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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	543

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 16.12.2015 № 1241 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий юридическим лицам в целях возмещения 

затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и 
среднего бизнеса в 2015 – 2021 годах»

В	целях	приведения	муниципального	нормативного	правового	акта	в	соответствие	с	Постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	06.09.2016	№	887	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	пра-
вовым	 актам,	муниципальным	правовым	 актам,	 регулирующим	предоставление	 субсидий	юридическим	
лицам	 (за	 исключением	 субсидий	 государственным	 (муниципальным)	 учреждениям),	 индивидуальным	
предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг»,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	16.12.2015	№	1241	«Об	утверждении	По-

ложения	о	предоставлении	субсидий	юридическим	лицам	в	целях	возмещения	затрат	на	создание,	развитие	
и	обеспечение	деятельности	городского	центра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	в	2015	–	2021	годах»	
следующие	изменения:

1)	в	наименовании	постановления	слова	«в	2015-2021	годах»	заменить	словами	«в	2015-2022	годах»;
2)	в	преамбуле	постановления:
-	после	слов	«решением	Думы	Города	Томска	от	04.12.2018	№	980	«О	бюджете	муниципального	обра-

зования	«Город	Томск»	на	2019	год	и	плановый	период	2020-2021	годов,»	дополнить	словами	«решением	
Думы	Города	Томска	от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
2020	год	и	плановый	период	2021-2022	годов,»;

3)	в	подпункте	1	пункта	1	слова	«в	2015-2021	годах»	заменить	словами	«в	2015-2022	годах»;
4)	в	пункте	3	слова	«председателя	комитета	развития	предпринимательства	и	инноваций	управления	

экономического	развития	администрации	Города	Томска	И.А.Дегтяреву»	заменить	словами	«заместителя	
председателя	комитета	развития	предпринимательства	и	инноваций	управления	экономического	развития	
администрации	Города	Томска	О.Г.	Черявко»;

5)	в	приложении	1	к	постановлению	(далее	–	Положение):	
а)	в	наименовании	слова	«в	2015-2021	годах»	заменить	словами	«в	2015-2022	годах»;
б)	в	пункте	1.1:
-	слова	«в	2015-2021	годах»	заменить	словами	«в	2015-2022	годах»;
-	после	слов	«решением	Думы	Города	Томска	от	04.12.2018	№	980	«О	бюджете	муниципального	обра-

зования	«Город	Томск»	на	2019	год	и	плановый	период	2020-2021	годов,»	дополнить	словами	«решением	
Думы	Города	Томска	от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
2020	год	и	плановый	период	2021-2022	годов,»;

в)	в	пункте	1.3	после	слов	«муниципального	образования	«Город	Томск»»	дополнить	словами	«в	це-
лях	реализации	муниципальной	программы	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Экономическое	
развитие	и	инновационная	экономика»	на	2015	-	2025	годы,	утвержденной	постановлением	администрации	
Города	Томска	от	19.09.2014	№	938»;

г)	в	пункте	2.1.2	слова	«указанные	в	приложении	к	настоящему	Положению»	заменить	словами	«ука-
занные	в	приложении	1	к	настоящему	Положению»;

д)	в	пункте	2.1.3:
-	слова	«(приложение	к	настоящему	Положению)»	заменить	словами	«(приложение	1	к	настоящему	

Положению)»;
е)	пункт	2.4.2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.4.2	Источником	предоставления	субсидии	являются	средства	бюджета	муниципального	образова-

ния	«Город	Томск»,	в	том	числе	средства,	полученные	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	по	
результатам	отбора,	проведенного	в	соответствии	с	постановлением	Администрации	Томской	области	от	
27.09.2019	№	360а	«Об	утверждении	государственной	программы	«Развитие	предпринимательства	и	по-
вышение	эффективности	государственного	управления	социально-экономическим	развитием	Томской	об-
ласти.»;

ж)	в	пункте	2.5.5	слова	«содержатся	в	приложении	к	настоящему	Положению.»	заменить	словами	«со-
держатся	в	приложении	1	к	настоящему	Положению.»;

з)	в	абзаце	3	пункта	2.6.1	слова	«Перечню	документов,	входящих	в	состав	заявки,	приложения	к	насто-
ящему	Положению.»	заменить	словами	«Перечню	документов,	входящих	в	состав	заявки,	приложения	1	к	
настоящему	Положению.»

и)	в	пункте	2.6.2:
-	в	подпункте	6	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
-	дополнить	подпунктом	7	следующего	содержания:
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«7)	получатель	субсидии	обязуется	в	сроки,	установленные	в	абзаце	первом	пункта	3.1	настоящего	По-
ложения,	лично	предоставлять	Уполномоченному	органу	отчетность	о	достижении	результата	предостав-
ления	субсидии	и	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	указан-
ных	в	пункте	2.8.1.1	настоящего	Положения.»;

к)	подпункт	3	пункта	2.7.1	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	не	находится	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	в	отношении	их	не	введена	процедура	бан-

кротства,	деятельность	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Фе-
дерации;»;

л)	в	подпункте	10	пункта	2.8.1	слова	«приложение	к	настоящему	Положению)»	заменить	словами	«при-
ложение	1	к	настоящему	Положению)»;

м)	после	раздела	2.8.	дополнить	разделом	2.8.1:
«2.8.1.	РЕЗУЛЬТАТЫ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИИ	И	ПОКАЗАТЕЛИ,	НЕОБХОДИМЫЕ	ДЛЯ	

ИХ	ДОСТИЖЕНИЯ
2.8.1.1.	Результатом	предоставления	субсидии	является	функционирование	и	наличие	городского	цен-

тра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	в	течение	срока,	определенного	соглашением.
Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	является	количество	

обращений	в	городской	центр	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса.
Значения	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	устанавли-

вается	Уполномоченным	органом	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.»;
н)	пункт	3.1	изложить	в	следующей	редакции:
«3.1.	В	срок	до	15	января	года,	следующего	за	годом	получения	субсидии,	получатель	субсидии	обязу-

ется	лично	предоставлять	Уполномоченному	органу	отчет	о	достижении	результата	предоставления	субси-
дии	и	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	указанного	в	пункте	
2.8.1.1	настоящего	Положения,	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Положению.»;

о)	в	разделе	4:
-	пункт	4.2	изложить	в	следующей	редакции:
«4.2.	Получатель	субсидии	обязан	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюд-

жета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	условий	предоставления	субсидии,	
установленных	настоящим	Положением,	выявленных	по	фактам	проверок,	указанных	в	пункте	4.1	настоя-
щего	Положения,	в	следующем	порядке:

1)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Уполномочен-
ного	органа,	в	части	выявленных	Уполномоченным	органом	нарушений.	Уведомление	направляется	полу-
чателю	субсидии	почтовой	связью	в	срок	не	более	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Упол-
номоченным	органом	факта	нарушения	условий	предоставления	субсидии;

2)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	
содержащего	требование	о	возврате	средств	субсидии,	в	части	выявленных	органом	муниципального	фи-
нансового	контроля	нарушений.

Если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	1	и	2	пункта	4.2	настоящего	Положения,	получатель	субсидии	не	
возвратил	средства	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	бюд-
жетные	средства	подлежат	взысканию	Уполномоченным	органом	в	судебном	порядке.	Уполномоченный	
орган	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	субсидии	в	течение	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	
когда	Уполномоченному	органу	стало	известно	о	неисполнении	получателем	субсидии	обязанности	по	воз-
врату	средств	субсидии.»;

-	после	подпункта	4.2	дополнить	подпунктом	4.2.1	следующего	содержания:
«4.2.1.	Получатель	субсидии	обязан	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюд-

жета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	недостижения	результата,	показателя,	указан-
ных	в	пункте	2.8.1.1.	настоящего	Положения,	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	
письменного	уведомления	Уполномоченного	органа.	Уведомление	направляется	получателю	субсидии	по-
чтовой	связью	в	срок	не	более	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Уполномоченным	органом	
факта	недостижения	результата,	показателя,	указанных	в	пункте	2.8.1.1.	настоящего	Положения.

Если	в	срок,	указанный	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	получатель	субсидии	не	возвратил	средст-
ва	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	бюджетные	средства	
подлежат	взысканию	Уполномоченным	органом	в	судебном	порядке.	Уполномоченный	орган	обращается	
в	суд	для	взыскания	средств	субсидии	в	течение	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Уполномо-
ченному	органу	стало	известно	о	неисполнении	получателем	субсидии	обязанности	по	возврату	средств	
субсидии.»;

п)	в	наименовании	приложения	слова	«Приложение	к	Положению»	заменить	словами	«Приложение	1	
к	Положению»,	слова	«в	2015	-	2021	годах»	заменить	словами	«в	2015	-	2022	годах»;

р)	в	пункте	8	в	раздела	«Документы,	предоставляемые	заявителем	в	обязательном	порядке»	Перечня	
документов,	входящих	в	состав	заявки,	содержащегося	в	приложении		к	Положению,	слова	«Копии	тру-
довых	договоров	со	всеми	работниками	заявителя	с	приложением	заверенной	копии»	заменить	словами	
«Справка,	подписанная	руководителем	юридического	лица	 -	 заявителя,	о	 заключении	трудовых	догово-
ров	со	всеми	работниками	с	указанием	количества	трудоустроенных	работников	на	дату	подачи	заявки.	К	
справке	прикладывается	заверенная	копия»;	

с)	в	строке	7	приложения	1	к	Перечню	документов,	входящих	в	состав	заявки	слова	«Копии	трудовых	
договоров	со	всеми	работниками,»	заменить	словами	«Справка,	подписанная	руководителем	юридического	
лица	-	заявителя,	о	заключении	трудовых	договоров	со	всеми	работниками	с	указанием	количества	трудо-
устроенных	работников	на	дату	подачи	заявки,»;

т)	в	приложении	2	к	Перечню	документов,	входящих	в	состав	заявки:
-	пункт	7.2.	изложить	в	следующей	редакции:
«7.2.	Находится/не	находится	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	не	введена	процедура	банкрот-

ства,	деятельность	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Феде-
рации.»;

-	в	пункте	7.12.	слова	«(нужное	отметить)»	исключить;
-	абзац	тридцать	пятый	после	слов	«обеспечение	деятельности	городского	центра	поддержки	малого	и	

среднего	бизнеса	в	____	году.»	дополнить	словами	«Со		всеми	условиями	предоставления	субсидии	озна-
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комлен,	их	понимаю	и	согласен	с	ними.»;
6)	дополнить	Положение	приложением	2	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	обла-

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	25.06.2020	№	543

Приложение	2
к	Положению

о	предоставлении	субсидий	юридическим	лицам	в	целях
возмещения	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение

деятельности	городского	центра	поддержки	малого	и	среднего
бизнеса	в	2015	-	2022	годах

Отчет	о	достижении	результата	предоставления	субсидии	и
показателя,	необходимого	для	достижения

результата	предоставления	субсидии

Наименование	Получателя:	____________________________

ОГРН	(ОГРНИП)	____________,	ИНН	_____________,	КПП	___________

№	п/п Наименование	результата/показателя Кол-во,	ед.
Результат	предоставления	субсидии
1 Функционирование	и	наличие	городского	центра	поддержки	малого	и	среднего	бизне-

са,_____год	
Показатель,	необходимый	для	достижения	результата	предоставления	субсидии
1 Количество	обращений	в	городской	центр	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса,	______

год

Получатель

___________________________

М.П.

(при	наличии)

«__»	_________	20__	год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	548

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 04.12.2019 № 1205 «Об 
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии автономным учреждениям на 
внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях»

В	целях	приведения	постановления	администрации	Города	Томска	от	04.12.2019	№	1205	«Об	утверждении	по-
рядка	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автономным	учреждениям	на	внедрение	и	функцио-
нирование	целевой	модели	цифровой	образовательной	среды	в	общеобразовательных	организациях»	в	соответствие	
с	действующим	законодательством	и	осуществления	в	2020-2022	годах	выплат	субсидии	автономным	и	бюджетным	
учреждениям	на	внедрение	и	функционирование	целевой	модели	цифровой	образовательной	среды	в	общеобразова-
тельных	организациях,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	решением	Думы	
Города	Томска	от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2020	год	и	плано-
вый	период	2021-2022	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	04.12.2019	№	1205	«Об	утверждении	порядка	опре-
деления	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автономным	учреждениям	на	внедрение	и	функционирование	
целевой	модели	цифровой	образовательной	среды	в	общеобразовательных	организациях»	следующие	изменения:

1)	в	наименовании,	преамбуле,	пункте	1	постановления,	а	также	в	наименовании,	пункте	1	приложения	1	к	поста-
новлению,	Приложении	2	к	постановлению,	приложении	к	Порядку	слово	«автономное»	в	соответствующих	падежах	
заменить	словами	«автономное	и	бюджетное»	в	соответствующих	падежах;

2)	в	преамбуле	постановления	слова	«постановлением	Администрации	Томской	области	от	30.10.2014	№	413а	
«Об	 утверждении	 государственной	 программы	 «Развитие	 образования	 в	 Томской	 области»,	 постановлением	 Ад-
министрации	Томской	области	от	13.05.2010	№	94а	«О	порядке	предоставления	из	областного	бюджета	субсидий	
бюджетам	муниципальных	образований	Томской	области	и	их	расходования»	заменить	словами	«постановлением	
Администрации	Томской	области	от	27.09.2019	№	342а	«Об	утверждении	государственной	программы	«Развитие	об-
разования	в	Томской	области»;

3)	в	пункте	1	постановления,	в	пункте	2	приложения	1	к	постановлению	слова	«в	2019	году»	заменить	словами	
«в	2019,	2020,	2021,	2022	годах»;

4)	пункт	3	приложения	1	к	постановлению	после	слов	«цифровой	образовательной	среды»	дополнить	словами	«и	
распоряжением	Департамента	общего	образования	Томской	области	от	27.09.2019	№	781-р	«Об	утверждении	плана	
внедрения	целевой	модели	цифровой	образовательной	среды	и	перечня	образовательных	организаций,	в	которых	бу-
дет	внедрена	целевая	модель	цифровой	образовательной	среды»;

5)	пункт	9	приложения	1	к	постановлению	изложить	в	следующей	редакции:
«9.	Учреждение	обязано	возвратить	средства	перечисленной	целевой	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муници-

пального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении	настоящей	
субсидии,	в	следующем	порядке:

1)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Учредителя,	в	части	вы-
явленных	Учредителем	нарушений.	Уведомление	направляется	Учреждению	лично	либо	почтовой	связью	в	срок	не	
более	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Учредителем	факта	нарушения	условий	предоставления	суб-
сидии;

2)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	обращения	органа	муниципального	
финансового	контроля,	содержащего	требование	о	возврате	средств	субсидии	(далее	–	обращение),	в	части	выявлен-
ных	органом	муниципального	финансового	контроля	нарушений.	Обращение	направляется	Учреждению	лично	либо	
почтовой	связью	в	срок	не	более	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	окончания	контрольного	мероприятия;

3)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	1)	и	2)	пункта	9	настоящего	Порядка,	Учреждение	не	возвратило	сред-
ства	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	бюджетные	средства	подлежат	
взысканию	Учредителем	в	судебном	порядке.	Учредитель	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	субсидии	в	тече-
ние	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Учредителю	стало	известно	о	неисполнении	Учреждением	обязан-
ности	по	возврату	средств	субсидии.».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	

«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	опреде-

ленное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ведению	Регистра	муни-
ципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликования.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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