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Изменения в постановление Администрации Томской области 
от 27.09.2019 № 360а 

 
В Порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Томской области на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с 
реализацией мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства: 
 

1. Максимальный объем средств, выделяемых в форме субсидии одному 
получателю субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством и (или) реализацией товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, в рамках реализации предпринимательского проекта не может 
превышать 700 тыс. рублей; 

2. Новое направление затрат, возникающих при реализации 
предпринимательского проекта – «расходы на ремонт нежилого 
помещения, включая приобретение строительных материалов, 
оборудования, необходимого для ремонта помещения»; 

3. Новый ОКВЭД, учитываемый при предоставлении субсидий субъектам 
МСП – «Класс 79 раздела N. Деятельность туристических 
агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 
сфере туризма*»; 

 * - только внутреннего 
 



Изменения в постановление Администрации Томской области 
от 27.09.2019 № 360а 

 
 
4. Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение 

заключается при условии:  
 
- изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон,                
технической ошибки; 

 
- неиспользования (использования не в полном объеме) суммы субсидии на 
один из видов иных мероприятий, указанных в подпункте 2) пункта 4 
настоящего Порядка, с условием распределения суммы субсидии на другое 
мероприятие при сохранении установленных показателей результативности 
предоставления субсидии; 
 
- внесения изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидии, в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период и (или) распоряжение Администрации Томской области о 
распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам. 



Изменения в постановление Администрации Томской области 
от 27.09.2019 № 360а 

 
5. Дополнительное соглашение о расторжении соглашения заключается при 
условии: 
 
неиспользования всей суммы субсидии по результатам проведения в 
муниципальном образовании не менее двух отборов субъектов МСП в 
качестве получателей субсидий.  
 
Письменное уведомление о результатах отборов должно быть направлено в 
Департамент не позднее 30 сентября соответствующего финансового года. 
 

 
Стороны соглашения заключают дополнительное соглашение о расторжении 
соглашения в течение десяти рабочих дней со дня получения письменного 

уведомления одной из сторон соглашения 



Изменения в постановление Администрации Томской области 
от 27.09.2019 № 360а 

 
В Порядках предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Томской областина софинансирование 
расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-
инкубаторов, микрофинансовых организаций, центров поддержки 
предпринимательства предусмотренных в муниципальных программах 
(подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства: 
 

Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение 
заключается при условии:  

1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон,                
технической ошибки; 

2) внесения изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидии, в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период и (или) распоряжение Администрации Томской области о 
распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам. 



Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий 
(Приказ Минфина РФ от 29.09.2021 № 138н) 

 
 

Приказ применяется в отношении субсидий, предоставляемых из бюджетов 
субъектов РФ (местных бюджетов) - начиная с 1 января 2023 года. 

 
Мониторинг проводится в отношении каждого события, отражающего срок 

завершения мероприятия по получению результата предоставления субсидии, 
в течение всего периода, установленного для достижения конечного значения 

результата предоставления субсидии. 
 

В целях проведения мониторинга главный распорядитель бюджетных средств 
ежегодно формирует и утверждает одновременно с заключением соглашения 

план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии 
(далее - План мероприятий), в котором отражаются контрольные точки по 

каждому результату предоставления субсидии, плановые значения результатов 
предоставления субсидии с указанием контрольных точек и плановых сроков 
их достижения. План мероприятий формируется на текущий финансовый год, 

с указанием не менее одной контрольной точки в квартал. 
 
 

 



Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий 
(Приказ Минфина РФ от 29.09.2021 № 138н) 

 
 

 
 

 

План мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии 



Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий 
(Приказ Минфина РФ от 29.09.2021 № 138н) 

 
 

 
 

 



Проверка документов, представляемых на конкурс; проверка 
реализации предпринимательского проекта 

 
 

Комиссия осуществляет проверку заявок и приложенных к ним документов на 
предмет достоверности содержащейся в них информации, соответствия 
участника отбора требованиям, установленным в Порядке. 

  
Проверка заключается в сопоставлении изложенных участником отбора в 

заявке и приложенных к ней документах сведений с информацией, содержащейся 
в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве, Едином федеральном реестре 
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 
деятельности, Реестре дисквалифицированных лиц, иных открытых и 
общедоступных государственных информационных системах. 

 
Готовятся заключения, в которых указываются соответствие участника отбора 

условиям предоставления субсидии, а также основания для отклонения заявки 
участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок.  

 
 

 



Проверка документов, представляемых на конкурс; проверка 
реализации предпринимательского проекта 



Проверка документов, представляемых на конкурс; проверка 
реализации предпринимательского проекта 

С целью контроля за реализацией 
предпринимательского проекта осуществлять 
однократную проверку субъектов МСП с выездом на 
место осуществления деятельности. 
 
Проверяется факт ведения деятельности по указанному 
в бизнес-плане адресу. Производится фотофиксация 
приобретенного на средства субсидии оборудования, 
инвентаря, материалов и т.п. 
 
Составляется акт проверки обязательств, 
предусмотренных соглашением о предоставлении 
субсидии. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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