
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       ______________ №     _________           

 О внесении изменений в постановление 

администрации Города Томска от 07.10.2015 

№ 951 «Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных 

организациях в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг), на 2015 - 2020 годы» 

   

 

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 07.10.2015 № 951 «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов 

по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на 2015 - 2020 

годы» следующие изменения: 

1) в наименовании 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»; 

3) в подпункте 1 пункта 1 слова «на 2015 - 2020 годы» заменить словами «на 2015 - 

2021 годы»; 

4) в пункте 3 слова «начальника отдела промышленности, предпринимательства и 

инноваций комитета развития предпринимательства и инноваций управления 

экономического развития администрации Города Томска Н.С.Михайлову» заменить 

словами «председателя комитета развития предпринимательства и инноваций управления 

экономического развития администрации Города Томска И.А.Дегтяреву»; 

5) дополнить подпунктом 3.1. следующего содержания: 
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«3.1. Управлению экономического развития администрации Города Томска 

направлять отчет об использовании субсидий в департамент финансов администрации 

Города Томска по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению в сроки, 

установленные для предоставления годовой бухгалтерской отчетности.»; 

6) в абзаце 1 пункта 4 слова «(О.Н. Берлина)» исключить; 

7) в приложении 1 к постановлению (далее - Положение): 

а) в наименовании слова «на 2015 - 2020 годы» заменить словами «на 2015 - 2021 

годы»; 

б) в пункте 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»; 

в) в абзаце 2 пункта 4 слова «на 2015 - 2020 годы» заменить словами «на 2015 - 2025 

годы»; 

г) в абзаце 11 подпункта 3 пункта 5 слова «в 2018 году: 2018 год является текущим, 

2017 год является отчетным, 2016 год» заменить словами «в 2019 году: 2019 год является 

текущим, 2018 год является отчетным, 2017 год»; 

д) пункт 6 исключить; 

е) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Для участия в конкурсе заявитель представляет Уполномоченному органу заявку, 

прошитую в одну или несколько папок, скрепленную на прошивке подписью 

руководителя (уполномоченного лица по доверенности) и печатью (при ее наличии) 

каждая страница которой должна быть пронумерована и заверена подписью руководителя 

(уполномоченного лица по доверенности) и печатью (при ее наличии).»; 

ж) в абзаце 1 пункта 13 после слов «настоящим Положением» дополнить словами «, 

и составляет рейтинг участников конкурса»;  

з) в подпункте 2 пункта 13 слова «и источника финансирования (бюджет 

муниципального образования «Город Томск» или средства межбюджетных трансфертов 

из бюджетов вышестоящих уровней) предоставляемой субсидии» заменить словами 

«предоставляемой субсидии из бюджета муниципального образования «Город Томск»»; 

и) в пункте 14 слово «пяти» заменить на слово «Пяти»; 

к) в пункте 19 слова «, в том числе средства, полученные муниципальным 

образованием «Город Томск» по результатам отбора, проведенного в соответствии с 

постановлением Администрации Томской области от 17.06.2011 № 186а «О 

предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных 

образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ 

(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства»» исключить;  

л) в пункте 20 после слов «на строительство (реконструкцию)» дополнить словом «, 

приобретение»; 

м) в подпункте 2 пункта 20 слова «более 1,5 млн» заменить словами «1 млн и более»; 

н) в пункте 22: 

- после слов «на строительство (реконструкцию)» дополнить словом «, 

приобретение»; 

-  слова «в целях обеспечения строительства (реконструкции)» заменить словами «на 

строительство (реконструкцию), приобретение»; 

о) в абзаце 2 пункта 27 после слов «новых и действующих» дополнить словами «на 

дату подачи заявки»; 

п) в пункте 28: 
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- слова «и сохранении новых, а также действующих рабочих мест» заменить словами 

«а также о сохранении новых и действующих на дату подачи заявки рабочих мест»; 

- слова «О минимальном размере оплаты труда», период» заменить словами «О 

минимальном размере оплаты труда», в период»; 

р) в пункте 29: 

- в подпункте 5 слова «и сохранению нового, а также действующих» заменить 

словами «а также о сохранении новых и действующих»;  

- подпункт 10 исключить; 

с) в пункте 32: 

- в подпункте 3 слово «момент» заменить на слово «дату», слова «и на период 

реализации предпринимательского проекта» исключить; 

- в абзаце 2 подпункта 7 слова «сохранением рабочих мест понимается обеспечение 

наличия период» заменить словами «сохранением действующих рабочих мест понимается 

обеспечение наличия в период»; 

- в подпункте 10 слова «раздела С,» заменить словами «раздела С, Е,»; 

- подпункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием «Город Томск».»; 

т) раздел 12 дополнить пунктом 36.1: 

«36.1 Объявление о конкурсе производится путем публикации Уполномоченным 

органом извещения о проведении конкурса в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск», а также на Официальном портале 

муниципального образования «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru) в разделе 

«Управление экономического развития администрации Города Томска». 

В извещении в соответствии с настоящим Положением указываются цель конкурса, 

условия и порядок проведения конкурса, место, срок, дата начала и окончания приема 

заявок, максимальный размер субсидии, порядок и сроки объявления результатов 

конкурса, контактная информация Уполномоченного органа. 

Даты начала и окончания приема заявок на конкурс устанавливаются 

Уполномоченным органом. При этом срок приема заявок на конкурс не может быть менее 

10 (Десяти) календарных дней с даты начала приема заявок. Конкретный срок приема 

заявок устанавливается Уполномоченным органом с учетом объема финансирования 

субсидии. 

Решение об увеличении срока окончания приема заявок Уполномоченный орган 

принимает в форме информационного письма в адрес заместителя Мэра Города Томска по 

безопасности и общим вопросам не позднее одного рабочего дня до истечения ранее 

установленного срока окончания приема заявок (решение принимается с учетом объема 

финансирования и заявленных к возмещению сумм, указанных в заявках). 

Объявление об изменении срока окончания приема заявок осуществляется путем 

публикации структурным подразделением администрации Города Томска, 

осуществляющим управленческие функции в сфере обеспечения организационного и 

хозяйственного функционирования администрации Города Томска, на основании 

информационного письма Уполномоченного органа извещения об изменении срока 

окончания приема заявок в ближайшем планируемом выпуске Сборника официальных 

материалов муниципального образования «Город Томск», а также размещается 

Уполномоченным органом на Официальном портале муниципального образования «Город 

Томск» (http://www.admin.tomsk.ru) в разделе «Администрация»/ «Органы 

администрации»/ «администрация Города Томска»/ «Управление экономического 

развития администрации Города Томска» в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня 

принятия решения об изменении срока окончания приема заявок (с учетом периодичности 

выпуска Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 

Томск»).»; 



у) в абзаце 2 пункта 38 после слов «администрации Города Томска» дополнить 

словами «по результатам проверки заявок»; 

ф) пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39. Получатель субсидии обязуется в сроки, установленные администрацией Города 

Томска в договоре о предоставлении субсидии, лично предоставлять Уполномоченному 

органу следующие виды отчетности: 

1) отчет согласно приложению 2 к настоящему Положению с приложением 

заверенных копий документов, подтверждающих создание новых рабочих мест и 

сохранение действующих рабочих мест, о чем указывается в договоре о предоставлении 

субсидии; 

2) отчет «Показатели организации» по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению за период с года, предшествующего году заключения договора о 

предоставлении субсидии до года, следующего за годом предоставления субсидии.»; 

х) в пункте 41 слова «в пункте 41 настоящего Положения» заменить словами «в 

пункте 40 настоящего Положения»;  

8) в наименовании приложения 1 к Положению слова «в 2015 - 2020 годах» заменить 

словами «в 2015 - 2021 годах»; 

9) в приложении 1 «Перечень документов, входящих в состав заявки» в разделе 

«Документы, предоставляемые заявителем в обязательном порядке» к Положению: 

а) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«1) копия учредительного документа в актуальной редакции (для юридических лиц), 

удостоверенная подписью руководителя юридического лица - заявителя или 

уполномоченного им лица и печатью (при ее наличии), за исключением использования 

заявителем типового устава в соответствии со ст.12 Федерального закона от 08.02.1998  

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;»; 

б) в пункте 4 слово «вшитый» заменить словом «вшитые»; 

в) в абзаце 1 пункта 5 после слов «на строительство (реконструкцию)» дополнить 

словом «, приобретение»; 

г) в абзаце 2  пункта 5 слова «более 1,5 млн.» заменить словами «1 млн. и более»; 

д) в абзаце 4  пункта 5 после слов «строительство (реконструкцию)» дополнить 

словом «, приобретение»; 

е) пункт 5 дополнить абзацем 6 следующего содержания:  

«- инвентарные карточки учета объектов основных средств, подтверждающие 

соответствие приобретенного за счет кредитных средств оборудования условиям, 

установленным пунктом 21 настоящего Положения;»;  

ж) в пункте 6 после слов «ссудного счета» и слов «погашения кредита» дополнить 

словами «(по основному долгу и по начисленным процентам по кредиту)»; 

з) после пункта 11 дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1 Копия штатного расписания, действующего  на дату подачи заявки на участие 

в конкурсе.»;  

и) после пункта 14 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15. Согласие на обработку персональных данных.»; 

10) в приложении 1  «Опись документов заявки» к Перечню документов, входящих в 

состав заявки: 

а) в пункте 4 после слов «на строительство (реконструкцию)» дополнить словом «, 

приобретение»; 

б) после строки  10  дополнить строкой 10.1 следующего содержания: 

 

10.1 Копия штатного расписания  

 

в) после строки 13 дополнить строкой 13.1 следующего содержания: 

 



13.1 Согласие на обработку персональных данных  

 

11) в приложении 2 «Заявление на участие в конкурсе по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг)» к Перечню документов, входящих в состав заявки: 

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

б) пункт 6 исключить; 

в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Контактные телефоны (при наличии): рабочий ____________ сотовый ______________ 

Факс (при наличии) _______________ E-mail: (при наличии)_________________________» 

г) в пункте 8.2 слова «Не является/является» заменить словами «Является/не 

является»; 

д) в пункте 8.3 слова «Не является/является» заменить словами «Является/не 

является»; 

е) в пункте 8.4 слова «Не осуществляет/осуществляет» заменить словами 

«Осуществляет/не осуществляет»; 

ж) в пункте 8.5 слова «Не является/является» заменить словами «Является/не 

является»; 

з) в пункте 8.6 слова «Не осуществляет/осуществляет» заменить словами 

«Осуществляет/не осуществляет»; 

и) в пункте 8.7 слова «не находится/находится» заменить словами «находится/не 

находится»; 

к) пункт 8.8 изложить в следующей редакции: 

«8.8.  Применяет  систему  налогообложения:  общую, упрощенную, патентную, в виде  

единого  налога  на вмененный доход для отдельных видов деятельности, для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.»; 

л) в пункте 8.9 слова «Не имеют/имеют» заменить словами «Имеет/ не имеет»; 

м) в пункте 8.11 слова «Не имеет/имеет» заменить словами «Имеет/ не имеет», слова 

«не ниже/ниже» заменить словами «ниже/не ниже»; 

н) в пункте 8.14 слова «Не имеет/имеет» заменить словами «Имеет/ не имеет»; 

о) дополнить пунктом 8.17 следующего содержания: 

«8.17. Использует/не использует типовой устав (в соответствии со ст.12 Федерального 

закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).»; 

п) дополнить пунктом 8.18 следующего содержания: 

«8.18. Зарегистрирован / не зарегистрирован в установленном законодательством 

порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в ИФНС 

России по г. Томску, осуществляет/ не осуществляет свою деятельность на территории 

муниципального образования «Город Томск».»; 

р) в пункте 9 слово «Обязуются» заменить словом «Обязуется», слово «новое» 

заменить словом «новые»; 

с) после пункта 16 дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания: 

«16.1. Имеет / не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием «Город Томск».»;  

т) в пункте 17: 

- слова «в пункте 1.3» заменить словами «в пункте 3»; 

- в абзаце 2 после слова «достоверна,» дополнить словами «документы, 

предоставленные в составе заявки, приложены в полном объеме и соответствуют 

требованиям, установленным Положением,»;  

12) в наименовании приложения 2 к Положению слова «в 2015 - 2020 годах» 

заменить словами «в 2015 - 2021 годах»; 



13) дополнить Положение приложением 3 согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

14) дополнить постановление приложением 2 согласно приложению 2 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации Города Томска 

от _________ № ____ 

 

Приложение 3 

к Положению 

о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 

в российских кредитных организациях в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг), в 2015 - 2021 годах 
 

 

Отчет «Показатели организации» 

 

Наименование Получателя: ____________________________ 

ОГРН (ОГРНИП) ____________, ИНН _____________, КПП ___________ 

 

 

 

№ Наименование 

показателя 

____ год 

(год, 

предшествующий 

году заключения 

договора о 

предоставлении 

субсидии), 

сумма, в тыс. 

руб. 

____ год 

(год 

заключения 

договора о 

предоставлении 

субсидии), 

сумма, тыс. 

руб. 

____ год 

(год, 

следующий за 

годом 

предоставления 

субсидии), 

сумма, тыс. 

руб. 

1 Экономический 

оборот  

   

2 Налоговые 

отчисления 

   

3 Инвестиции в 

основной капитал 

   

 

 

 

Получатель 

___________________________ 

М.П. 

(при наличии) 

 

"__" _________ 20__ год 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению 

администрации Города Томска 

от _________ № ____ 

 

Приложение 2 

к постановлению 

администрации Города Томска 

от 07.10.2015 № 951 

 

 

 

Отчет об использовании субсидий 

по состоянию на ________ 20__ г. 

 

№ 

пп 

Наименование 

получателя 

субсидии 

(ИНН) 

ФИО (отчество - 

при наличии) и 

должность 

руководителя 

получателя 

субсидии 

Цель 

предоставления 

субсидии 

Сумма 

предоставленно

й субсидии, руб. 

Примечание 

1      

2      

      

 

________________________    _________________    __________________________ 

Наименование должности                 (подпись)          (ФИО (отчество – при наличии))  

  уполномоченного лица 

  администрации Города 

  Томска (органа или 

  структурного подразделения) 

 

 

 

 

 


