
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 

 
 

_________________  № _______ 

 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии автономным 

некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки 

малого и среднего предпринимательства района, на частичное финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат, связанных с работой окон центра «Мой 

бизнес», утвержденный постановлением от 19.02.2020 №423  
 

 

 

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 Порядок предоставления субсидии автономным некоммерческим 

организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки малого и среднего 

предпринимательства района, на частичное финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат, связанных с работой окон центра «Мой бизнес» (далее – Порядок), 

утвержденный постановлением администрации Городецкого района от 19.02.2020 

№423 (в редакции от 27.05.2021 №1242) следующие изменения: 

1.1. Раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.7 следующего 

содержания: 

«1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» при формировании проекта решения Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области о бюджете Городецкого 

муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период 

(проекта решения Земского собрания о внесении изменений в решение Земского 

собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области о бюджете 

Городецкого муниципального района на соответствующий финансовый год 

и плановый период).». 

1.2. В разделе II «Порядок проведения конкурсного отбора»: 

1.2.1. В пункте 2.2: 



- в абзаце первом слова «и в газетах «Городецкий вестник» и «Новости 

Заволжья»» исключить; 

- после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания: 

«- сроки проведения конкурсного отбора; 

- дата начала подачи или окончания приема конкурсных заявок на участие 

в конкурсном отборе, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»; 

- абзац четвертый исключить; 

- абзац тринадцатый дополнить словами: «, которая не может быть позднее 14-

го календарного дня, следующего за днем определения победителей конкурсного 

отбора (с соблюдением сроков, установленных пунктом 26(2) Положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 №1496 «О мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета»)». 

1.2.2. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 дополнить словами: «В 2022 году допускается 

наличие у участника конкурсного отбора неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, не превышающей 

300 тыс. руб.». 

1.2.3. Пункт 2.4 изложить в новой редакции: 

«2.4. Конкурсная заявка включает в себя следующие документы: 

2.4.1. Титульный лист по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

2.4.2. Опись представленных документов по форме согласно приложению 2 

к настоящему Порядку. 

2.4.3. Заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению 

3 к настоящему Порядку. 

2.4.4. Копия сметы расходов автономной некоммерческой организации, 

связанных с развитием и обеспечением работы окон центра «Мой бизнес», 

на текущий год, заверенная руководителем организации. 

2.4.5. Копия утвержденного штатного расписания автономной 

некоммерческой организации, заверенная руководителем организации. 

2.4.6. Копия договора безвозмездного пользования модулем окон центра «Мой 

бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», заверенная руководителем организации. 

2.4.7. Копии учредительных документов и имеющихся изменений к ним, 

заверенные руководителем организации. 

2.4.8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или ее копия, заверенная заявителем, выданная по состоянию не ранее чем за месяц 

до подачи заявки. 

2.4.9. Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, 

указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка: 

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, 
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утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 20.01.2017 

№ ММВ-7-8/20@; 

- справка о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным 

инвестициям и иным средствам, предоставленным из местного бюджета 

в соответствии с нормативными правовыми актами, составленная по форме, 

установленной приказом управления финансов администрации Городецкого района 

от 30.12.2020 №50, подписанная заявителем; 

- справка, составленная в произвольной форме и подписанная 

заявителем, подтверждающая, что: 

автономная некоммерческая организация не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 

к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 

лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, 

ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

автономная некоммерческая организация 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 утвержденный 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; 

автономная некоммерческая организация не получает средства из районного 

бюджета на основании иных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1 

настоящего Порядка.». 

1.2.4. В пункте 2.9.3: 

- подпункт 2.9.3.2 исключить; 

- подпункты 2.9.3.3 - 2.9.3.7 считать соответственно подпунктами 2.9.3.2 – 

2.9.3.6. 

1.3. В разделе III «Условия и порядок предоставления субсидии»: 

1.3.1. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. Субсидия предоставляется при условии согласия автономной 

некоммерческой организации на осуществление в отношении нее проверки 

Администрацией соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения показателя результативности предоставления субсидии, 

а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения 

автономной некоммерческой организации порядка и условий предоставления 

субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и на включение такого условия в соглашение о предоставлении 

субсидии.». 

1.3.2. Пункты 3.3 – 3.6 считать соответственно пунктами 3.4 – 3.7. 
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1.4. Раздел V «Требование об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение» изложить в новой редакции: 

«V. Требование об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

5.1. Администрация проводит проверку соблюдения автономной 

некоммерческой организацией порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения показателей результативности предоставления субсидии. 

5.2. Органы муниципального финансового контроля проводят проверку 

в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

5.3. В случае нарушения автономной некоммерческой организацией условий, 

установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам 

проверок, проведенных Администрацией и органами муниципального финансового 

контроля, а также в случае недостижения показателя результативности 

предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в районный бюджет 

в полном объеме в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящего Порядка.». 

1.5. Приложение 3 к Порядку 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района А.В.Сатанова. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                   А.Ю.Мудров 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от ____________ № ________ 

 

Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидии автономным 

некоммерческим организациям, относящимся 

к инфраструктуре поддержки малого и среднего 

предпринимательства района, на частичное 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с работой окон центра «Мой бизнес» 

 

В администрацию Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ1 

 

Прошу предоставить субсидию ________________________________________ 

                                            (полное наименование автономной некоммерческой организации) 
на частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с работой 

окон центра «Мой бизнес». 
 

ОГРН ______________ИНН _____________________ КПП __________________ 

Дата регистрации _____________________________________________________ 

Юридический адрес ___________________________________________________ 

Почтовый адрес ______________________________________________________ 

Контактный телефон ______________ Факс __________ E-mail ______________ 

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

____________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:  

р/с _________________________________________________________________ 

в банке______________________________________________________________ 

к/с __________________________ БИК __________________________________ 

Настоящим подтверждаем, что_______________________________________ 

                                                            (полное наименование автономной  

                                                               некоммерческой организации) 
- 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 

                                                           
1 Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк. 

 



о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

- не имеет просроченной задолженности по выплате заработной платы 

перед наемными работниками; 

- заявитель не имеет задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджетную систему Российской Федерации; 

К заявлению прилагаются документы, установленные Порядком, согласно 

прилагаемой описи. 

Настоящим _________________________________________________________ 

                                  (полное наименование автономной некоммерческой организации) 
подтверждает, что все приложенные к настоящему заявлению документы 

не содержат заведомо ложных сведений либо сведений, не соответствующих 

действительности (недостоверных сведений). 

Настоящим ________________________________________________________ 

                                  (полное наименование автономной некоммерческой организации) 
обязуется обеспечить, в случае предоставления субсидии, количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства района, охваченных услугами 

окон центра «Мой бизнес», до ______ единиц за год получения субсидии; 

соглашается на осуществление администрацией Городецкого района проверки 

соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения показателей результативности предоставления субсидии, а также 

проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения порядка 

и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и на включение такого условия 

в соглашение о предоставлении субсидии; 

соглашается на обработку персональных данных, указанных в представленной 

документации, в том числе на размещение в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования. 

Автономная некоммерческая организация несет предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации ответственность 

за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное 

получение бюджетных средств. 

 

 

Руководитель автономной  

некоммерческой организации            ________________ /____________________/ 
                                                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 
 

М.П.  

«__» ____________ 20__ года 
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