в качестве    

  индивидуального предпринимателя               

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) -     

 

 6. Место нахождения (юридический адрес)                

 7. Фактическое место нахождения                        

 8. Наличие лицензии (если требуется для               

осуществляемого вида деятельности), когда и кем    
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 № 

п/п 

                   Наименование                    Сведения  

об участнике  

Конкурса 

выдана                                             

 9. Банковские реквизиты:                              

наименование банка                                 

расчетный счет                                     

корреспондентский счет                             

ИНН, БИК, КПП                                         

 

10. Система налогообложения                             

11. Выручка предприятия за год, предшествующий дате подачи  заявки   

12. Численность работников на дату подачи заявки        

13. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника (руб.)  

14. Наличие фактов привлечения к ответственности за нарушение  законода-

тельства РФ 

 

15. Количество реализованных профилактических мероприятий в сфере проти-

водействия коррупции за предшествующий календарный год в соответствии 

с п.2 ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008г №273-Фз «О противодей-

ствии коррупции» 

 

16.  Контактные телефоны / Факс  

17. Адрес электронной почты                             

18. Фамилия, имя, отчество контактного лица             

19. Наличие задолженности по заработной плате  

 

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен. Перечень документов прилагается. 

 

Я ___________________________________________________ подтверждаю, что:   
 

- не осуществляю деятельность, предусмотренную пунктом 3 статьи 14 Федерально-

го закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации"; 

- предъявляемые мной расходы ранее не были возмещены за счет государственных и 

муниципальных средств.  

 

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, не воз-

ражаю против выборочной проверки сведений и использования персональных данных.   

 

 
 

 

_____________________________________        __________________   _____________________________ 

                                (должность)                                      (подпись)                                (И.О. Фамилия) 

                                                                                                                     МП 

 

 

 

Дата 

                                   

 


