
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

 

 

________________  № ______________ 

 

 
О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий 

для компенсации части затрат, связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, утвержденный постановлением 

от 11.10.2017 №2547 

 

 

 

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 субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных 

с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях (далее – Порядок),  

утвержденный постановлением администрации Городецкого района от 11.10.2017 

№2547 (в редакции от 27.05.2021 №1232) следующие изменения и дополнения: 

1.1.  В разделе I «Общие положения»: 

1.1.1. Абзац второй пункта 1.2 дополнить словами: «сведения о которых 

внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;». 

1.1.2. Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. 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 абзаце четвертом пункта 2.2 слова «туристской деятельности 

и народных художественных промыслов» исключить. 

1.2.2. В пункте 2.3: 

- в абзаце первом слова «а также направляет для опубликования 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»)». 

1.2.3. В пункте 2.4: 

- подпункт 2.4.1 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.»; 

- подпункт 2.4.8 изложить в новой редакции: 

«2.4.8. Участники конкурсного отбора не должны заниматься реализацией 

подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной 

продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой 

продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин 

(шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, 

с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 

виноматериалов), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации.»; 

- дополнить подпунктом 2.4.9 следующего содержания: 

«2.4.9. Участник конкурсного 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.». 

1.2.4. Пункт 2.6 изложить в новой редакции: 

«2.6. Конкурсная заявка включает в себя следующие документы: 
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2.6.1. Титульный лист по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

2.6.2. Опись представленных документов по форме согласно приложению 2 

к настоящему Порядку. 

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

2.6.4. Анкета субъекта предпринимательства (далее - Анкета заявителя) 

по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

2.6.5. Расчет субсидии для компенсации части затрат, связанных с участием 

в выставочно-ярмарочном мероприятии, согласно приложению 5 к настоящему 

Порядку. 

2.6.6. Справка о величине средней месячной заработной платы работников 

за календарный квартал, предшествующий дате подачи конкурсной заявки, 

и об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате 

перед работниками, подписанная заявителем. 

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

счет, счет-фактура, акт выполненных работ (акт об оказании услуг), транспортная 

накладная, путевой лист), заверенные заявителем. 

2.6.8. Копии документов, подтверждающих осуществление расходов, 

связанных с участием в мероприятии (платежные поручения, кассовые документы), 

заверенные заявителем. 

2.6.9. Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, 

указанным в пункте 2.4 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, 

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: 

участник конкурсного отбора – юридическое лицо не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 

к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 

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

его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а участник конкурсного отбора – 

индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

участник конкурсного отбора 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; 

участник отбора не получает средства из районного бюджета на основании 

иных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

участник конкурсного отбора не занимается реализацией подакцизных 

товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, 

предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, 

произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), 

ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным 

наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), 

(указывается в случае, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации); 

участник конкурсного отбора не находится 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.». 

1.2.5. Абзацы третий, четвертый, восьмой пункта 2.12 исключить. 

1.2.6. Абзац второй пункта 2.16 после слова «протоколом» дополнить словом 

«который». 

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

1.3.1. Пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1. Субсидия предоставляется субъекту предпринимательства 

по компенсации затрат, связанных с участием в мероприятиях в текущем году. 

Субсидия не предоставляется повторно за участие в мероприятии, за которое 

субсидия была предоставлена ранее.». 

1.3.2. Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

«3.2. Показателем результативности предоставления субсидии является 

количество договоров (контрактов) на приобретение продукции (выполнение работ, 

услуг), заключенных субъектами предпринимательства по итогам участия 

в мероприятиях за год получения субсидии (или год, следующий за годом 

получения субсидии). Конкретные значения результата предоставления Субсидии 

устанавливаются в договоре о предоставлении субсидии.». 

1.3.3. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. Субсидия предоставляется при условии согласия субъекта 



  

предпринимательства на осуществление в отношении него проверки 

Администрацией соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения показателей результативности предоставления субсидии, 

а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и на включение такого условия в договор о предоставлении субсидии.».  

1.3.4. Пункты 3.3 – 3.7 считать соответственно пунктами 3.4 – 3.8. 

1.3.5. В пункте 3.7: 

- дополнить абзац четвертый следующего содержания: 

«- недостижение показателей результативности предоставления субсидии, 

установленных договором о предоставлении субсидии.»; 

- абзац пятый исключить; 

- в абзаце шестом слова «муниципальной поддержки» заменить словом 

«субсидии».  

1.4. Раздел IV «Требования к отчетности» изложить в новой редакции: 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

4.1. Получатель субсидии ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего 

за отчетным периодом, предоставляет в Администрацию отчетность о достижении 

показателей результативности предоставления субсидии с приложением копий 

документов, подтверждающих достоверность указанных в отчетности сведений, 

заверенных получателем субсидии. Отчетность предоставляется по форме, 

установленной договором о предоставлении субсидии. 

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 

предоставляемых сведений.». 

1.5. Раздел V «Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение»  изложить в новой редакции: 

«V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

5.1. Администрация проводит проверку соблюдения получателями субсидии 

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 получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, 

проведенных Администрацией и органами муниципального финансового контроля, 

а также в случае недостижения показателей результативности предоставления 

субсидии, субсидия подлежит возврату в районный бюджет в полном объеме 

в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящего Порядка.». 

1.6. Приложения 3, 4, 5 к Порядку изложить в новых прилагаемых редакциях. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение полного текста с учетом изменений 

на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации района Сатанова А.В. 
 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                    А.Ю.Мудров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

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 

 

 

Заявление1 

 

В соответствии с постановлением администрации Городецкого района 

от ____________ № ______ прошу предоставить субсидию 

_____________________________________________________________________                        
            (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)  

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

мероприятии. 
 

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) _________________________ 

____________________________________________________________________ 

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 
                                                 

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



  

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 имеет просроченной задолженности по выплате заработной платы 

перед наемными работниками. 

К заявлению прилагаются документы, установленные Порядком, согласно 

прилагаемой описи. 

Настоящим _________________________________________________________ 
                             (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)  

подтверждает, что все приложенные к настоящему заявлению документы 

не содержат заведомо ложных сведений либо сведений, не соответствующих 

действительности (недостоверных сведений). 

Настоящим ________________________________________________________: 
                             (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)  
 обязуется обеспечить, в случае предоставления субсидии, заключение 

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

по итогам участия в выставочно-ярмарочном мероприятии за год получения 

субсидии (или год, следующий за годом получения субсидии) в количестве ____ ед.; 

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 договор о предоставлении субсидии; 

соглашается на обработку персональных данных, указанных в представленной 

документации, в том числе на размещение в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования. 

_________________________________________________________ несет 
        (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)  

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 

ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую 

неправомерное получение бюджетных средств. 

Я уведомлен о том, что неподписание мной договора о предоставлении 

субсидии в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения комиссией 

по любым, в том числе не зависящим от меня причинам, означает мой 

односторонний добровольный отказ от получения субсидии. 
 

Руководитель субъекта 

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

М.П. (при наличии) 

«__» _________ 20___ г. 

consultantplus://offline/ref=1F9E42F09B863E38EBCE8F4CCF5694EBE546719DFC992B0AD88EAF1550226BB916A2FB47E9C71449C53FBB598D37BAEE2D76ED8B566AhCJFM
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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 

Год, 

предшест

вующий 

текущему 

году 

(факт) 

Текущий год 
Год, 

следующий 

за годом 

получения 

субсидии 

(план) 

факт 

(последний 

отчетный 

квартал) 

план 

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 

ед.     

 

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 

 

Расчет субсидии для компенсации части затрат, связанных с участием 

в выставочно-ярмарочном мероприятии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выставочно-

ярмарочного 

мероприятия 

(с указанием места 

и даты проведения) 

Затраты, связанные с участием в выставочно-

ярмарочном мероприятии 
Сумма 

субсидии 

(гр.6*50%) 
регистра

ционный 

сбор 

аренда 

выставочных 

площадей 

транспортн

ые расходы 

по доставке 

экспонатов 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 Итого      

 

 

Руководитель субъекта 

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

М.П. (при наличии) 

«__» _________ 20___ г. 
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