
10. Требования к участникам отбора на дату подачи заявки: 

1) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием «Город Томск»; 

2) участники отбора не должны являться иностранным юридическим лицом, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

3) участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета, 

бюджета Томской области, бюджета муниципального образования «Город Томск» на 

основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Томской области, муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Город Томск» на цели, указанные в пункте 3 Порядка; 

4) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

5) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе, являющихся участниками отбора.»; 

7) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения; 

8) при предоставлении субсидии в 2022 году участник отбора не должен находиться 

в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом 

от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или 

экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные 

действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 

российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 

объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. 

11. Иные требования к участникам отбора на дату подачи заявки, включающие: 



1) участник отбора должен выразить свое согласие с условиями и порядком 

предоставления субсидий, установленными разделом III настоящего Порядка, в 

письменной форме; 

2) участник отбора является субъектом малого и среднего предпринимательства, 

указанным в пункте 5 настоящего Порядка; 

3) является вновь зарегистрированным на территории муниципального образования 

«Город Томск» или ведущим деятельность на дату подачи заявки менее двух лет и 

осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Город 

Томск»; 

4) участники отбора не являются получателями средств финансовой поддержки, 

субсидий или грантов по направлениям поддержки, указанным в пункте 20 Порядка; 

5) участник отбора не допускал нарушений порядка и условий оказания поддержки 

или с даты признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, 

прошло три года и более; 

6) заключил трудовой договор с руководителем юридического лица (для заявителей - 

юридических лиц); 

7) заключил трудовые договоры со всеми работниками; 

8) не имеет неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате; 

9) участник отбора должен заявить по представленному предпринимательскому 

проекту размер заработной платы, установленный наемным работникам на период 

реализации предпринимательского проекта, не ниже установленного минимального 

размера оплаты труда, в Томской области с учетом соответствующего районного 

коэффициента; 

10) участник отбора обязуется в течение периода реализации предпринимательского 

проекта произвести вложение собственных денежных средств в предпринимательский 

проект по статьям затрат, связанным с реализацией предпринимательского проекта, в 

соответствии с пунктом 20 Порядка, в объеме не менее 20 процентов от суммы 

запрашиваемой субсидии (в соответствии с заявкой); 

11) участник отбора обязуется обеспечить достижение значения показателя 

результативности, установленного Уполномоченным органом в договоре о 

предоставлении субсидии. Показатель результативности соответствует результату 

предоставления субсидии, установленному в соответствии с пунктом 26 настоящего 

Порядка; 

12) участник отбора обязуется в срок до 31 декабря года, в котором предоставлена 

субсидия, увеличить численность занятых в реализации предпринимательского проекта в 

соответствии с заявкой (не менее чем на 1 единицу) и обеспечить в течение периода 

реализации предпринимательского проекта сохранение численности занятых в реализации 

предпринимательского проекта (включая индивидуального предпринимателя), 

существующей на дату подачи заявки и созданных в процессе реализации 

предпринимательского проекта, в соответствии с заявкой (не менее 1 единицы); 

13) участник отбора обязуется использовать основные средства, указанные в пункте 

20 Порядка, в течение срока действия договора о предоставлении субсидии по 

фактическому адресу реализации предпринимательского проекта (в соответствии с 

заявкой); 

14) участник отбора обязуется сохранять свой бизнес не менее двух лет с даты 

заключения договора о предоставлении субсидии. 


