
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

________ № _____ 

 

Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий юридическим 

лицам на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на создание, развитие 

и обеспечение деятельности центров 

молодежного инновационного творчества 

 

  

В целях создания благоприятных условий и развития детей, молодежи и субъектов 

малого и среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной и 

производственной сферах в соответствии с постановлением администрации Города 

Томска от 19.09.2014 № 938 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2015-2020 годы, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий юридическим лицам на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание, развитие и обеспечение 

деятельности центров молодежного инновационного творчества в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Утвердить Состав комиссии по распределению субсидий юридическим лицам на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание, развитие и обеспечение 

деятельности центров молодежного инновационного творчества согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

 3. Утвердить форму договора о предоставлении субсидии согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

 4. Организацию проведения мероприятия по предоставлению субсидий 

юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание, 

развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества 

поручить управлению экономического развития администрации Города Томска (К.А. 

Горбенко). 

 5. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений 

настоящего постановления населению муниципального образования «Город Томск», 

председателя комитета развития предпринимательства и инноваций управления 

экономического развития администрации Города Томск И.А. Дегтяреву. Разъяснения 

осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письменные 

обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 73. 

 6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина): 

 6.1. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск». 

 



 6.2. 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. 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву. 

 

Мэр Города Томска 

И.Г. Кляйн 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации Города Томска 

от _____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ, 

РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ МОЛОДЕЖНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание, 

развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества 

(далее - ЦМИТ) и разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.2. Организатором мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам 

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание, развитие и обеспечение 

деятельности ЦМИТ (далее – мероприятие по предоставлению субсидий) выступает 

управление экономического развития администрации Города Томска. 

1.3. Основной целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности ЦМИТ.  

1.4. Основными принципами организации и проведения мероприятия по 

предоставлению субсидий являются:  

1) равенство прав участников мероприятия по предоставлению субсидий; 

2) соответствие представляемых проектов действующему законодательству 

Российской Федерации. 

1.5. Для целей настоящего Положения под ЦМИТ понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий, 

включающий в себя оборудование, ориентированное на технологии прямого цифрового 

производства, и позволяющий выполнять на основе современных технологий быстрое 

прототипирование, изготовление опытных образцов, единичной и мелкосерийной 

продукции, а также необходимые для этого помещения и инфраструктуру. 

Предметом деятельности ЦМИТ является создание благоприятных условий для 

детей, студентов, аспирантов, молодых ученых и развития малых и средних предприятий 

в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания 

материально-технической, экономической, информационной и социальной базы для 

становления, развития, подготовки к самостоятельной деятельности малых 

инновационных предприятий, коммерциализации научных знаний и наукоемких 



технологий. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАТОРА 

 

2.1. Комиссия по распределению субсидий юридическим лицам на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности 

центров молодежного инновационного творчества (далее – Комиссия) формируется из 

представителей администрации Города Томска, депутатов Думы Города Томска, по 

согласованию могут быть включены представители Администрации Томской области, 

организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, высших учебных 

заведений, общественных организаций и объединений субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом 

администрации Города Томска. 

2.2. В компетенцию Комиссии входит решение следующих вопросов: 

1) определение заявителей, допущенных к участию в мероприятии по 

предоставлению субсидии; 

2) определение заявителей, которым отказано в допуске к участию в мероприятии по 

предоставлению субсидии; 

3) рассмотрение заявок;  

4) определение получателей субсидий в соответствии с условиями, установленными 

пунктом 5.1 настоящего Положения; 

5) определение предоставляемой суммы субсидии в отношении каждого получателя 

субсидии; 

6) изменение величины предоставляемой суммы субсидии по сравнению с указанной 

заявителями в заявках с учетом объема финансирования мероприятия по распределению 

субсидии и очередности поступления заявок; 

7) принятие решения о распределении между заявителями дополнительных средств в 

случае поступления таких дополнительных средств из бюджетов других уровней и (или) 

иных источников; 

8) принятие решения о перераспределении между заявителями средств в случае 

отказа получателя субсидии по каким-либо причинам от заключения договора о 

предоставлении субсидии; 

9) запрос у заявителя, а также в государственных органах, органах местного 

самоуправления, иных организациях дополнительных сведений, документов, 

подтверждающих достоверность информации, содержащейся в заявке, в случае выявления 

в составе документов, предоставленных в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 настоящего 

Положения, противоречивых сведений; 

10) иные вопросы, связанные с предоставлением субсидий. 

2.3. В случае принятия Комиссией на основании подпункта 6 пункта 2.2 настоящего 

Положения решения о предоставлении получателю субсидии в иной сумме по сравнению 

с указанной в заявке такой получатель субсидии обязан до заключения договора изменить 

календарный план выполнения работ по проекту и смету расходов, а также вправе 

изменить иные документы, предоставленные в составе заявки, в соответствии с 

измененной суммой субсидии.  

2.4. В случае принятия Комиссией на основании подпункта 7 пункта 2.2 настоящего 

Положения решения о распределении между заявителями дополнительных средств 

заявители, в отношении которых распределены такие средства, обязаны до заключения 

договора о предоставлении субсидии (дополнительного соглашения к договору) 

предоставить календарный план выполнения работ по проекту и смету расходов, а также 

вправе предоставить иные документы, входящие в состав заявки, измененные в 

соответствии с дополнительно предоставленными суммами субсидии. 
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2.5. В случае принятия Комиссией на основании подпункта 8 пункта 2.2 настоящего 

Положения решения о перераспределении между заявителями средств заявители, в 

отношении которых такие средства перераспределены, обязаны до заключения договора 

(дополнительного соглашения к договору) предоставить календарный план выполнения 

работ по проекту и смету расходов, а также вправе предоставить иные документы, 

входящие в состав заявки, измененные в соответствии с дополнительно 

предоставленными суммами субсидии. 

2.6. В случае отказа заявителя от заключения договора о предоставлении субсидии в 

меньшей сумме по сравнению с указанной в заявке решение о перераспределении между 

заявителями средств принимает Комиссия в соответствии с подпунктом 8 пункта 2.2 

настоящего Положения.  

2.7. При принятии Комиссией решений в соответствии с подпунктами 7 и 8 пункта 

2.2 настоящего Положения Комиссия определяет получателей субсидии, в пользу которых 

осуществляется распределение и перераспределение средств субсидии, и суммы 

предоставляемых субсидий с учетом очередности поступления заявок согласно листу 

регистрации заявок при соблюдении требований, установленных пунктом 5.1. настоящего 

Положения.  

2.8. В случае выявления в составе документов, предоставленных в соответствии с 

пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения, противоречивых сведений организатор и (или) 

Комиссия запрашивает у заявителя, а также в государственных органах, органах местного 

самоуправления, иных организациях дополнительные сведения, документы, 

подтверждающие достоверность информации, содержащейся в заявке. 

2.9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

членов Комиссии. 

2.10. Решения Комиссии оформляются протоколами заседания Комиссии. 

2.11. Решение Комиссии принимается по результатам открытого голосования. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии, 

участвовавших в голосовании. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии 

является решающим. 

2.12. Член Комиссии имеет право делегировать для работы в составе Комиссии 

своего представителя путем направления письменного уведомления не позднее чем за 3 

(Три) рабочих дня до дня заседания Комиссии на имя председателя Комиссии. В таком 

случае протокол заседания конкурсной комиссии подписывается представителем члена 

Комиссии. 

2.13. Заявитель вправе обжаловать решение Комиссии в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.14. За принятие необоснованных решений должностные лица, входящие в состав 

Комиссии, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.15. Итоги проведения мероприятия по предоставлению субсидий подводятся в срок 

не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня окончания приема заявок путем 

подписания протокола о результатах конкурса. 

2.16. Организатор  выполняет следующие функции: 

1) определяет дату начала и окончания срока приема заявок для участия в 

мероприятии по предоставлению субсидии, при этом срок приема заявок не может быть 

менее 15 (Пятнадцати) календарных дней; 

2) принимает решение об изменении сроков окончания приема заявок, при этом 

решение об изменении сроков начала и окончания приема заявок организатор принимает 

до истечения ранее установленного срока окончания приема заявок;  

3) извещение о проведении мероприятия по предоставлению субсидии, а также 

информацию о принятом решении об изменении сроков организатор размещает на 

Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) 
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в разделе «Управление экономического развития администрации Города Томска», а также 

обеспечивает публикацию в сборнике официальных материалов муниципального 

образования «Город Томск»; 

4) осуществляет прием заявок; 

5) информирует заявителей о ходе проведения мероприятии, а также о результатах 

распределения субсидии по предоставлению субсидии путем размещения информации на 

Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) 

в разделе «Управление экономического развития администрации Города Томска»; 

6) предоставляет разъяснения по вопросам проведения мероприятия по 

предоставлению субсидии в письменном виде посредством почтовой связи или по 

электронной почте; 

7) обеспечивает хранение представленных заявок в период проведения мероприятия 

по предоставлению субсидии и в течение трех лет со дня принятия Комиссией решения о 

предоставлении субсидии;  

8) письменно информирует заявителей о принятом Комиссией решении в срок не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии 

путем направления сообщения по адресу электронной почты, указанному в заявлении о 

предоставлении субсидии;  

9) письменно уведомляет заявителей, которым отказано в предоставлении субсидий, 

в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии, 

путем направления сообщения по адресу электронной почты, указанному в заявлении о 

предоставлении субсидии; 

10) готовит проекты повесток заседаний Комиссии; 

11) направляет членам Комиссии уведомления о проведении заседания Комиссии, 

повестку заседания Комиссии и материалы (информацию) по вопросам повестки в 

письменной форме с указанием даты, времени и места проведения заседания Комиссии; 

12) обеспечивает исполнение решений Комиссии; 

13) заключает с получателями субсидий договоры о предоставлении субсидии в 

соответствии с решением Комиссии о предоставлении субсидии и в порядке, 

предусмотренном разделом 7 настоящего Положения; 

14) выполняет иные функции, определенные настоящим Положением. 

 

3. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

СУБСИДИЙ 

 

3.1. Объявление о проведении мероприятия по предоставлению субсидий 

производится путем публикации извещения о проведении конкурса в Сборнике 

официальных материалов муниципального образования «Город Томск», а также на 

Официальном портале муниципального образования «Город Томск» по адресу: 

http://www.admin.tomsk.ru в разделе «Управление экономического развития 

администрации Города Томска». 

3.2. В извещении о проведении мероприятия по предоставлению субсидий 

указываются цель и условия предоставления субсидий, требования к заявителям, виды 

субсидируемых затрат, дата начала и окончания приема заявок, порядок представления 

заявок, место приема заявок, адрес для отправки заявок по почте, порядок и сроки 

объявления результатов проведения мероприятия по предоставлению субсидий, 

контактная информация организатора. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ, ПОРЯДОК ЕЕ ПОДАЧИ 

 

4.1. Для участия в мероприятии по предоставлению субсидий заявители направляют 

организатору следующие документы, предоставляемые в составе заявки: 

http://admin.tomsk.ru/


1) опись документов заявки, в которой указываются перечень всех документов, 

включенных в заявку, и страницы, на которых они расположены; 

2) заявление на предоставление субсидии, подготовленное по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению; 

3) согласие на обработку персональных данных; 

4) описание проекта по созданию и (или) обеспечению деятельности ЦМИТ; 

5) календарный план выполнения работ по проекту; 

6) смету расходов; 

7) заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за последний отчетный 

период или книги учета доходов и расходов на текущую отчетную дату; 

8) копии документов, подтверждающих законность основания пользования объектом 

недвижимого имущества (помещения) в целях размещения ЦМИТ (за исключением 

сведений о правах на объект недвижимости, зарегистрированных в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним); 

9) письменное обязательство об обеспечении взаимодействия с другими субъектами 

малого и среднего предпринимательства, на базе которых созданы ЦМИТ на территории 

Томской области и за ее пределами и об обеспечении функционирования ЦМИТ в течение 

не менее 10 лет (в свободной форме); 

10) документы, подтверждающие возможность выполнять на оборудовании ЦМИТ 

3D-проектирование и изготовление 3D-моделей, проводить фрезерные, токарные, 

слесарные, электромонтажные работы, а также соответствие оборудования санитарно-

техническим требованиям по размещению и использованию в помещении ЦМИТ (в 

случае если ЦМИТ создан на момент подачи заявки); 

11) документы, подтверждающие наличие в штате, в случае если ЦМИТ создан на 

момент подачи заявки, либо письменное обязательство о приеме на работу не менее двух 

специалистов, имеющих практические навыки и знания работы со всем комплексом 

оборудования Центра, и не менее одного специалиста по работе с детьми, имеющего 

образование и опыт в соответствующей сфере деятельности; 

12) документы, подтверждающие полномочия руководителя заявителя и 

уполномоченного лица, в случае представления заявки, в том числе заверения копий 

документов в составе заявки, лицом, уполномоченным на это руководителем заявителя: 

копии учредительных документов с учетом внесенных в них изменений (для 

юридических лиц), удостоверенные подписью руководителя заявителя или 

уполномоченного им лица и печатью (при наличии); 

копии документов о назначении руководителя заявителя (для юридических лиц); 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность руководителя 

заявителя; 

оригинал доверенности, выданной руководителем заявителя уполномоченному лицу 

на подписание документов в составе заявки и подачу заявки. 

4.2. Кроме документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, заявитель по 

собственной инициативе вправе предоставить в составе заявки документы, 

подтверждающие его соответствие требованиям конкурсного отбора, установленным 

настоящим Положением, а именно: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не 

ранее 30 (Тридцати) рабочих дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе; 

2) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную ИФНС России по г. 

Томску по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21.01.2013 N ММВ-7-12/22@, 

или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организаций и 

индивидуальных предпринимателей, выданную ИФНС России по г. Томску по форме, 

утвержденной в соответствии с пунктом 4 статьи 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 
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3) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную 

государственным учреждением - Томское региональное отделение фонда социального 

страхования Российской Федерации; 

4) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную 

Государственным учреждением - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в г. Томск Томской области; 

5) копии документов, подтверждающих законность основания пользования объектом 

недвижимого имущества (помещения) в целях размещения ЦМИТ, содержащихся в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

6) иные документы по усмотрению заявителя, подтверждающие реалистичность и 

перспективность проекта, в том числе документы, подтверждающие расходы, подлежащие 

субсидированию. 

4.3. Образцы документов, перечисленных в подпунктах 2 - 6 пункта 4.1 настоящего 

Положения, размещаются одновременно с извещением о конкурсе на Официальном 

портале муниципального образования «Город Томск» по адресу: 

http://www.admin.tomsk.ru в разделе «Управление экономического развития 

администрации Города Томска». 

4.4. Документы, направляемые в составе заявки, формируются в два пакета 

(«Оригинал» и «Копия»), в каждом из которых документы должны быть сброшюрованы в 

одну папку, страницы которой пронумерованы, прошиты и скреплены печатью 

юридического лица и подписью руководителя. 

4.5. Заявитель должен подать документы, входящие в заявку, в печатном виде (2 

экземпляра с пометками «Оригинал» и «Копия»), а также в электронном виде, при этом 

документы, указанные в подпунктах 1 - 6 пункта 4.1 настоящего Положения, 

предоставляются в формате MS WORD с расширением .doc (либо в любом другом 

текстовом формате), а остальные документы с расширением .pdf (либо в виде других 

растровых изображений). Материалы, предоставленные на конкурс, заявителям не 

возвращаются. 

4.6. Проекты не должны содержать сведений конфиденциального характера в 

соответствии с их перечнем, утвержденным Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 

«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера». 

4.7. Заявка подается организатору в сроки, установленные для подачи заявок, лично 

или через оператора почтовой связи. 

Заявитель передает заявку оператору почтовой связи в такие сроки, которые 

позволят осуществить почтовую доставку конверта с заявкой организатору в срок не 

позднее даты окончания приема заявок. 

Неблагоприятные для заявителя последствия, связанные с задержкой почтовой 

доставки заявки, возлагаются на заявителя. 

4.8. Заявитель имеет право внести изменения в поданную заявку до окончания срока 

приема заявок. 

Изменения в заявку вносятся в порядке и с соблюдением требований, установленных 

для ее подачи. 

Изменения в заявку оформляются в соответствии с пунктами 4.1.-4.7 настоящего 

Положения. Дополнительно на описе указываются слова «Изменения № ____ к заявке» и 

указывается порядковый номер таких изменений. 

При внесении заявителем изменений в один и тот же документ к рассмотрению 

принимаются изменения с большим порядковым номером. 

4.9. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на любом этапе при условии 

письменного уведомления об этом организатора. 

4.10. Заявки, изменения в заявки, а также письменные уведомления об отзыве заявок, 

поступившие организатору в установленные сроки, регистрируются в журнале 

регистрации заявок в порядке их поступления с указанием порядкового номера 
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регистрационной записи, даты, времени их поступления и наименования заявителя. 

Заявки и изменения в заявки, поступившие после даты окончания приема заявок, 

организатором не регистрируются и на рассмотрение комиссии не передаются. 

4.11. Расходы на подготовку и подачу заявки несет заявитель. Возмещение таких 

расходов не осуществляется. 

 

5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

СУБСИДИЙ 

 

5.1. К участию в мероприятии по предоставлению субсидий допускаются заявители, 

соответствующие следующим требованиям: 

1) являются субъектами малого и среднего предпринимательства - юридическими 

лицами, отнесенными в соответствии с условиями, установленными Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе 

микропредприятиям, и средним предприятиям; 

2) зарегистрированы и осуществляют свою хозяйственную деятельность, в том числе 

связанную с созданием и функционированием ЦМИТ, на территории муниципального 

образования «Город Томск»; 

3) не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или процедуре, 

применяемой в деле о банкротстве; 

4) выплачивают среднемесячную заработную плату в расчете на одного работника за 

период с 1 января текущего года (при начале осуществления деятельности заявителя в 

текущем году информация указывается с даты регистрации заявителя) по последний 

отчетный квартал (включительно), предшествующий кварталу начала приема заявок, не 

ниже установленной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 

в Томской области; 

5) не имеют задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды; 

6) не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 

7) не являются участниками соглашений о разделе продукции; 

8) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

9) не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

10) не осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых; 

11) выразили письменное согласие с условиями и порядком проведения мероприятия 

по предоставлению субсидий; 

12) сведения о заявителе включены в реестр организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Томской 

области (в случае, если ЦМИТ создан на момент подачи заявки); 

13) осуществляют деятельность, связанную с созданием и функционированием 

Центра, на территории муниципального образования «Город Томск»; 

14) выразили письменное обязательство об обеспечении взаимодействия с другими 

субъектами малого и среднего предпринимательства, на базе которых созданы Центры на 

территории Томской области и за ее пределами, и об обеспечении функционирования 
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Центра в течение не менее 10 лет. 

15) выразили письменное обязательство по обеспечению загрузки оборудования 

ЦМИТ для детей и молодежи в размере не менее 60 процентов от общего времени работы 

оборудования; 

16) подали заявку и включили в состав заявки документы и информацию, а также 

обеспечили подготовку таких документов и информации с соблюдением требований к 

документам и информации, предусмотренных для их подачи в соответствии с главой 4 

настоящего Положения; 

17) предоставили в составе заявки проект по созданию и (или) обеспечению 

деятельности ЦМИТ, соответствующий следующим требованиям: 

а) соответствие целям и задачам конкурса; 

б) наличие на праве собственности, аренды или на ином законном основании 

помещений площадью не более 120 кв. метров для размещения оборудования Центра; 

в) финансирование проекта из собственных средств или иных источников, в том 

числе путем предоставления для реализации проекта недвижимого и (или) движимого 

имущества, оплаты услуг (работ) сторонних организаций (включая коммунальные услуги, 

услуги Интернета и прочее), оплаты труда; доля такого финансирования по отношению к 

запрашиваемой сумме субсидии определяется заявителем самостоятельно; 

г) наличие в проекте концепции формирования и (или) обеспечения деятельности 

Центра, создания интернет-портал Центра, оценки потенциального спроса на услуги 

Центра (количество потенциальных клиентов), плана управления, обобщенной 

планировки, состава оборудования, позволяющего выполнять 3D-проектирование и 

изготовление 3D-моделей, проводить фрезерные, токарные, слесарные, 

электромонтажные работы, и финансового анализа; 

д) срок выполнения работ по проекту-победителю данного конкурса не должен 

превышать 12 (Двенадцать) месяцев с момента заключения договора о предоставлении 

субсидии; 

18) имеют в штате, в случае если ЦМИТ создан на момент подачи заявки, либо 

выразили письменное обязательство о приеме на работу не менее двух специалистов, 

имеющих практические навыки и знания работы со всем комплексом оборудования 

Центра, и не менее одного специалиста по работе с детьми, имеющего образование и опыт 

в соответствующей сфере деятельности;  

19) предоставили на конкурс достоверные документы и сведения, содержащиеся в 

документах. 

5.2. Основанием для отказа в допуске к участию в мероприятии по предоставлению 

субсидий является несоответствие заявителя одному или нескольким условиям допуска к 

участию в мероприятии по предоставлению субсидий, определенным в пункте 5.1. 

настоящего Положения. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 

6.1. Основной целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности ЦМИТ.  

6.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам при соблюдении следующих 

условий: 

1) юридическое лицо соответствует требованиям, установленным пунктом 5.1 

Положения; 

2) юридическое лицо признано получателем субсидии в соответствии с протоколом 

заседания Комиссии; 

3) между администрацией Города Томска и получателем субсидии заключен договор 

о предоставлении субсидии. 

6.3. Получателям субсидии предоставляется субсидия в сумме, определенной в 



соответствии с решением комиссии, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение 

деятельности ЦМИТ. 

6.4. Финансирование мероприятия по предоставлению субсидий осуществляется в 

пределах средств, утвержденных администрации Города Томска в бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на соответствующий финансовый год и 

плановый период в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 

2015-2020 годы.  

6.5. Получатели и размер субсидий, предоставляемых из средств, предусмотренных 

на финансирование мероприятия по предоставлению субсидий, определяются на 

основании решения Комиссии, вынесенного в пределах полномочий, закрепленных в 

пункте 2.2 настоящего Положения, и оформленного протоколом заседания Комиссии. 

6.6. В случае поступления дополнительных средств финансирования конкурса из 

бюджетов других уровней и (или) иных источников комиссия на основании подпункта 7 

пункта 2.2 настоящего Положения принимает решение о распределении поступивших 

средств между заявителями в порядке, предусмотренном пунктом 6.8 настоящего 

Положения. 

6.7. В случае отказа победителя конкурса по каким-либо причинам от заключения 

договора о предоставлении субсидии конкурсная комиссия в соответствии с подпунктом 8 

пункта 2.2 настоящего Положения принимает решение о перераспределении средств 

между участниками конкурса в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего 

Положения. 

6.8. Выделение субсидий, предоставляемых на реализацию проектов по созданию и 

(или) обеспечению деятельности ЦМИТ, носит целевой характер: средства выделяются 

получателям субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Томской области, а также муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Город Томск». 

6.9. Максимальный размер субсидии, предоставляемой победителю конкурса, не 

может превышать средств финансирования мероприятия, утвержденных администрации 

Города Томска в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 

соответствующий финансовый год и плановый период в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы», в том числе 

дополнительно поступивших из бюджетов других уровней и (или) иных источников. 

6.10. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит 

обязательной проверке управлением экономического развития администрации Города 

Томска, а также органами финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в 

порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 

актами и договором о предоставлении субсидии. 

6.11. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор о 

предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии на осуществление 

управлением экономического развития администрации Города Томска, органами 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

6.12. Предоставление субсидии осуществляется в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на счет получателя субсидии, открытый в кредитной 

организации, в порядке и в сроки, указанные в договоре о предоставлении субсидии. 

6.13. Получатели субсидии подтверждают целевое использование средств субсидии, 

предоставленной в целях финансового обеспечения затрат, путем предоставления отчета в 

управление экономического развития администрации Города Томска. К отчету 

прилагаются документы, подтверждающие расходы, произведенные за счет средств 



субсидии не позднее 12 (Двенадцати) месяцев со дня заключения договора о 

предоставлении субсидии. 

Для подтверждения понесенных затрат принимаются документы, подтверждающие 

расходы, произведенные не ранее 12 (Двенадцати) месяцев до дня заключения договора о 

предоставлении субсидии. 

Для подтверждения целевого использования субсидии принимаются документы, 

подтверждающие расходы получателя субсидии на приобретение высокотехнологичного 

оборудования (с комплектом запчастей и расходных материалов), электронно-

вычислительной техники (оборудования для обработки информации), программного 

обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования, 

обеспечение связи, текущие расходы на оказание услуг пользователям ЦМИТ при 

создании и (или) обеспечении деятельности ЦМИТ. 

Победители не вправе предоставлять для субсидирования расходы, произведенные 

или возмещенные за счет средств бюджетов всех уровней. 

6.14. Получатель субсидии обязан возвратить средства предоставленной субсидии в 

бюджет муниципального образования «Город Томск» в течение 10 (Десяти) рабочих дней 

с момента получения уведомления организатора в случае установления органами, 

указанными в пункте 6.5 настоящего Положения, нарушений порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в следующих случаях: 

1) нецелевого использования выделенной субсидии - в сумме нецелевого 

использования (для субсидии, предоставленной в целях финансового обеспечения затрат); 

2) неисполнения условий договора о предоставлении субсидии, нарушения условий 

настоящего Положения - в сумме предоставленной субсидии; 

3) неисполнения условия о сроке выполнения работ по проекту, который не должен 

превышать 12 (Двенадцать) месяцев с момента заключения договора, и недостижения 

основных результатов, заявленных в проекте, - в сумме предоставленной субсидии; 

4) выявление фактов предоставления в составе заявки и в отчетах об использовании 

субсидии недостоверных сведений. 

6.15. В случаях, установленных действующим законодательством, муниципальными 

правовыми актами, договором о предоставлении субсидии, остатки субсидии, не 

использованные получателем в отчетном финансовом году, подлежат возврату на единый 

счет бюджета муниципального образования «Город Томск» в текущем финансовом году в 

течение 10 (Десяти) календарных дней со дня окончания установленного договором о 

предоставлении субсидии срока использования субсидии. 

6.16. В случае отказа победителя конкурса от добровольного возврата субсидия 

подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СУБСИДИИ 

 

7.1. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах проведения мероприятия по предоставлению субсидий организатор заключает 

с получателями субсидий договоры о предоставлении субсидии. 

7.2. Договор о предоставлении субсидии является основанием для перечисления 

денежных средств получателю субсидии. Получатель субсидии обязан представлять 

организатору конкурса отчетность об использовании субсидий в соответствии с 

заключенным договором. 

7.3. В случае если получатель субсидии в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах проведения мероприятия по предоставлению 

субсидий не явился для подписания договора о предоставлении субсидии и (или) 

отказался от его подписания, такой получатель субсидии считается отказавшимся от 



предоставления субсидии. 

7.4. Получатели субсидий предоставляют документы, подтверждающие расходы по 

финансированию проекта из собственных средств или привлеченных источников, не 

позднее 12 (Двенадцати) месяцев со дня заключения договора о предоставлении субсидии. 

7.5. Получатели субсидии не позднее 12 (Двенадцати) месяцев со дня заключения 

договора о предоставлении субсидии должны подать заявление о включении в реестр 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Томской области, в порядке, утвержденном распоряжением 

Департамента развития промышленности и предпринимательства Томской области от 

21.10.2014 № 32-р «О Реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области» (в случае если 

сведения о заявителе отсутствуют в реестре организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области, на день 

подачи заявки). 

 

8. ПРИЗНАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ 

НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

 

8.1. В случае если на участие в мероприятии по предоставлению субсидии не подано 

ни одной заявки, оно считается несостоявшимся. 

8.2. В случае если все участники мероприятия по предоставлению субсидии и 

предоставленные ими заявки не соответствуют требованиям, определенным настоящим 

Положением, мероприятие считается состоявшимся, но имеющим отрицательный 

результат. 

8.3. В случае если мероприятие по предоставлению субсидии не состоялось или 

имело отрицательный результат, по решению комиссии оно проводится повторно в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

 

Приложение 2 

к постановлению 

администрации Города Томска 

от ___________ № ______ 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ, 

РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ МОЛОДЕЖНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА 

(ДАЛЕЕ - КОМИССИЯ) 

 

 

1 Лазичева Елена 

Александровна 

Председатель комиссии, заместитель Мэра Города Томска 

по экономическому развитию и инновациям 

2 Горбенко Кирилл 

Анварович 

Заместитель председателя конкурсной комиссии, 

начальник управления экономического развития 

администрации Города Томска 

Члены конкурсной комиссии: 

3 Куприянец Ирина 

Михайловна 

Заместитель начальника управления экономического 

развития администрации Города Томска 



4 Дегтярева Инна 

Александровна 

Председатель комитета развития предпринимательства и 

инноваций управления экономического развития 

администрации Города Томска 

5 Румянцева Татьяна 

Борисовна 

Заместитель председателя комитета развития 

предпринимательства и инноваций управления 

экономического развития администрации Города Томска 

6 Ганай Евгений Иванович Председатель комитета развития предпринимательства 

Департамента промышленности и развития 

предпринимательства Томской области (по согласованию) 

7 Фрицлер Александр 

Александрович 

Член совета Томской городской палаты общественности, 

председатель комиссии Томской городской палаты 

общественности по инновациям и международной 

деятельности (по согласованию) 

8 По согласованию Представитель Национального исследовательского 

Томского государственного университета 

9 По согласованию Представитель Национального исследовательского 

Томского политехнического университета 

10 По согласованию Представитель Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники 

11 По согласованию Представитель Томского государственного архитектурно-

строительного университета 

12 По согласованию Депутат Думы Города Томска 

Секретарь комиссии: 

 Ляпунова Елена Петровна Консультант отдела промышленности, 

предпринимательства и инноваций комитета развития 

предпринимательства и инноваций управления 

экономического развития администрации Города Томска 

 

 

 

  



ЗАЯВЛЕНИЕ  

на участие в мероприятии по предоставлению субсидий  

юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание, 

развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 

творчества 

 

1. Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование 

заявителя:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя заявителя___________________________________________________ 

 

Юридический адрес заявителя___________________________________________________ 

 

Фактический адрес заявителя___________________________________________________ 

 

2. ИНН, ОГРН, дата внесения записи о создании юридического лица  

3. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица:______________________________, дата внесения записи________________________ 

 

4. Банковские реквизиты заявителя_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), к 

которому относится деятельность в рамках реализации проекта, претендующего на 

получение субсидии ___________________________________________________________ 

6. Краткое описание деятельности заявителя _______________________________________ 

 

7. Наименование проекта, претендующего на получение субсидии_____________________ 

8. Краткое описание проекта ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Контактное лицо (лица)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Контактные телефоны: рабочий ________________ сотовый _______________________ 

Факс ______________________ E-mail:____________________________________________ 

 

11. Заявитель (нужное подчеркнуть): 

11.1. Является / не является субъектом малого предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ, в том числе соответствует / не 

соответствует следующим условиям: 

1) средняя численность работников за предшествующий календарный год 

составляет:  

- от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий; 

- от 16 до 100 человек включительно для малых предприятий; 

- до 15 человек для микропредприятий; 

2) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовая 

стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 

предшествующий календарный год не превышает: 

- 1000 млн. рублей для средний предприятий; 



- 400 млн. рублей для малых предприятий; 

- 60 млн. рублей для микропредприятий. 

11.2. Не является / является кредитной организацией, страховой организацией (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, ломбардом. 

11.3. Не является / является участником соглашений о разделе продукции. 

11.4. Не осуществляет / осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса. 

11.5. Не является / является в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 

11.6. Не осуществляет / осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых. 

11.7. Не имеет / имеет просроченной задолженности по уплате налогов и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, а также по 

ранее полученным заемным средствам. 

11.8. Включен / не включен в Реестр организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области. 

11.9. Осуществляет / не осуществляет деятельность, связанную с созданием, развитием и 

обеспечением деятельности Центра молодежного инновационного творчества на 

территории муниципального образования «Город Томск» 

 

К заявлению прилагаются: 

- согласие на обработку персональных данных ; 

- описание проекта; 

- календарный план выполнения работ по проекту; 

- смета расходов; 

- копия бухгалтерского баланса организации за последний отчетный период или книги 

учета доходов и расходов на текущую отчетную дату; 

- копии документов, подтверждающих законность основания пользования объектом 

недвижимого имущества (помещения) в целях размещения Центра; 

- письменное обязательство об обеспечении взаимодействия с другими субъектами малого 

и среднего предпринимательства, на базе которых созданы Центры на территории 

Томской области и за ее пределами и об обеспечении функционирования Центра в 

течение не менее 10 лет (в свободной форме); 

- документы, подтверждающие возможность выполнять на оборудовании Центра 3D-

проектирование и изготовление 3D-моделей, проводить фрезерные, токарные, слесарные, 

электромонтажные работы, а также соответствие оборудования санитарно-техническим 

требованиям по размещению и использованию в помещении Центра (в случае, если Центр 

создан на момент подачи заявки);  

- документы, подтверждающие наличие в штате, в случае, если Центр создан на момент 

подачи заявки, либо письменное обязательство о приеме на работу не менее двух 

специалистов, имеющих практические навыки и знания работы со всем комплексом 

оборудования Центра, и не менее одного специалиста по работе с детьми, имеющего 

образование и опыт в соответствующей сфере деятельности. 

 

Кроме указанных документов заявитель по собственной инициативе вправе 

предоставить в составе заявки следующие документы: 
 



- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 

ранее 30 (Тридцати) дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе; 

- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная ИФНС России по 

г.Томску по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21.01.2013 № ММВ-7-

12/22@, или справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 

организаций и индивидуальных предпринимателей, выданная ИФНС России по г.Томску 

по форме, утвержденной в соответствии с пунктом 4 статьи 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданная 

государственным учреждением – Томским региональным отделением фонда социального 

страхования Российской Федерации; 

- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданная 

Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Томск Томской области; 

- копии документов, подтверждающих законность основания пользования объектом 

недвижимого имущества (помещения) в целях размещения Центра, содержащихся в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- иные документы по усмотрению заявителя, подтверждающие реалистичность и 

перспективность проекта, в том числе документы, подтверждающие расходы, подлежащие 

субсидированию. 

 

Настоящим гарантирую, что вся предоставленная информация, достоверна, а также 

подтверждаю свое согласие с порядком проведения конкурса. 

Со всеми условиями проведения конкурса ознакомлен, их понимаю и согласен с 

ними. 

 

 

Руководитель юридического лица                ______________________  

/______________________/ 

М.П.       (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

«___» ____________ 20___ года 



Согласие на обработку персональных данных <*> 

 

    Я, _________________________________________________________________________, 

(указывается фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего его 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

даю свое согласие управлению экономического развития администрации Города Томска, 

расположенному по адресу: город Томск, переулок Плеханова, 4 (далее – оператор), на 

обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных 

данных, указанных в представленных документах на участие в мероприятии по 

предоставлению субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного 

инновационного творчества в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2015-2020 годы, а именно: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Контакты (телефон сотовый, городской, e-mail). 

3. Адрес регистрации по месту жительства. 

4. Адрес фактического проживания. 

Цель обработки персональных данных: ведение реестра получателей поддержки, 

являющегося общедоступным источником персональных данных, размещение 

информационных сообщений на Официальном портале муниципального образования 

«Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru), предоставление персональных данных 

государственным и муниципальным органам по их запросам. Оператор может передавать 

мои персональные данные Департаменту промышленности и развития 

предпринимательства Томской области, иным государственным и муниципальным 

органам, учреждениям. 

Обработка персональных данных в указанных целях может осуществляться 

неопределенный срок, как автоматизировано, так и без использования средств 

автоматизации. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

 

 

«____» ______________ 20___ года 

 

_________________________ /____________________________/ 

   (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

<*> Заполняется всеми учредителями юридического лица 

 

 

  



Договор №____ 

о предоставлении субсидии 

 

г. Томск        «____» ____________ 2014 

 

Администрация Города Томска, именуемая в дальнейшем «Администрация», в 

лице заместителя Мэра Города Томска – Руководителя аппарата администрации Города 

Цымбалюка Александра Ивановича, действующего на основании распоряжения 

администрации Города Томска № р797 от 19.07.2013 «О полномочиях заместителя Мэра 

Города Томска – Руководителя аппарата администрации Города», с одной стороны, и 

общество с ограниченной ответственностью «___» (ООО «___», ИНН _______), 

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице директора _______, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили 

настоящий договор о предоставлении субсидии (далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации Томской области от 12.12.2014 № 492а «Об утверждении 

государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области», 

муниципальной программой муниципального образования «Город Томск» 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938, постановлением 

администрации Города Томска от __.__.___ № ___ «Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного 

инновационного творчества», протоколом заседания комиссии по распределению 

субсидий от _._._ №_. 

1.2. Со стороны Администрации органом, уполномоченным осуществлять проверки 

соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления, 

контроль за целевым использованием субсидии, сбор и обработку предоставляемой 

Получателем отчетности, проведение мониторинга, в том числе выездного, хода и 

результатов реализации Проекта, является управление экономического развития 

администрации Города Томска (далее – уполномоченный орган).  

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. Предметом Договора является предоставление Администрацией Получателю 

денежных средств в форме субсидии в размере и порядке, которые предусмотрены 

Договором, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 

реализацией проекта «________» (далее «Проект»). 

2.2. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть 

использована на другие цели. 

2.3. Источником финансирования субсидии является бюджет муниципального 

образования «Город Томск» в соответствии с пунктом п. 1.3.1 Задачи III Показателей 

цели, задач, мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» 

муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938, в том 

числе средства субсидии из областного и федерального бюджетов. 

 



3. Размер и порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Размер субсидии, предоставляемой Получателю, составляет ____ (_____) рублей. 

3.2. Субсидия предоставляется в соответствии со сметой расходов согласно 

Приложению 1 к Договору. 

3.3. Предоставление субсидии Получателю осуществляется в безналичной форме 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя, указанный в 

разделе 8 Договора, в срок не позднее __.__.____. Днем надлежащего исполнения 

обязанности Администрации по предоставлению субсидии является день списания 

соответствующей суммы субсидии со счета Администрации в департаменте финансов 

администрации Города Томска. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Администрация обязана: 

4.1.1. Предоставить субсидию Получателю в соответствии с условиями, 

определенными Договором. 

4.1.2. Проверять соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии в 

пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами и настоящим Договором.  

4.2. Администрация имеет право: 

4.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии Получателем. 

Факты нецелевого использования бюджетных средств, отраженные в акте проверки, 

являются основанием для применения к Получателю мер ответственности, 

предусмотренных действующим законодательством и разделом 5 настоящего Договора. 

4.2.2. Осуществлять мониторинг реализации Проекта путем сбора и обработки 

предоставляемой Получателем отчетности, направления запросов в компетентные органы 

и иные организации, а также путем проведения выездного мониторинга. 

4.2.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в пункте 

6.2. Договора. 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению не позднее 12 (Двенадцати) 

месяцев со дня заключения Договора. Для подтверждения использования субсидии 

принимаются затраты, произведенные за счет средств субсидии не позднее 12 

(Двенадцати) месяцев со дня заключения Договора.  

4.3.2. Осуществить финансирование Проекта из собственных средств или иных 

источников (софинансирование) не позднее 12 (Двенадцати) месяцев со дня заключения 

Договора, в том числе путем предоставления для реализации Проекта недвижимого и 

(или) движимого имущества, оплаты труда, оплаты услуг (работ) сторонних организаций, 

оплаты коммунальных услуг, услуг Интернета и прочих расходов, связанных с 

реализацией Проекта. Доля такого финансирования по отношению к запрашиваемой 

сумме субсидии определяется Получателем субсидии самостоятельно. Для подтверждения 

финансирования Проекта из собственных средств и иных источников принимаются 

затраты, произведенные не ранее 12 (Двенадцати) месяцев до даты заключения и не 

позднее 12 (Двенадцати) месяцев со дня заключения Договора. 

4.3.3. Обеспечить раздельный учет средств субсидии от другого имущества, которым 

он владеет и пользуется в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

4.3.4. Обеспечить выполнение работ по Проекту в срок, не превышающий 12 

(Двенадцать) месяцев с момента заключения Договора о предоставлении субсидии.  

4.3.5. Обеспечить достижение в срок до __.__.____ года следующих показателей в 

результате реализации Проекта: 



- ______; 

- ______; 

- _______; 

4.3.6. Предоставить Администрации в лице уполномоченного органа 

промежуточную (в срок до __.__.___ года) и годовую (в срок до __.__.___ года) 

отчетность: 

1) отчет об использовании субсидии и отчет о софинансировании Проекта согласно 

Приложению 2 к Договору с приложением заверенных копий документов, 

подтверждающих расходы, произведенные не ранее 12 месяцев до даты заключения и не 

позднее 12 месяцев со дня заключения Договора; 

2) отчет о результатах реализации Проекта в соответствии с п.4.3.5 Договора. 

4.3.7. Предоставлять по первому требованию Администрации или уполномоченного 

органа всю запрашиваемую (расчетную, финансовую и пр.) документацию для проверки 

целевого использования предоставленных бюджетных средств и контроля за исполнением 

Получателем обязательств по Договору. 

4.3.8. Незамедлительно информировать Администрацию в лице уполномоченного 

органа о невозможности продолжения работ по Проекту. 

4.3.9. В период действия Договора письменно уведомлять Администрацию в лице 

уполномоченного органа не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до подачи 

соответствующих документов в налоговый орган: 

1) о принятии решения о ликвидации, о реорганизации Получателя; 

2) о смене наименования, юридического адреса, состава участников, лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени Получателя (о смене директора). 

4.3.10. Обеспечить деятельность Центра молодежного инновационного творчества и 

оказание услуг пользователям Центра молодежного инновационного творчества, 

создаваемого в рамках Проекта, в течение 10 лет с момента заключения настоящего 

договора.  

4.4. Получатель имеет право осуществлять корректировку по видам и суммам затрат 

сметы расходов в пределах сумм субсидии и собственных средств, которая оформляется 

дополнительным соглашением к Договору, не изменяя при этом содержания и целевых 

показателей Проекта. 

4.5. В случае если в период действия Договора была произведена реорганизация 

Получателя, все обязанности по Договору несет юридическое лицо, ставшее 

правопреемником Получателя в соответствии с передаточным актом или разделительным 

балансом. 

4.6. Изменение в период действия Договора наименования, юридического адреса, 

состава участников и (или) смена лица, имеющего право без доверенности действовать от 

имени Получателя (смена директора), не влияют на права и обязанности Сторон по 

Договору. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязанностей по Договору в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Получатель несет ответственность: 

1) за целевое использование средств предоставляемой субсидии; 

2) за достоверность подтверждающих документов, отчетности и (или) иной 

информации, предоставляемых в соответствии с условиями Договора. 

5.3. Получатель обязан возвратить средства предоставленной субсидии в бюджет 

муниципального образования «Город Томск» в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента получения уведомления Администрации в лице уполномоченного органа в 

случае установления органами, указанными в пункте 7.5 настоящего Договора, 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFE0464483266BDFBAC9CE327C046CBAE4A2D6D0AA8A330E26646A3271AA410D1A2DW1fEL


нарушений порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нецелевого использования выделенной субсидии - в сумме нецелевого 

использования; 

2) неисполнения условий Договора о предоставлении субсидии, нарушения условий 

Положения о конкурсе проектов «____», утвержденного постановлением администрации 

Города Томска от __.__.___ № ____  - в сумме предоставленной субсидии; 

3) неисполнения условия о сроке выполнения работ по Проекту, который не должен 

превышать 12 (Двенадцати) месяцев с момента заключения Договора, и недостижения 

основных результатов, заявленных в Проекте, - в сумме предоставленной субсидии. 

5.4. Остатки субсидии, не использованные Получателем в отчетном финансовом 

году, подлежат возврату на единый счет бюджета муниципального образования «Город 

Томск» в текущем финансовом году в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня 

окончания установленного Договором о предоставлении субсидии срока использования 

субсидии. 

5.5. Уплата налогов, связанных с получением субсидии по Договору, производится 

Получателем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Прекращение Договора 

 

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем 

порядке по требованию Администрации в лице уполномоченного органа, а также по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

6.2. В одностороннем порядке Договор может быть расторгнут по требованию 

Администрации в лице уполномоченного органа при нарушении Договора Получателем, а 

именно в одном (нескольких) из следующих случаев: 

1) установления факта нецелевого использования предоставленной субсидии; 

2) предоставления недостоверных подтверждающих документов, отчетности и (или) 

иной информации; 

3) неисполнения обязанностей по предоставлению отчетов в соответствии с пунктом 

4.3.6. Договора; 

4) принятия решения о ликвидации Получателя в период действия Договора; 

5) неисполнения условия о сроке выполнения работ по Проекту, который не должен 

превышать 12 (Двенадцати) месяцев с момента заключения Договора, и недостижения 

основных результатов, заявленных в Проекте. 

6.3. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении 10 

(Десяти) календарных дней с даты направления Получателю письменного уведомления 

Администрации в лице уполномоченного органа о расторжении Договора по реквизитам, 

указанным в разделе 8 Договора. При этом обязанность Получателя возвратить субсидию 

в бюджет муниципального образования «Город Томск» сохраняется после расторжения 

Договора и действует до ее исполнения Получателем. 

 

7. Срок действия и иные условия Договора 

 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязанностей по Договору. 

7.2. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны Сторонами. 

7.3. Во всем ином не оговоренном в Договоре Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

7.4. Получатель дает Администрации согласие на размещение сведений о 

Получателе в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 



поддержки Администрации, а так же передачу указанных сведений органам 

государственной власти и органам местного самоуправления. 

7.5. Получатель соглашается на осуществление управлением экономического 

развития администрации Города Томска, органами финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

7.6. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной 

Стороны другой в письменной форме, должны передаваться по реквизитам, указанным в 

разделе 8 Договора. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде об 

изменении своих почтового  адреса, иных данных и реквизитов, указанных в разделе 8 

Договора, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты их изменения. 

7.7. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть в период 

действия Договора, решаются путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения 

споров является обязательным. Срок направления ответа на письменную претензию 

составляет 10 (Десять) календарных дней с момента ее получения. 

7.8. Споры и разногласия, не урегулированные в порядке, предусмотренном пунктом 

7.7. Договора, рассматриваются в Арбитражном суде Томской области. 

7.9. К Договору на момент его подписания прилагаются и являются его 

неотъемлемой частью:  

1) Смета расходов (Приложение 1); 

2) Справка-отчет (Приложение 2); 

7.10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. Подписи и реквизиты Сторон 

 

Администрация Города Томска 
ИНН/КПП: 7017004461/701701001 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 73 

тел. (3822) 52 78 39 

e-mail: mb@admin.tomsk.ru 

 

УФК по Томской области (Департамент 

финансов администрации Города Томска)                                                              

(администрация г.Томска 

ЛС14АДМИ02094) 

Р/с 40204810300000000158 

ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области 

г.Томск, 

БИК 046902001 

 

Заместитель Мэра Города Томска – 

Руководитель аппарата администрации 

Города 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ А.И. Цымбалюк 

 Получатель  

Общество с ограниченной 

ответственностью «_____» (ООО _____») 

Юридический адрес 

Фактический адрес 

ИНН , КПП  

ОГРН  

БАНК , 

БИК  

Р/С  

К/С  

Тел.  

Тел.  

e-mail:  

 

 

 

Директор 

 

 

_______________  

м.п. 

mailto:mb@admin.tomsk.ru


м.п. 



Приложение 1 

к договору ___ от __________ 2014 года 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

 

Заместитель Мэра Города Томска –  

Руководитель аппарата администрации Города 

________________ А.И. Цымбалюк 

«___» __________ 2014 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на реализацию проекта 

«_____________»  

 

№ п/п Статьи расходов Средства субсидии, 

рублей 

1.   

2.   

3.   

4.   

5   

4.   

 ИТОГО   

 

 

 

Директор 

ООО «__________»                                                                    __.__.___________ 

 

м.п. 

 

 



Приложение 2 

к договору ___ от __________ 2014 года 

 

СПРАВКА-ОТЧЕТ* 
от «___» __________ 20__ года 

 

Наименование Получателя: ООО «__» 

ИНН __, ОГРН ___ 

Наименование проекта: «___» 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, 

руб. 

Дата 

оплаты 

Наименование и реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 Отчет об использовании 

субсидии 

   

1.1. …    

1.2     

 Итого по разделу 1 0,00   

2 Отчет о софинансировании    

2.1.     

2.2. …    

 Итого по разделу 2 0,00   

 ИТОГО  0,00   

 

1. Размер субсидии по Договору ___ (___) рублей. 

2. Сумма софинансирования, подтвержденная со стороны Получателя __ (__) рублей.  

     * К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих расходы, произведенные 

не ранее 12 месяцев до дня заключения и не позднее 12 месяцев со дня заключения 

договора. 

 Последующие отчеты заполняются нарастающим итогом. 

  

 

 

Администрация Города Томска                                               

 

 

 

Заместитель Мэра Города Томска – 

Руководитель аппарата администрации 

Города 

 

 

_________________ А.И. Цымбалюк 

м.п. 

Получатель  

ООО «____» 
 

 

Директор 

 

 

 

 

_______________ ФИО 

м.п. 

 

 


