
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 февраля 2017 г. № 274 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении порядка предоставления в 2017 году грантов 
в форме субсидий  юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального образования 

«Котлас»  «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Котлас» 

 на 2014-2020 годы» 
 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, 
пунктом 7 постановления администрации МО «Котлас» от 29.12.2016 
№ 3187 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов МО 
«Котлас» «О бюджете муниципального образования «Котлас» на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов», в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования «Котлас» «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Котлас» на 2014-
2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО 
«Котлас» 25.10.2013 № 3352 (в редакции от 18.01.2017 № 86), 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить порядок предоставления в 2017 году грантов в 
форме субсидий  юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас»  «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования 



«Котлас» на 2014-2020 годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. 

 
 

 
Глава МО «Котлас»                           А.В. Бральнин 

                        
 
 
 

                                   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от 13 февраля 2017 г. № 274 

 
 

Порядок предоставления в 2017 году грантов в форме 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования «Котлас» 
 на 2014-2020 годы» 

 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2017 
году из бюджета муниципального образования «Котлас» грантов в 
форме субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям (далее – получатели субсидий) в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Котлас» «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Котлас» на 2014-2020 годы» (далее – 
субсидии) на создание собственного бизнеса. 

2. Право на получение субсидий, предусмотренных 
муниципальной программой муниципального образования «Котлас»  
«Поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования «Котлас» на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением  администрации  МО «Котлас»  25  октября  2013 г. 
№ 3352 (далее - Программа), имеют юридические лица и 
индивидуальные предприниматели - субъекты малого 
предпринимательства (далее – СМП): 

- отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;  

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 
на территории муниципального образования «Котлас», состоящие на 
учете в Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу. На момент подачи заявки на участие 
в конкурсе срок деятельности СМП не может превышать 364 
календарных дня со дня регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в налоговых органах; 
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- прошедшие курс обучения по программе «Основы 
предпринимательской деятельности» продолжительностью не менее 
18 академических часов и предоставившие свидетельство, полученное 
не ранее трех лет до даты подачи документов для участия в конкурсе 
по предоставлению субсидий. Прохождение заявителем 
(индивидуальным предпринимателем, учредителем или 
руководителем юридического лица) краткосрочного обучения не 
требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о 
высшем юридическом или экономическом образовании (профильной 
переподготовке). 

3. Субсидии на создание собственного бизнеса 
предоставляются СМП в рамках Программы с целью вовлечения в 
предпринимательскую деятельность экономически активных граждан 
и оказания им финансовой поддержки. 

4. В целях реализации настоящего Порядка субсидии 
предоставляются СМП, вкладывающим и (или) вложившим 
собственные средства в реализацию бизнес-плана в размере не менее 15 
процентов от суммы предоставляемой субсидии и планирующим 
создать или создавшим не менее 2-х рабочих мест. 

5. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета 
муниципального образования «Котлас» на 2017 год, утвержденных 
Управлению экономического развития администрации МО «Котлас» 
(далее – Управление). 

6. Субсидии СМП предоставляются на конкурсной основе. 
Порядок и условия проведения конкурса определяются 
постановлением администрации МО «Котлас». 

7. Основанием для предоставления субсидий являются 
постановление администрации МО «Котлас» об итогах конкурса и  
договоры о предоставлении субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса (далее - 
договоры о предоставлении субсидий), заключенные между 
Управлением и получателем субсидии. Обязательным условием 
предоставления субсидий, включаемым в договор о предоставлении 
субсидий, является согласие СМП на осуществление Управлением и 
органом муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их 
предоставления.  

8. Перечисление субсидий осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
муниципального образования «Котлас». 

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
порядке на открытые в кредитных организациях расчётные счета 
СМП. 

10. СМП представляют в Управление отчётность по форме и в 
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сроки, установленные договором о предоставлении субсидий. 
11. Проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляется Управлением и 
Финансовым управлением МО «Котлас» в порядке, установленном 
администрацией МО «Котлас», а также Контрольно-счетной палатой 
муниципального образования «Котлас» в порядке, установленном 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 
решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 30.06.2011 № 213-
438-р «О контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Котлас». 

12. В случае выявления Управлением нарушения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями, а также 
условий договоров о предоставлении субсидий соответствующий 
объем субсидий подлежит возврату в бюджет муниципального 
образования «Котлас» в течение 15 дней со дня предъявления 
Управлением соответствующего требования. 

При невозврате бюджетных средств в установленный срок они 
подлежат взысканию Управлением в судебном порядке. 

13. В случае возникновения в текущем финансовом году 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году 
(дебиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего 
финансового года), соответствующий объем субсидий подлежит 
возврату в бюджет муниципального образования «Котлас» в течение 
15 дней со дня предъявления Управлением соответствующего 
требования. 

При невозврате бюджетных средств в установленный срок они 
подлежат взысканию Управлением в судебном порядке. 
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