
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий                             

из бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 
 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания  

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

услуг), утвержденный постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 9 июля 2021 года № 78, следующие изменения: 

а) в пункте 1: 

после слов «СМСП)» дополнить словами «, результаты их 

предоставления»; 

после слова «контроля» дополнить словами «(мониторинга)»; 

б) в абзаце втором пункта 4 слова «(далее - главный распорядитель)» 

заменить словами «, осуществляющей функции главного распорядителя 

бюджетных средств, до которой в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 

средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 

финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) 

(далее - главный распорядитель),»; 
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в) пункт 5 дополнить подпунктами «н» - «о» следующего 

содержания: 

«н) деятельность ветеринарная (75 раздел М); 

о) деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма (79 раздел N).»; 

г) в пункте 10: 

в абзаце первом слово «представляемые» заменить словом 

«предъявляемые»; 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) сроков проведения отбора, а также информации о возможности 

проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 

проведения (при необходимости);»; 

дополнить подпунктом «а1» следующего содержания: 

«а1) даты начала подачи или окончания приема заявок участников 

отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 

за днем размещения объявления о проведении отбора;»; 

д) пункт 24 изложить в следующей редакции:  

«24. Каждая заявка участников отбора, признанная соответствующей 

требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора, в день 

принятия такого решения оценивается конкурсной комиссией по балльной 

системе по критериям согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

Итоговый балл определяется суммой баллов по всем критериям. 

Если итоговый балл составляет от 20 до 35 баллов включительно, заявка 

участника отбора побеждает. 

Общее количество победителей отбора составляет не более 5-ти. 

В случае, если общее количество заявок, набравших от 20 до 35 

баллов, составляет более одной, конкурсная комиссия составляет рейтинг 

заявок, в котором каждой заявке присваивается порядковый номер по мере 

уменьшения итогового балла и коэффициент корректировки размера 

субсидии: 

1 место - 1; 

2 место - 0,95; 

3 место - 0,9; 

4 место - 0,85; 

5 место – 0,8. 

Пять участников отбора, чьи заявки набрали наибольшие баллы, 

признаются победителями отбора и являются получателями субсидии. 

Заявкам, которые набрали одинаковое количество баллов, 

присваивается одинаковый порядковый номер и коэффициент корректировки 

размера субсидии. 

В случае, если количество заявок, набравших одинаковое количество 

баллов, превышает максимальное количество победителей отбора, указанное 

в абзаце третьем настоящего пункта, победителем отбора признается 

участник отбора, чья заявка зарегистрирована ранее согласно журналу 

регистрации заявок. 

consultantplus://offline/ref=C7123D6F44B3B8567A89DD6E701763686571E38E019075488DE231C45A2AAFA522EF209F2F243C092227B122064A6FB7309ED64DE52EEAC798182FOCXCE
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В случае, если заявка только одного участника отбора признана 

соответствующей требованиям, установленным в объявлении о проведении 

отбора, для признания участника отбора победителем отбора (получателем 

субсидии) сумма баллов по результатам оценки заявки конкурсной комиссии 

должна быть не ниже 15 баллов.»; 

е) в абзаце третьем пункта 25 слово «включающей» заменить словом 

«включающую»; 

ж) абзац четвертый пункта 27 после слов «с указанием оснований для 

отказа в предоставлении субсидии» дополнить словами «любым 

доступным способом, позволяющим подтвердить его получение»; 

з) подпункты «а» - «в» пункта 32 изложить в следующей редакции: 

«а) право об осуществлении в отношении получателя субсидии 

проверок главным распорядителем соблюдения им целей, порядка                         

и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов ее предоставления, а также проверок органами 

муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1   

и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

б) согласие получателя субсидии на осуществление главным 

распорядителем проверок соблюдения им целей, порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 

предоставления,  а также проверок органами муниципального финансового 

контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

в) достижение получателем субсидии результатов предоставления 

субсидии, под которыми понимаются завершенные действия с указанием 

точной даты завершения и конечного значения результатов (конкретной 

количественной характеристики итогов), и показателей, необходимых для 

достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели                 

в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых 

к получению при достижении результатов предоставления субсидии (при 

возможности такой детализации) (далее – показатели результативности), 

значения которых устанавливаются в Соглашении. Результаты 

предоставления субсидии  должны быть конкретными, измеримыми,               

а также соответствовать результатам муниципальной программы                          

и, начиная с 1 января 2023 года, типам результатов предоставления 

субсидии, определенным в соответствии с установленным Министерством 

финансов Российской Федерации порядком проведения мониторинга 

достижения результатов предоставления субсидии;»; 

и) пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Результат предоставления субсидии и показатель результативности 

должны быть достигнуты в течение двенадцати календарных месяцев                  

со дня предоставления субсидии.»; 

к) в абзаце первом пункта 40 после слова «достижении» дополнить 

словом «значений»; 

consultantplus://offline/ref=D24F4CBE179E23B6E63BE13802DF3A4C42F1D103625B9047C95409A386597C77248E66FD842EDABAB01B217F8A53C833E4F2EB1A27D2S0b9F
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л) в наименовании раздела V после слова «контроля» дополнить 

словами «(мониторинга)»; 

м) в абзаце седьмом пункта 36 слово «читается» заменить словом 

«считается»; 

н) в пункте 41: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«41. Проверка соблюдения получателем субсидии целей, порядка и 

условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов ее предоставления, осуществляется главным распорядителем, 

а также органами муниципального финансового контроля в соответствии                         

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

абзац второй исключить; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии 

исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 

определенных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения 

соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 

субсидии (контрольная точка), начиная с 1 января 2023 года, проводится                       

в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов 

Российской Федерации.»; 

о) пункт 9 приложения № 1 изложить в следующей редакции:  
«9. Показатель результативности: 
увеличение численности работников на _____ ед. (не менее 1 ед.)                   

(в течение двенадцати календарных месяцев со дня предоставления 
субсидии).»; 

п) приложение № 4 изложить в следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания                      

и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

 

КРИТЕРИИ  

оценки заявок участников отбора 
 

Наименование показателя Критерии Оценочный балл 
 

Темп роста суммы уплаченных 
налогов, сборов, страховых взносов 
в местный бюджет за два 
предшествующих года году 
проведения отбора 

Заявки участников отбора 
ранжируются по темпу 
роста от большего 
значения к меньшему 

Заявки участников 
отбора, занявшие 1 - 5 
места, получают от 5 до 
1 балла соответственно, 
ниже 5 места - 0 баллов. 
При коэффициенте 
менее 1 - 0 баллов 

Темп роста выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) за два 

consultantplus://offline/ref=D24F4CBE179E23B6E63BE13802DF3A4C42F1D103625B9047C95409A386597C77248E66FD842EDABAB01B217F8A53C833E4F2EB1A27D2S0b9F
consultantplus://offline/ref=D24F4CBE179E23B6E63BE13802DF3A4C42F1D103625B9047C95409A386597C77248E66FD842CDCBAB01B217F8A53C833E4F2EB1A27D2S0b9F
consultantplus://offline/ref=9F6698B4CA1D6317CE28299B4720A07F4BA0411CA5896E35BABC593A90C243E44ED9580DF2D8DD0FFAAFD8A55E8513104A7494D37611CB6FGENDI
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предшествующих года году 
проведения отбора 

 

Отношение среднемесячной 
заработной платы работников к 
минимальному размеру оплаты 
труда 

Сумма уплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов в 
местный бюджет участником 
отбора 
 

Заявки участников отбора 
ранжируются по размеру 
уплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
в местный бюджет за 
сопоставимые периоды (от 
большего к меньшему) 

Заявки участников 
отбора, занявшие 1 - 5 
места, получают от 5 до 
1 балла соответственно, 
ниже 5 места - 0 баллов 

Общее количество рабочих мест 
 

Заявки участников отбора 
ранжируются по 
количеству рабочих мест 
(от большего к меньшему) 

Заявки участников 
отбора, занявшие 1 - 5 
места, получают от 5 до 
1 балла соответственно, 
ниже 5 места - 0 баллов 

Срок деятельности участника 
отбора согласно дате его 
регистрации (лет) 

Заявки участников отбора 
ранжируются по дате 
государственной  
регистрации (от большего  
к меньшему) 

Заявки участников 
отбора, занявшие 1 - 5 
места, получают от 5 до 
1 балла соответственно, 
ниже 5 места - 0 баллов 

Оценка востребованности 
деятельности претендента для 
экономики муниципального 
образования «Город Горно-
Алтайск» 

не востребована 0 

невысокая 
востребованность 

2 

достаточная 
востребованность 

3 

высокая востребованность 5 
 

». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных  дней               

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                               

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                                   О.А. Сафронова 

 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

А.С. Мискин 

В.П. Дробот 
 

Быкова Н.Д., 4-72-07 


