
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       ______________ №     _________           

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 – 

2020 годах» 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести 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 – 2020 годах» следующие изменения: 

1) в наименовании, в пункте 1 постановления слова «на 2015 - 2020 годы» заменить 

словами «на 2015 - 2021 годы»; 

2) в преамбуле постановления: 

- после слов «решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 

годов,» дополнить словами «решением Думы Города Томска от 04.12.2018 № 980 «О 

бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 

2020 - 2021 годов,»; 

- слова «на 2015- 2020 годы» заменить словами «на 2015 – 2025 годы»; 

- в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению 

1»; 

3) в пункте 2 слова «в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат» 

заменить словами «в целях возмещения затрат»; 

4) в пункте 3 слова «Н.С. Михайлову» исключить; 

5) в абзаце 1 пункта 5 слова «(О.Н. Берлина)» исключить; 

6) в приложении 1 к постановлению: 

а) в наименовании, в пункте 1.1 слова «малого и среднего бизнеса в 2015 – 2020 

годах» заменить словами «малого и среднего бизнеса в 2015 – 2021 годах»; 

б) по тексту слова «приложение к настоящему Положению» в соответствующем 

падеже заменить словами «приложение 1 к настоящему Положению» в соответствующем 

падеже; 
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в) в пункте 1.1: 

- после слов «решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 

годов,» дополнить словами «решением Думы Города Томска от 04.12.2018 № 980 «О 

бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов,»; 

- слова «на 2015- 2020 годы» заменить словами «на 2015 – 2025 годы»; 

- слова «от 19.04.2014» заменить словами «от 19.09.2014»; 

г) в пункте 1.4 слова «на 2015- 2020 годы» заменить словами «на 2015 – 2025 годы»; 

д) в пункте 1.5: 

- слово «предпринимательства» заменить словом «бизнеса»; 

- после слов «на присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и среднего 

бизнеса» добавить знак «»»; 

- слова «бюджетных ассигнований на указанные цели» заменить словами 

«бюджетных ассигнований на цели, указанные в пункте 1.3. настоящего Положения»; 

е) в пункте 2.1.1 слова «сброшюрованную в» исключить; 

ж) пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции: 

«Заявитель подает документы, входящие в заявку, в печатном виде, а документы 

заявки, составленные по формам приложений к Перечню документов, входящих в состав 

заявки (приложение 1 к настоящему Положению), также в электронном виде на 

электронном носителе (флэш-накопитель, оптический диск, карта памяти SD) в формате 

MS WORD с расширением .doc.»; 

з) в пункте 2.1.5 слова «в любое время до истечения 10 (Десяти) рабочих дней, 

следующих за датой подачи заявки» заменить словами «в любое время до момента 

определения получателей субсидий»; 

и) в пункте 2.5.3: 

- слова «настоящего Положения) и другие затраты, связанные с созданием, 

развитием и обеспечением деятельности городского центра поддержки малого и среднего 

бизнеса.» заменить словами «настоящего Положения), уплату страховых взносов на 

оплату труда работников городского центра поддержки малого и среднего бизнеса, в 

размере, определяемом с учетом положений пункта 2.5.4 настоящего Положения, оплату 

услуг сторонних организаций, привлеченных для консультирования посетителей 

городского центра поддержки малого и среднего бизнеса, и другие затраты, связанные с 

созданием, развитием и обеспечением деятельности городского центра поддержки малого 

и среднего бизнеса.»; 

- дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Получатель субсидии обязан использовать технику и оборудование, в том числе 

мебель, офисную, производственную и непроизводственную технику, стоимость которых 

возмещена за счет средств субсидии, для целей деятельности городского центра 

поддержки малого и среднего бизнеса на протяжении срока действия статуса "Городской 

центр поддержки малого и среднего бизнеса."; 

к) в подпункте 5 пункта 2.6.2 слова «и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения 

обязательств по соглашению о предоставлении субсидии,» исключить; 

л) в пункте 2.8.1: 

- в подпункте 10 знак «.» заменить знаком «;»; 

- дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием «Город Томск».»; 

м) раздел III «ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ» дополнить пунктом 3.2 следующего 

содержания: 

«3.2. Уполномоченный орган представляет отчет об использовании субсидий в 

департамент финансов администрации Города Томска по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Положению в сроки, установленные для предоставления годовой 

бухгалтерской отчетности.»; 



7) в наименовании Приложения к Положению слова «Приложение 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 - 2020 годах» заменить словами «Приложение 1 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 - 2020 годах»; 

8) в приложении к Положению: 

а) в пункте 3: 

- в подпункте 1 слова «копии учредительных документов с учетом внесенных в них 

изменений, удостоверенные» заменить словами «копия учредительного документа в 

актуальной редакции, удостоверенная»; 

- после подпункта 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в части, которая не 

предоставлялась при участии в конкурсе на присвоение статуса «Городской центр 

поддержки малого и среднего бизнеса».» 

б) в пункте 5: 

- в абзаце первом слова «подтверждающих произведенные затраты» заменить 

словами «подтверждающих фактически  произведенные затраты»; 

- абзац второй подпункта 3 исключить; 

- дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) оплату труда, а также уплату страховых взносов по оплате труда сотрудников 

городского центра поддержки малого и среднего бизнеса, а именно: заверенные копии 

трудовых договоров, приказов о приеме на работу, табелей учета рабочего времени, 

штатных расписаний, платежных и расчетных ведомостей, платежных поручений, 

расчетных кассовых ордеров.»; 

9) в приложении 1 к Перечню документов, входящих в состав заявки в подпункте 5 

Описи документов заявки после слов «заработной платы» дополнить словами «по 

состоянию на дату подачи заявки»; 

10) в приложении 2 к Перечню документов, входящих в состав заявки: 

а) слова «в сумме_______тыс. рублей» заменить словами «в сумме ________рублей»; 

б) в пункте 4 слова «, если на дату подачи заявки открыт счет» исключить; 

в) в пункте 7.2 слова «Не  находится / находится» заменить словами «Находится / не 

находится»; 

г) в пункте 7.4 слова «Не имеет / имеет» заменить словами «Имеет / не имеет»; 

д) в пункте 7.7 слова «Не имеет / имеет» заменить словами «Имеет  / не имеет »; 

е) в пункте 7.11 слова «Не имеет неисполненной обязанности» заменить словами 

«Имеет /не имеет неисполненной обязанности»; 

11) дополнить Положение о предоставлении субсидий приложением 2 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

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, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции 

уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных 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 

 


