
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

 

 

________________  № ______________ 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации Городецкого 

района от 11.10.2017 №2547 «О порядке предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства субсидии для компенсации 

части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях»  

 

 

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого района от11.10.2017 

№2547 «О порядке предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных 

с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях» (в редакции от 07.07.2020 

№1827) (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Порядок предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидии для компенсации части затрат, связанных 

с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, утвержденный 

Постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации района А.В.Сатанова. 
 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                    А.Ю.Мудров 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от __________ №  _______ 

 

 

Порядок 

 предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии 

для компенсации части затрат, связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

(далее – Порядок) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

муниципальной программой «Развитие предпринимательства Городецкого района» 

(далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 11.12.2018 №3676, 

и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных 

с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях (далее – субсидия). 

Возмещению подлежат следующие затраты, связанные с участием субъекта 

малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии 

(далее – мероприятие): 

- регистрационный сбор; 

- аренда выставочных площадей; 

- транспортные расходы по доставке экспонатов. 

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: 

субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым, 

средним, микропредприятиям в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

заявитель – субъект малого и среднего предпринимательства, подавший 

конкурсную заявку на участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидии 

в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

получатель субсидии - заявитель, по результатам рассмотрения конкурсной 

заявки которого конкурсной комиссией принято решение о предоставлении 

субсидии; 

выставочно-ярмарочные мероприятия – рыночные мероприятия 

международного, межрегионального и областного уровня, на которых субъекты  

малого и среднего предпринимательства представляют производимые товары 

(работы, услуги) на основе выставочных образцов. 



  

1.3. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на эти цели решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области о бюджете Городецкого 

муниципального района на соответствующий финансовый год (на соответствующий 

финансовый год и плановый период) в пределах, предусмотренных на эти цели 

муниципальной программой. 

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных 

для предоставления субсидии, является администрация Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее - Администрация).  
1.4. Участие в конкурсном отборе для предоставления субсидии (далее – 

конкурсный отбор) могут принять субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты предпринимательства, заявители), 

соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории 

Городецкого района. 

1.5. Способом проведения конкурсного отбора, по результатам которого 

определяется получатель субсидии, является запрос конкурсных заявок от субъектов 

предпринимательства. 
 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

2.1. Получатели субсидии определяются в ходе конкурсного отбора 

на основании конкурсных заявок, исходя из соответствия заявителя пунктам 1.4 

и 2.4 настоящего Порядка. 

2.2. Организатором конкурсного отбора является управление экономики 

администрации Городецкого района (далее - организатор конкурсного отбора, 

управление экономики). 

Организатор конкурсного отбора: 

- принимает решение об объявлении конкурсного отбора, сроках и месте его 

проведения; 

- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы комиссии 

по предоставлению субсидий на оказание муниципальной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, туристской деятельности и народных 

художественных промыслов Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, состав и регламент работы которой утвержден постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

от 31.08.2016 №1761 (далее – комиссия); 

- обеспечивает хранение поступивших от субъектов предпринимательства 

конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе, и признанных победителями 

конкурсного отбора, а также протоколов заседаний и других материалов комиссии; 

- предоставляет субъектам предпринимательства разъяснения по вопросам 

проведения конкурсного отбора, причин возврата конкурсных заявок и выявленных 

недостатков в конкурсных заявках; 



  

- размещает в соответствии с настоящим Порядком сообщение о проведении 

и результатах конкурсного отбора, протоколы заседания комиссии: 

- обеспечивает исполнение решений комиссии; 

- выполняет иные функции, определенные настоящим Порядком. 

 Организатор отбора осуществляет прием и регистрацию конкурсных заявок 

на участие в конкурсном отборе. 

2.3. Организатор конкурсного отбора не позднее дня начала приема 

конкурсных заявок размещает на официальном сайте Администрации www.gorodets-

adm.ru (далее – официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также направляет для опубликования в газетах «Городецкий вестник» 

и «Новости Заволжья» информационное сообщение о проведении конкурсного 

отбора по предоставлению субсидии. 

В сообщении о проведении конкурсного отбора должны быть указаны: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов 

организатора конкурса, адреса его официального сайта и электронной почты, иная 

аналогичная информация; 

- сроки представления конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе 

(дата и время начала и истечения этого срока); 

- результаты предоставления субсидии; 

- указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором обеспечивается проведения отбора; 

- требования к заявителям в соответствии с пунктами 1.4, 2.4 настоящего 

Порядка и перечня документов, предоставляемых заявителями для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям; 

- порядок подачи конкурсных заявок и требования, предъявляемые к форме 

и содержанию заявок на получение субсидий в соответствии с пунктами 2.5, 2.6 

настоящего Порядка; 

- порядок отзыва заявителями конкурсных заявок на участие в конкурсном 

отборе, порядок возврата заявителями конкурсных заявок на участие в конкурсном 

отборе, определяющий, в том числе, основания для возврата конкурсных заявок 

на участие в конкурсном отборе, порядок внесения заявителями изменений 

в конкурсные заявки; 

- правила рассмотрения конкурсных заявок в соответствии с пунктом 2.12 

настоящего Порядка; 

- срок, в течение которого заявитель должен подписать договор 

о предоставлении субсидии; 

- условия признания заявителей, уклонившихся от заключения договора; 

- дата размещения результатов конкурсного отбора на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Одновременно с размещением информации о проведении конкурсного отбора 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещается настоящий Порядок. 

2.4. Заявители по состоянию на первое число месяца, в котором подается 

конкурсная заявка, должны соответствовать следующим требованиям: 

2.4.1. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 



  

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.4.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в районный 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставляемых в том числе 

в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также иной 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам. 

2.4.3. Участники конкурсного отбора не должны находиться в процессе 

реорганизации  (за исключением реорганизации в форме присоединения 

к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 

банкротства, деятельность участника конкурсного отбора не приостановлена 

впорядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 

конкурсного отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 

2.4.4. Участники конкурсного отбора не должны являться иностранными 

юридическими лицами, 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 совокупности превышает 50 процентов. 

2.4.5. Участники конкурсного отбора не должны получать средства 

из районного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

установленные пунктом 1.1 настоящего Порядка. 

2.4.6. Наличие уровня средней месячной заработной платы наемных 

работников заявителя за календарный квартал, предшествующий дате подачи 

конкурсной заявки, в расчете на одного штатного работника (за полный рабочий 

день) не ниже величины прожиточного минимума, установленного 

для трудоспособного населения Нижегородской области и действующего в течение 

последнего календарного квартала, предшествующего дате подаче конкурсной 

заявки. 

2.4.7. Принятие на себя обязательства по заключению договоров (контрактов) 

на приобретение продукции (выполнение работ, услуг) по итогам участия 

в мероприятиях. 

2.4.8. Отсутствие в сведениях о юридических лицах или индивидуальных 

предпринимателях, зарегистрированных в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, видов 

экономической деятельности, в соответствии с которыми производятся 

и (или) реализуются подакцизные товары, которые признаны таковыми 

в соответствии со статьей 181 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.5. Для участия в конкурсном отборе субъект предпринимательства, 

выступающий в качестве заявителя, подает конкурсную заявку на участие 

в конкурсном отборе в срок и по форме, которые установлены настоящим 

Порядком. Субъект предпринимательства вправе подать только одну конкурсную 

consultantplus://offline/ref=FA00D35D56306BD812AD52E822DC1A22BED938004B5A958410114D1ED0F2ED139F6D1E82739700875Eb7L


  

заявку в отношении предмета конкурса. При подаче второй конкурсной заявки обе 

конкурсные заявки отклоняются без рассмотрения, кроме случаев, указанных 

в абзаце пятом пункта 2.7 и в пункте 2.8 настоящего Порядка. 

Конкурсные заявки должны отвечать требованиям, установленным настоящим 

Порядком, и содержать документы и материалы, предусмотренные настоящим 

Порядком. 

Конкурсная заявка подается лично индивидуальным предпринимателем 

или руководителем юридического лица либо уполномоченным представителем 

по доверенности с представлением документа, удостоверяющего личность. 

Конкурсная заявка представляется в бумажном и электронном виде 

(на носителе USB Flash, в формате PDF, сканированные копии представленных 

документов с наименованием, каждый документ в виде отдельного файла). 

Все представляемые документы конкурсной заявки должны быть четко напечатаны 

и заполнены по всем пунктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). 

Подчистки и исправления не допускаются. Все листы конкурсной заявки должны 

быть пронумерованы. Копии документов должны быть заверены подписью 

уполномоченного на то лица и печатью субъекта предпринимательства 

(для юридических лиц) (в случаях, когда законодательством Российской Федерации 

установлена обязанность иметь печать) или собственноручно заверены 

(для индивидуальных предпринимателей). Конкурсная заявка должна быть прошита 

и заверена подписью уполномоченного на то лица и печатью субъекта 

предпринимательства (для юридических лиц) (в случаях, когда законодательством 

Российской Федерации установлена обязанность иметь печать) 

или собственноручно заверена (для индивидуальных предпринимателей) на обороте 

конкурсной заявки с указанием общего количества листов.  

Документы на иностранном языке заявитель представляет вместе 

с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с Федеральным 

законодательством. 

Последовательность размещения документов должна соответствовать 

последовательности, определенной в пункте 2.6 настоящего Порядка. 

2.6. Конкурсная заявка включает в себя следующие документы: 

2.6.1. Документы, обязательные для предоставления: 

2.6.1.1. Титульный лист по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

2.6.1.2. Опись представленных документов по форме согласно приложению 2 

к настоящему Порядку. 

2.6.1.3. Заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.6.1.4. Анкета субъекта предпринимательства (далее - Анкета заявителя) 

по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

2.6.1.5. Информационная справка о выставочно-ярмарочном мероприятии 

по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

2.6.1.6. Справка о величине средней месячной заработной платы работников 

за календарный квартал, предшествующий дате подачи конкурсной заявке, 

и об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате 

перед работниками, подписанная заявителем. 



  

2.6.1.7. Копии документов, подтверждающих участие в мероприятии (договор, 

счет, счет-фактура, акт выполненных работ, акт об оказании услуг, отчет об участии 

в мероприятии и т.д.), заверенные заявителем. 

2.6.1.8. Копии документов, подтверждающих оплату участия в мероприятии 

(платежные поручения, кассовые документы), заверенные заявителем. 

2.6.1.9. Отчетность о результатах участия субъекта предпринимательства 

в мероприятиях, связанных с результатом предоставления субсидии, указанным 

в пункте 3.2 настоящего Порядка, по форме, установленной в типовой форме 

договора о предоставлении субсидии, утвержденной управлением финансов 

администрации. 

2.6.2. Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной 

инициативе: 

2.6.2.1. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 20.01.2017 

№ ММВ-7-8/20@, выданная по состоянию не ранее чем за месяц до подачи 

конкурсной заявки. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы (их копии 

или сведения о них), указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Порядка, 

они запрашиваются специалистом организатора отбора у органов государственной 

власти и подведомственных им организаций, в распоряжении которых находятся 

данные документы (их копии, сведения о них), в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия (далее - органы государственной власти) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации путем 

межведомственного информационного взаимодействия. 

2.7. Конкурсная заявка подается организатору отбора. 

При приеме проверяется комплектность и полнота заполнения конкурсной 

заявки и прилагаемых к ней документов в соответствии с перечнем, определенным 

пунктом 2.6 настоящего Порядка. 

В случае комплектности и заполнения конкурсной заявки и прилагаемых к ней 

документов в полном объеме в соответствии с перечнем, определенным пунктом 2.6 

настоящего Порядка, конкурсная заявка регистрируется специалистом организатора 

отбора в журнале регистрации поступления заявок  в день подачи конкурсной 

заявки с указанием даты и времени приема. 

В случае некомплектности конкурсной заявки и прилагаемых к ней 

документов или заполнения их не в полном объеме в соответствии с перечнем, 

определенным пунктом 2.6 настоящего Порядка, факт обращения заявителя 

регистрируется специалистом  организатора отбора в журнале регистрации 

поступления заявок и конкурсная заявка возвращается заявителю. 

Заявитель, конкурсная заявка которого была возвращена на основании 

некомплектности документов или неполного заполнения документов, имеет право 

повторно подать конкурсную заявку до истечения срока приема конкурсных заявок, 

после устранения замечаний, послуживших причиной возврата. 

Конкурсные заявки, представленные по истечении срока приема конкурсных 



  

заявок, указанного в информационном сообщении о проведении конкурсного 

отбора, не принимаются. 

Внесение изменений в конкурсную заявку не предусмотрено. 

2.8. Заявитель имеет право до окончания срока приема конкурсных заявок, 

указанного в информационном сообщении о проведении конкурсного отбора, 

отозвать поданную конкурсную заявку для участия в конкурсном отборе путем 

письменного уведомления об этом организатора отбора и подать конкурсную заявку 

повторно.  

2.9. Прием конкурсных заявок прекращается в день и время окончания срока 

подачи конкурсных заявок, указанных в сообщении о проведении конкурсного 

отбора. 

2.10. Расходы, связанные с подготовкой конкурсной заявки, несет заявитель. 

2.11. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 

им сведений и документов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.12. Организатор конкурсного отбора: 

- проверяет в течение 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем 

окончания подачи конкурсных заявок, соответствие заявителя требованиям, 

установленным пунктами 1.4, 2.4 настоящего Порядка, и соответствие конкурсной 

заявки документам, указанным в пункте 2.6 настоящего Порядка, и сведениям, 

содержащимся в этих документах; 

- запрашивает в течение 2 рабочих дней, следующих после дня окончания 

приема конкурсных заявок, у органов государственной власти информацию, 

указанную в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Порядка, в случае 

непредставления заявителем документов, указанных в данном подпункте; 

- проверяет в течение 2 рабочих дней, следующих после дня поступления 

от органов государственной власти, информацию, указанную в подпункте 2.6.2 

пункта 2.6 настоящего Порядка, на соответствие требованиям, установленным 

настоящим Порядком. 

Отклоняет конкурсную заявку в случае: 

- несоответствия заявителя требованиям конкурсного отбора, указанным 

в пунктах 1.4, 2.4 настоящего Порядка; 

- несоответствия конкурсной заявки документам, указанным в пункте 2.6 

настоящего Порядка, и сведениям, содержащимся в этих документах; 

- наличия в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений об указании 

в отношении заявителя видов экономической деятельности, в соответствии 

с которыми производятся и (или) реализуются подакцизные товары, которые 

признаны таковыми в соответствии со статьей 181 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- если с момента признания субъекта предпринимательства допустившим 

нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевое использование средств поддержки, прошло менее чем три года; 

- если в отношении заявителя ранее было принято решение о предоставлении 

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая 



  

форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

- на затраты, предъявленные к возмещению, участником отбора ранее 

получено финансирование из средств районного бюджета, бюджетов иных уровней 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- предоставления недостоверных сведений и (или) документов в составе 

конкурсной заявки; 

- подача конкурсной заявки по истечении срока приема конкурсных заявок, 

указанного в информационном сообщении о проведении конкурсного отбора. 

В случае отклонения конкурсной заявки организатор отбора в течение 

10 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания проверки 

конкурсных заявок, направляет заказным письмом с уведомлением заявителю 

уведомление об отклонении конкурсной заявки с указанием причин отклонения. 

2.13. Организатор отбора в течение 2 рабочих дней, начиная со дня, 

следующего за днем окончания проверки конкурсных заявок: 

2.13.1. Формирует реестр заявителей, прошедших конкурсный отбор, 

в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку. Заявители включаются 

в реестр в порядке очередности поступления заявок на участие в конкурсном отборе. 

2.13.2. Формирует сводную таблицу с основными показателями заявителей, 

прошедших конкурсный отбор, в соответствии с приложением 7 к настоящему 

Порядку. 

2.13.3. Организует заседание Комиссии, на рассмотрение которой выносятся 

документы, указанные в подпунктах 2.13.1-2.13.2 пункта 2.13 настоящего Порядка. 

2.15. Комиссия выносит следующие решения: 

- решение о предоставлении субъектам предпринимательства субсидии 

в пределах средств, предусмотренных на ее предоставление. 

- решение об отказе субъектам предпринимательства в предоставлении 

субсидии. 

2.16. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве 

голосов «за» и «против» решающим является голос председателя комиссии, 

а в случае его отсутствия - заместителя. 

Решения комиссии оформляются протоколом, подписывается председателем 

комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем, а также всеми членами 

комиссии в течение пяти рабочих дней, следующих после заседания комиссии. 

2.17. В течение 5 рабочих дней, следующих после дня подписания протокола,  

организатором отбора на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области www.gorodets-adm.ru размещается 

информация о результатах рассмотрения заявок, включающая в себя: 

- дата, место и время проведения рассмотрения конкурсных заявок; 

- дата, место и время оценки конкурсных заявок участников конкурсного 

отбора; 

- информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были 

рассмотрены; 

- информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения; 



  

- наименование получателей субсидии, с которым заключается договор, 

и размер предоставляемой субсидии. 

2.18. Организатор отбора в течение 2 рабочих дней со дня подписания 

протокола направляют заявителям решения комиссии (по телефону/факсу, 

электронной почтой). 

2.19. При наличии нераспределенных между заявителями бюджетных средств 

по результатам конкурсного отбора комиссия принимает решение 

о целесообразности проведения нового конкурсного отбора.  

 

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
 

3.1. Субсидия предоставляется субъекту предпринимательства 

по компенсации затрат, связанных с участием в мероприятиях и произведенных 

с 1 января текущего года. Субсидия не предоставляется повторно за участие 

в мероприятии, за которое субсидия была предоставлена ранее. 

3.2. Результатом предоставления субсидии является количество договоров 

(контрактов) на приобретение продукции (выполнение работ, услуг), заключенных 

субъектами предпринимательства по итогам участия в мероприятиях. Конкретные 

значения результата предоставления Субсидии устанавливаются в договоре 

о предоставлении субсидии. 

3.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

- несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, предусмотренным пунктами 1.4 и 2.4 настоящего Порядка, а также 

непредставление (представление не в полном объеме) необходимых документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка; 

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации; 

- представление заявителем конкурсной заявки по истечении срока приема 

конкурсных заявок, указанного в информационном сообщении о проведении 

конкурсного отбора. 

3.4. Субсидия предоставляется заявителю в размере не более 50 процентов 

от общих затрат, связанных с участием заявителя в мероприятии. 

В случае если общий размер субсидий по заявителям, прошедшим конкурсный 

отбор, превышает объем средств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.1 

настоящего Порядка, муниципальной программой, размер предоставляемой 

заявителю субсидии определяется по формуле: 

Сn = (Рn * П)/ ∑ Рn, 

где: 

Cn – размер предоставляемой субсидии n-го заявителю; 

Рn – размер субсидии заявителя, не превышающий 50 процентов от общих 

затрат, связанных с участием в мероприятии; 

∑ Рn – общий размер субсидий заявителей. 

3.5. Администрация на основании протокола комиссии, в течение 10 рабочих 

дней со дня подписания протокола заключает с субъектами предпринимательства, 

по которым принято решение о предоставлении субсидии, указанной в пункте 1.1 



  

настоящего Порядка, договор о предоставлении из местного бюджета субсидии 

в соответствии с типовой формой, утвержденной управлением финансов 

администрации. 

Если в течение указанного времени получатель субсидии не заключил договор 

о предоставлении субсидии, решение о предоставлении субсидии аннулируется. 

Процедура аннулирования решения о предоставлении субсидии производится 

на очередном заседании комиссии и оформляется протоколом заседания комиссии. 

3.6. Перечисление субсидии осуществляется на основании договора 

о предоставлении субсидии с лицевого счета администрации, открытого 

в управлении финансов администрации, на расчетный счет получателя субсидии, 

открытый в кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня со дня 

заключения договора. 

3.7. Субсидия подлежит возврату в бюджет в полном объеме в следующих 

случаях: 

- нарушение условий получения субсидии, предусмотренные настоящим 

Порядком; 

- установление фактов представления ложных либо намеренно искаженных 

сведений. 

Администрация в течение 30 рабочих дней со дня установления указанных 

нарушений направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии. 

Возврат суммы Субсидии осуществляется получателем субсидии путем 

перечисления в бюджет Городецкого района ИНН 5248008396, КПП 524801001, 

УФК по Нижегородской области (администрация Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, л/с 04323007850), Волго-Вятское ГУ Банка 

России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород, казначейский 

счет 03100643000000013200, БИК 012202102, с указанием назначения платежа 

«Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению».  

В случае невозврата субсидии в течение 30 календарных дней со дня 

получения уведомления взыскание средств производится в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а получатель субсидии 

теряет право на получение муниципальной поддержки в течение 3 лет со дня 

установления нарушений условий оказания поддержки. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

4.1. Получатель субсидии предоставляет отчетность о достижении результата 

предоставления субсидии в составе документов, предоставляемых для участия 

в конкурсном отборе по форме, установленной в типовой форме договора 

о предоставлении субсидии, утвержденной управлением финансов администрации. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

5.1. Администрация и органы государственного финансового контроля 



  

проводят проверку соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 

представляемых документов и выполнение условий предоставления субсидии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 



  

Приложение 1 

к Порядку предоставления субъектам малого 

и среднего предпринимательства субсидии 

для компенсации части затрат, связанных с 

участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Конкурсная заявка на конкурсный отбор 

о предоставлении субсидии для компенсации части затрат, связанных 

с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон заявителя) 
 

 

 

 

 

20__ год 



  

Приложение 2 

к Порядку предоставления субъектам малого 

и среднего предпринимательства субсидии 

для компенсации части затрат, связанных с 

участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 
 

 

 

ОПИСЬ 

представленных документов 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Номер 

страницы 

Количество 

страниц 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель субъекта  

предпринимательства             ________________ /____________________/ 
                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи) 
 

М.П. (при наличии) 

 

"___" __________ 20__ года 

 

 
 

 



  

Приложение 3 

к Порядку предоставления субъектам малого 

и среднего предпринимательства субсидии 

для компенсации части затрат, связанных с 

участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 
 

 

В администрацию  

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить субсидию ____________________________________ 
                       (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)  

для компенсации части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях ______________________________________________________,   
(наименование мероприятия) 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение 

уровня конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, проводимых 

____________________________________________________________________ 

(место проведения)  
с «___»______ по «___»______ 20 __ года.  
 

ОГРН ___________________ ИНН ________________ КПП __________________ 

Юридический адрес ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________ Факс ____________ E-mail _____________ 

Руководитель организации (Ф.И.О. полностью, телефон) __________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактное лицо, должность (Ф.И.О. полностью, телефон) _________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам: 

 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:  

р/с ___________________________ в банке________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

к/с _________________________________ БИК ___________________________ 

 



  

Настоящим подтверждаем, что _________________________________________ 

                                       (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

 

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, ломбардом; 

- не является участником соглашений о разделе продукции; 

- не является в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, 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 совокупности превышает 50 процентов; 

- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- не имеет просроченной задолженности по выплате заработной платы 

перед наемными работниками; 

- не имеет просроченной задолженности по возврату в районный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставляемых в том числе в соответствии 

с иными нормативными правовыми актами, а также иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам; 

- заявитель не имеет задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

- не проводится процедура ликвидации, банкротства или реорганизации; 

- деятельность не приостановлена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на день подачи заявки; 

- не входит с предыдущим собственником приобретенного или полученного 

в лизинг оборудования, в одну группу лиц, определенную в соответствии со статьей 

9 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- не получает средства из районного бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов на цели, установленные пунктом 1.1 Порядка. 

 

Руководитель субъекта 

предпринимательства             ________________ /____________________/ 
                                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

 

«__» _________ 20___ г. 

 



  

Приложение 4  

к Порядку предоставления субъектам малого 

и среднего предпринимательства субсидии 

для компенсации части затрат, связанных с 

участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

 

Анкета субъекта предпринимательства 
___________________________________________________ 

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 
 

Экономические показатели 

Ед. 

измере-

ния 

Предыду

щий год 

Отчетный год 
(данные на 

последнюю 

отчетную дату) 

Оборот средних организаций, малых предприятий, 

микропредприятий (без учета НДС, акцизов и иных 

обязательных платежей) или объем выручки от 

продажи товаров, продукции, работ и услуг для 

индивидуальных предпринимателей (без учета НДС, 

акцизов и иных обязательных платежей) 

тыс. руб.   

Отгружено товаров собственного производства 

(выполнено работ и услуг собственными силами) 

тыс. руб.   

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) 

чел.   

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников 

руб.   

Объем налогов, сборов, страховых взносов, 

уплаченных в бюджетную систему РФ (без учета 

налога на добавленную стоимость и акцизов) 

тыс. руб.   

Инвестиции в основной капитал, всего, в т.ч.: тыс. руб.   

- собственные средства тыс. руб.   

- привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.   

Количество договоров (контрактов) на приобретение 

продукции (выполнение работ, услуг), заключенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

района по итогам участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

шт.   

Для юридических лиц: суммарная доля участия 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, 

иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов, 

юридических лиц, не являющихся субъектами малого 

и среднего предпринимательства, в уставном капитале 

%   

Руководитель субъекта 

предпринимательства               ________________ /____________________/ 
                                                                              (подпись)                        (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

«__» _________ 20___ г. 



  

Приложение 5  

к Порядку предоставления субъектам малого 

и среднего предпринимательства субсидии 

для компенсации части затрат, связанных с 

участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 
 

Информационная справка о выставочно-ярмарочном мероприятии 
 

Наименование мероприятия ________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Место проведения ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Срок проведения _________________________________________________ 

 

Статус (международное, межрегиональное, областное) 
_________________________________________________________________________ 

 

Наименование организации-устроителя ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Сумма затрат, связанных с участием (с указанием статей затрат) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Цель участия ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель субъекта 

предпринимательства               ________________ /____________________/ 
                                                                              (подпись)                        (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

 

«__» _________ 20___ г. 



  

Приложение 6 

к Порядку предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

субсидии для компенсации части затрат, 

связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

 

РЕЕСТР  

заявителей, прошедших конкурсный отбор 

 

№ 

п/

п 

Дата 

Размер 

субсидии, 

руб. 

Наименование 

участника 
ИНН КПП 

Расчетный 

счет 

Наименование 

банка 

 

БИК Корр. счет 
Дата предоставления 

документов 

           

           

           

           

           

 

 



  

Приложение 7 

к Порядку предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

субсидии для компенсации части затрат, 

связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

 

Основные показатели заявителей, прошедших конкурсный отбор 

 

Наименование 

субъекта 

предпринимате

льства, дата 

регистрации 

Вид 

деятель-

ности 

Основные показатели деятельности 

Информация о 

выставочно-ярмарочном 

мероприятии 

Размер 

субсидии, 

руб.  

(% от 

затрат) 
Период 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

чел. 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная 

плата, руб. 

Отгружено 

товаров 

собственного 

производства 

(выполнено 

работ и услуг 

собственным

и силами), 

тыс.руб.   

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал,  

тыс. руб. 

Объем 

налогов, 

сборов, 

страховых 

взносов, 

уплаченных 

в 

бюджетную 

систему РФ, 

тыс. руб. 

Наименование 

выставки, 

место 

проведения  

Сумма 

затрат, 

руб. 

          
 

          
 

          
 

          
 

 


