
    
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.07.2020           № 91-нп 
г.Нефтеюганск 

 
О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, 

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 
 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007              
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации                          
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,  от 03.04.2020      
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики,                                   
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации                               
в результате распространения новой коронавирусной инфекции», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического 
потенциала», постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018  
№ 603-п  «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска 
«Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска», решением Думы 
города Нефтеюганска от 24.12.2019 № 700-VI «О бюджете города 
Нефтеюганска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
администрация города Нефтеюганска  постановляет: 

1.Утвердить порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, 
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, согласно 
приложению к постановлению. 

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.  
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 4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Исполняющий обязанности  
Главы города Нефтеюганска                                           Е.А.Абрамова 
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Приложение 
к постановлению  
администрации города  
от 02.07.2020 № 91-нп 
 

Порядок 
предоставления субсидий 

 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции 
 

1.Общие положения  
1.1.Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, 
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции,  (далее – 
Порядок)  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434  «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры  от 29.12.2007   № 213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 336-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие экономического потенциала» (далее – окружная программа), 
постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018  № 603-п  «Об 
утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Социально-
экономическое развитие города Нефтеюганска» (далее – муниципальная 
программа) и в целях предоставления неотложных мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

1.2.Понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1.2.1.Субсидия – средства, предоставляемые субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением 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 



4 
 
защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 
виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг.  

1.2.2.Субъект малого и среднего предпринимательства (далее - субъект) - 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том 
числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых 
внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – Единый реестр).  

1.2.3.Заявитель -  субъект, подавший заявление на предоставление 
субсидии в установленном порядке. 

1.2.4.Получатель субсидии - юридическое лицо, не находящееся в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении которого не введена 
процедура банкротства, деятельность которого не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в отношении 
которого принято решение о предоставлении субсидии; индивидуальный 
предприниматель, не прекративший деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, и в отношении которого принято решение о предоставлении 
субсидии. 

1.2.5.Администратор - департамент экономического развития 
администрации города Нефтеюганска, осуществляющий организационно-
техническое сопровождение документов, поданных субъектами на 
предоставление субсидии. 

1.2.6.Орган внутреннего муниципального финансового контроля -                    
отдел финансового контроля администрации города Нефтеюганска, 
структурное подразделение администрации города, осуществляющее от лица 
главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их 
получателями. 

1.2.7.Орган внешнего муниципального финансового контроля -                        
Счетная палата города Нефтеюганска, осуществляющая муниципальный 
финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями. 

1.3.Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и окружной программой. 

1.4.Целью предоставления субсидий субъектам является возмещение 
фактически произведенных и документально подтвержденных затрат (части 
затрат) на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в 
коммерческой собственности и коммунальные услуги. 

Предоставление субсидий связано с оказанием неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
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осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

Субсидии предоставляются субъектам в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на цели, указанные в настоящем пункте, в рамках 
реализации окружной и муниципальной программы. 

1.5.Администрация города Нефтеюганска является главным 
распорядителем бюджетных средств как получателем бюджетных средств, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период) (далее - главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств). 

1.6.Категория получателей субсидий: 
1.6.1.Субъекты, включенные в Единый реестр в соответствии со статьей 

4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющие 
деятельность на территории города Нефтеюганска. 

1.7.Критерии отбора заявителей, имеющих право на получение субсидий: 
1.7.1.Соответствие условиям, установленным к ним Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», для получения поддержки: 

1.7.1.1.Заявители не должны являться кредитными организациями, 
страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами. 

1.7.1.2.Заявители не должны являться участниками соглашений о разделе 
продукции. 

1.7.1.3.Заявители не должны осуществлять предпринимательскую 
деятельность в сфере игорного бизнеса. 

1.7.1.4.Заявители не должны являться в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

1.7.1.5.Заявители не должны осуществлять производство и (или) 
реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

1.7.2.Регистрация и (или) постановка на налоговый учет и осуществление 
деятельности на территории города Нефтеюганска. 

1.7.3.Неприостановление деятельности заявителя в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

1.7.4.Отсутствие между заявителем и членами комиссии по вопросам 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
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осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска (далее - 
комиссия), конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 
которых члены комиссии, состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения либо иными органами 
управления юридических лиц - заявителя, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, заявителя 
либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц.  

1.7.5.Отсутствие между заявителем и стороной по договору, 
предъявляемому в качестве документа для подтверждения затрат, конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых заявитель состоит в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – 
стороны договора, либо являются близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц. 

1.7.6.Осуществление заявителем предпринимательской деятельности  по 
основному виду экономической деятельности в соответствии с Перечнем отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции», зарегистрированному в 
Федеральной налоговой службе не позднее 01.03.2020. 

 
2.Условия и порядок предоставления субсидий  
2.1.Перечень документов, предоставляемых заявителем Администратору 

для получения субсидии, и требования к ним.  
Для получения субсидии заявитель с письменным заявлением                                              

о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему 
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Порядку предоставляет копии документов, все листы которых должны быть 
заверены подписью руководителя (руководителя филиала) и печатью заявителя 
(печатью филиала) (при наличии печати), и опись прилагаемых копий документов 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку: 

2.1.1.Юридические лица предоставляют копии следующих документов: 
2.1.1.1.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление              

действий от имени организации (решение о назначении или об избрании либо 
приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени организации без 
доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени организации 
действует иное лицо, к заявлению о предоставлении субсидии   прилагается 
доверенность на осуществление действий от имени организации, заверенная 
печатью организации (при наличии печати) и подписанная    руководителем или 
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия указанной доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, к заявлению                     
о предоставлении субсидии прилагается также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица. 

2.1.1.2.Документы в зависимости от режима налогообложения: 
-для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих 

общую систему налогообложения и систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, - бухгалтерский 
баланс и отчет о финансовых результатах за предшествующий календарный год; 

-для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, - налоговая декларация в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения по налогу за 
предшествующий календарный год. Указанные субъекты имеют право 
представить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, в этом 
случае налоговая декларация по налогу в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения не представляется; 

-для субъектов малого и среднего предпринимательства, вновь созданных в 
текущем году или открывшим новый вид экономической деятельности в текущем 
году, для отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, -  
справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости 
активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) и 
сведения о среднесписочной численности работников за период, прошедший со 
дня их государственной регистрации до даты (на дату) подачи документов на 
субсидию по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.1.1.3.Документы, подтверждающие произведенные расходы субъектом: 
договор, оформленный в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, счет (при наличии), акт выполненных работ (оказанных 
услуг), либо универсальный передаточный документ (который можно 
использовать вместо первичного документа) (при наличии), документы, 
подтверждающие факт оплаты, а именно: чеки контрольно-кассовой техники, 
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слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием 
банковской карты или платежное поручение с отметкой банка об исполнении, или 
бланк строгой отчетности, свидетельствующий о фактически произведенных 
расходах. 

2.1.1.4.Карточка предприятия с обязательным указанием банковских 
реквизитов. 

2.1.2.Индивидуальные предприниматели предоставляют копии следующих 
документов: 

2.1.2.1.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление               
действий от имени заявителя, – доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенная печатью (при наличии печати) и подписанная              
заявителем, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке. 

2.1.2.2.Документы в зависимости от режима налогообложения: 
-для субъектов, применяющих общую систему налогообложения, - 

налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 
предшествующий календарный год; 

 -для субъектов, применяющих систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, -  справка                 
о выручке от реализации товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости активов 
(остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку; 

-для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, -             
налоговая декларация по налогу в связи с применением упрощенной                    
системы налогообложения за предшествующий календарный год; 

-для субъектов, применяющих патентную систему налогообложения, -                  
выписка из книги доходов индивидуальных предпринимателей за 
предшествующий календарный год; 

-для субъектов, применяющих систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог), - выписка из книги учета доходов и расходов индивидуальных 
предпринимателей за предшествующий календарный год; 

-для субъектов, вновь созданных в текущем году или открывшим новый вид 
экономической деятельности в текущем году, для отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, -  справка о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) и балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных 
средств и нематериальных активов) и сведения о среднесписочной численности 
работников за период, прошедший со дня их государственной регистрации до 
даты (на дату) подачи документов на субсидию по форме согласно приложению 3 
к настоящему Порядку. 

2.1.2.3.Документы, подтверждающие произведенные расходы субъектом: 
договор, оформленный в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, счет (при наличии), акт выполненных работ (оказанных 
услуг), либо универсальный передаточный документ (который можно 
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использовать вместо первичного документа) (при наличии), документы, 
подтверждающие факт оплаты, а именно: чеки контрольно-кассовой техники, 
слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием 
банковской карты или платежное поручение с отметкой банка об исполнении, или 
бланк строгой отчетности, свидетельствующий о фактически произведенных 
расходах. 

2.1.2.4.Карточка предприятия с обязательным указанием банковских 
реквизитов. 

2.2.Порядок, сроки приема и рассмотрения документов 
2.2.1.Прием документов, указанных в пункте 2.1 раздела 2 настоящего 

Порядка, осуществляется с момента размещения Администратором на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в 
сети Интернет (www.admugansk.ru) информационного сообщения о приеме 
заявлений от Субъектов на получение субсидий с указанием срока их приема. 
Срок приема заявлений на получение субсидий должен составлять не менее                 
5 дней со дня размещения информации, указанной в настоящем подпункте. 

2.2.2.Субъекты, претендующие на получение субсидии, предоставляют 
Администратору письменное заявление о предоставлении субсидии по форме 
согласно приложению  1 к настоящему Порядку с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка,  лично, через 
представителя, через сервис «Онлайн прием заявлений на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска ХМАО - Югра 
(http://www.admugansk.ru/oform/) или почтовым отправлением с описью 
вложения, в случае представления документов почтовым отправлением с 
описью, датой представления документов будет считаться дата поступления 
конверта с документами в департамент экономического развития 
администрации города Нефтеюганска. 

Адрес предоставления заявлений:  
Департамент экономического развития администрации города 

Нефтеюганска, 2 микрорайон, дом 23, кабинет 13, город Нефтеюганск, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628309. 

Время работы:  
Понедельник – четверг: 08.30 - 17.30 часов (перерыв 12.00 - 13.00 часов). 
Пятница: 08.30 - 12.30 часов. 
Суббота, воскресенье   -  выходные дни. Выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.  

2.2.3.Заявление на предоставление субсидии и приложенные документы, 
а также соответствие заявителя условиям и критериям, установленным в 
настоящем Порядке, рассматриваются Администратором в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня окончания приема заявлений в 
хронологической последовательности согласно дате и времени регистрации 
заявления на предоставление субсидии и прилагаемых к нему документов. 
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2.2.4.При предоставлении субсидии не оцениваются организация и 
ведение бухгалтерского и налогового учета у заявителя. 

2.2.5.Администратор: 
-уточняет включение заявителя в Единый реестр (статья 4.1 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»); 

-формирует выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

-направляет запросы в налоговый орган для получения информации о 
соответствии заявителя подпункту 2.6.2.1 настоящего Порядка; 

-направляет запросы в департамент образования и молодежной политики 
администрации города Нефтеюганска (в случае обращения субъекта, 
осуществляющего образовательную деятельность (ОКВЭД 85)), департамент 
муниципального имущества администрации города Нефтеюганска, департамент 
градостроительства и земельных отношений администрации города 
Нефтеюганска, для получения информации о соответствии заявителя 
подпункту 2.6.2.2. настоящего Порядка. 

2.2.6.В случае необходимости направления дополнительного запроса в 
государственный орган, орган местного самоуправления, заявителю                 
о предоставлении необходимых для рассмотрения заявления дополнительных 
документов, материалов, разъяснений Администратор вправе продлить срок 
рассмотрения заявления, но не более чем на 30 календарных дней, с 
уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения заявления. 

2.2.7.Администратор осуществляет предварительную проверку 
документов, представленных заявителями, и направляет в комиссию, состав, 
функции и порядок работы которой утвержден постановлением администрации 
города Нефтеюганска от 30.03.2020 № 493-п «О комиссии по вопросам 
предоставления субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города 
Нефтеюганска». 

2.2.8.Решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий 
заявителям принимается в форме распоряжения администрации города на 
основании рекомендаций комиссии, оформленных протоколом, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола.  

2.2.9.Администратор на основании протокола комиссии уведомляет 
каждого заявителя, претендующего на получение субсидии, о решении по его 
заявлению в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия решения, 
путем направления письменного уведомления. В случае отказа в 
предоставлении субсидии уведомление должно содержать причины такого 
отказа. 

2.2.10.В случае превышения объёмов запрашиваемых денежных средств над 
объёмом бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели бюджетной 
росписью, Администратор прекращает приём документов на предоставление 
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субсидий путём размещения данной информации на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет 
(www.admugansk.ru). 

2.2.11.В случае установления факта наличия задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджет города, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
просроченной задолженности по возврату в бюджет города, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом города, поданные 
документы возвращаются заявителю в полном объеме без процедуры проверки 
Администратором с сопроводительным письмом с указанием причины возврата. 

2.2.12.В случае исполнения бюджетных ассигнований, запланированных на 
текущий финансовый год в полном объеме, все представленные документы 
возвращаются заявителям без процедуры проверки Администратором с 
сопроводительным письмом с указанием причин возврата, в срок не более                       
30 календарных дней со дня регистрации заявления.  

2.2.13.Повторно предоставленные документы рассматриваются в общем                 
порядке. 

2.3.Основания для отказа заявителю: 
2.3.1.Несоответствие представленных заявителем документов требованиям, 

определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов. 

2.3.2.Недостоверность представленной заявителем информации. 
2.3.3.Несоответствие категории, установленной пунктом 1.6 настоящего 

Порядка. 
2.3.4.Несоответствие критериям, установленным пунктом 1.7 настоящего 

Порядка. 
2.3.5.Несоответствие требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего 

Порядка. 
2.3.6. Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на текущий 

финансовый год в полном объеме. 
2.3.7.Представление к возмещению затрат субъекта по сделке, в совершении 

которой есть заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа субъекта, члена коллегиального исполнительного органа 
субъекта; участника субъекта, владеющего 50 и более процентами акций (долей, 
паев) субъекта. 

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении субъектом 
сделки в случаях, если они, их супруги (в том числе бывшие), родители, дети: 
являются стороной сделки; или владеют (каждый в отдельности или в 
совокупности) 50 и более процентами акций (долей, паев) субъекта, являющегося 
стороной сделки; или занимают должности в органах управления субъекта, 
являющегося стороной сделки, а также должности в органах управления 
управляющей организации такого субъекта. 
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Заявитель гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим 
пунктом, и несет ответственность за его нарушение. В случае нарушения 
требований, установленных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату в 
соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка. 

2.3.8.Получение в 2020 году аналогичной меры поддержки в рамках 
регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 
финансированию» на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка. 

2.4.Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии 
Размер субсидии рассчитывается на основании представленных документов, 

подтверждающих фактически произведенные затраты заявителя за период 
принятия дополнительных мер по предотвращению завоза и распространению 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре в соответствии с постановлениями Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, с учетом компенсируемого процента и в 
сумме не более максимального размера субсидии, определенных по каждому 
направлению. 

Для получения субсидии заявители обязаны представить подтверждающие 
документы на всю сумму расходов. 

2.4.1.Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, 
находящихся в коммерческой собственности. 

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально 
подтвержденные затраты заявителей на аренду (субаренду) нежилых помещений, 
находящихся в коммерческой собственности.  

Максимальный размер субсидии субъекту не более 50% от общего объема 
затрат и не более 400 тыс. в год. 

К возмещению принимаются затраты заявителей по договорам аренды 
(субаренды) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности, 
без учета коммунальных услуг. 

2.4.2.Возмещение части затрат на коммунальные услуги. 
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально 

подтвержденные затраты субъектов на коммунальные услуги нежилых 
помещений, находящихся в коммерческой собственности (горячее и холодное 
водоснабжение, отведение сточных вод, обеспечение электрической энергией, 
тепловой энергией, поставка газа, обращение с твердыми коммунальными 
отходами).  

Максимальный размер субсидии субъекту не более 50% от общего объема 
затрат и не более 400 тыс. в год. 

2.5.Условия и порядок заключения между главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств и получателем субсидии соглашения. 

2.5.1.После издания распоряжения администрации города о предоставлении 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства между главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств и получателем субсидии 
заключается соглашение в срок, не превышающий пяти рабочих дней.  
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Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной 
финансовым органом муниципального образования.  

2.5.2.В соглашении должны быть предусмотрены: 
-цели предоставления субсидии; 
-права, обязанности сторон (в том числе: обязанность сохранения 

получателем субсидии предпринимательской деятельности и наличие сведений 
о получателе субсидии в Едином реестре в течение не менее 6 (шести) месяцев 
с момента получения субсидии); 

-согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 
субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий; 

-порядок, форма и сроки предоставления отчётности; 
-размер, порядок и условия предоставления субсидии; 
-ответственность получателей субсидии за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязательств по соглашению; 
-запрет приобретения за счёт полученных средств субсидии иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определённых нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
указанным юридическим лицам; 

-сроки хранения документов, предоставленных субъектом для получения 
субсидии; 

-сроки (периодичность) перечисления субсидии; 
-счета, на которые перечисляется субсидия. 
2.5.3.В случае изменения условий предоставления субсидии, определенных 

в разделе 2 настоящего Порядка, или возникновения обстоятельств, влекущих 
расторжение соглашения, указанных в подпункте 4.3.1 пункта 4.3 настоящего 
Порядка, между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 
получателем субсидии заключается дополнительное соглашение, или 
дополнительное соглашение о расторжении соглашения в соответствии типовой 
формой, установленной финансовым органом муниципального образования. 

2.6. Требования, которым должны соответствовать заявители: 
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2.6.1. Требования, которым должны соответствовать заявители на дату 
подачи заявления: 

2.6.1.1.Заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а заявители – индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.  

2.6.1.2.Заявители не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых 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. 

2.6.1.3.Заявители не должны получать средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 1.4 настоящего Порядка. 

2.6.2. Требования, которым должны соответствовать заявители на 
01.01.2020: 

2.6.2.1. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате           
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.6.2.2. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате обязательных 
платежей в местный бюджет. 

2.7.Перечисление субсидии субъекту осуществляется не позднее десятого 
рабочего дня после принятия главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств решения о предоставлении субсидии. 

2.8.Перечисление субсидии субъекту осуществляется на расчетные счета, 
открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях. 

2.9.Результатом предоставления субсидии субъекту является сохранение 
получателем субсидии предпринимательской деятельности и наличие сведений 
о получателе субсидии в Едином реестре в течение не менее 6 (шести) месяцев 
с момента получения субсидии. 

 
3.Требования к отчетности 
3.1.По истечении 6 (шести) месяцев с момента получения субсидии 

получатели субсидии предоставляют информацию о достижении результатов по 
форме Приложения 5 настоящего Порядка. 
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3.2.Администратор хранит документы, представленные на получение 
субсидии, в течение пяти лет с момента подписания соглашения. 

3.3.В случае невыполнения получателем субсидии обязанностей по 
предоставлению отчета в установленный соглашением срок, Администратор 
направляет получателю субсидии через отделение Почты России заказное письмо 
с уведомлением, содержащее требование о предоставлении отчета. Требование                 
о предоставлении отчета направляется по адресу, указанному в соглашении                     
о предоставлении субсидии, заключенном между главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств и получателем субсидии. Требование считается 
полученным по истечению 30 календарных дней с момента поступления заказного 
письма в отделение Почты России адресата. 

3.4.В случае непредставления отчета получателем субсидии в течение                     
30 календарных дней после получения требования, Администратор направляет 
запрос в орган внутреннего муниципального финансового контроля для 
проведения проверки в отношении данного субъекта предпринимательства.  

 
4.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение  
4.1.Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий получателями субсидий осуществляется главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств, органом внутреннего 
муниципального финансового контроля и органом внешнего муниципального 
финансового контроля (далее – органы контроля). 

Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются документами 
главного распорядителя как получателя бюджетных средств, органами контроля. 

4.2.В целях контроля достижения результата предоставления субсидии 
получателем субсидии Администратор по истечении 6 (шести) месяцев с момента 
получения субсидии формирует выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.  

4.3.Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет города Нефтеюганска в 
случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий:  

4.3.1.Субсидия подлежит возврату получателями субсидии в бюджет города 
Нефтеюганска в случаях: 

4.3.1.1.Нарушения получателем субсидии условий, установленных при их 
предоставлении, выявленных по фактам проверок, проведенных главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств, органами контроля. 

4.3.1.2.Предоставления в документах недостоверных сведений о заявителе, 
произведенных расходах и иных сведений, содержащихся в составе документов. 

4.3.1.3.Реорганизации, ликвидации или банкротства получателя субсидии в 
течение менее 6 (шести) месяцев после получения субсидии; 

4.3.1.4.Исключения получателя субсидии из Единого реестра в течение 
менее 6 (шести) месяцев с момента получения субсидии. 
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4.3.1.5.Непредставления Администратору информации, предусмотренной 
пунктом 3.1 настоящего Порядка; 

4.3.1.6.Выявления факта нарушения требований, установленных пунктом 
2.3.7 настоящего Порядка. 

4.4.Факты, указанные в пункте 4.3 настоящего Порядка, устанавливаются 
актом проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств, 
органами внутреннего и (или) внешнего муниципального финансового контроля.   

4.5.В случае установления фактов, указанных в пункте 4.3 настоящего 
Порядка, Администратор в течение 30 рабочих дней направляет получателю 
субсидии через отделение Почты России заказное письмо с уведомлением, 
содержащее требование о возврате субсидии и проект дополнительного 
соглашения о расторжении соглашения. Требование о возврате субсидии и проект 
дополнительного соглашения о расторжении соглашения направляется по адресу, 
указанному в соглашении о предоставлении субсидии, заключенном между 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств и получателем 
субсидии. Требование о возврате субсидии и проект дополнительного соглашения 
о расторжении соглашения считаются полученными по истечении 30 календарных 
дней с момента поступления заказного письма в отделение Почты России 
адресата. 

4.6.Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в течение                                 
30 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии. 

4.7.В случае невыполнения требования о возврате субсидии в бюджет                   
города Нефтеюганска, взыскание субсидии осуществляется в судебном порядке     
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8.Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий: 

4.8.1.Возврат в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в 
случаях, предусмотренных соглашениями   о предоставлении субсидий. 

4.8.2.По окончании текущего финансового года остатки субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году, подлежат возврату в бюджет 
города Нефтеюганска.   

4.8.3.Получатель субсидии обязан осуществить возврат остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году, в бюджет города Нефтеюганска 
в течение 30 календарных дней с момента получения требования от главного 
распорядителя как получателя бюджетных средств. 

4.8.4.В случае невыполнения требования о возврате остатков субсидий в 
бюджет города Нефтеюганска, взыскание субсидии осуществляется в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 
к порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в 
отраслях, пострадавших от 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
 

Форма 
заявления на предоставление субсидии 

 
В департамент 
экономического развития 
администрации города 
Нефтеюганска  
 

 
Заявление 

на предоставление субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства  
 

Заявитель ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в лице ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица)        
(№ доверенности, дата выдачи, срок действия) 

 
просит   предоставить   в   20__   году финансовую  поддержку в мероприятии: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
в следующем направлении: _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
на основании фактически осуществленных затрат за ______________ год (годы)  
 

1.Информация о заявителе: 
ОГРН (ОГРНИП) _____________________________________________________ 
ИНН/КПП ___________________________________________________________ 
Основной вид деятельности (ОКВЭД)____________________________________ 
Юридический адрес ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Фактический адрес ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Наименование банка __________________________________________________ 
Р/сч. ________________________________________________________________ 
К/сч.________________________________________________________________ 
БИК ________________________________________________________________ 
Форма налогообложения по основному заявленному виду деятельности 
____________________________________________________________________ 
Контакты: телефон __________________________________________________ 
Электронный адрес (e-mail)_____________________________________________ 

2.Среднесписочная численность работников за предшествующий 
календарный  год  ____________________________________________________ 

3.Сумма произведенных расходов__________________________________ 
Размер запрашиваемой субсидии___________________________________ 
4.Заявитель подтверждает, что: 
4.1.Соответствует условиям, установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», для получения поддержки: 

4.1.1.Не является кредитной организацией, страховой организацией (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, ломбардом. 

4.1.2.Не является участником соглашений о разделе продукции. 
4.1.3.Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса. 
4.1.4.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. 

4.1.5.Не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

4.2.Зарегистрирован и (или) состоит на налоговом учете и осуществляет 
свою деятельность на территории города Нефтеюганска. 

4.3.Деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.4.Между ним и Администратором отсутствует конфликт интересов. 
4.5.Между ним и стороной по договору, предъявляемому в качестве 

документа для подтверждения затрат, отсутствует конфликт интересов. 
4.6.Не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

4.7.Не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
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предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом. 

4.8.Юридическое лицо – не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, индивидуальный предприниматель – не прекратил деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя.  

4.9.Не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 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. 

4.10.Не получал средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов по тем же основаниям, на те же цели. 

4.11. В представленных к возмещению затратах отсутствуют затраты 
субъекта по сделке, в совершении которой есть заинтересованность лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа субъекта, 
члена коллегиального исполнительного органа субъекта; участника субъекта, 
владеющего 50 и более процентами акций (долей, паев) субъекта. 

 
Подтверждаю__________________ 

М.П. (при наличии) 
 

5.Даю согласие на предоставление в период предоставления субсидии и в 
течение одного года после предоставления субсидии следующих документов: 
копий бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым 
специальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), а 
также статистической информации в виде копий форм федерального 
статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики. 

6.Даю  согласие  и  обязуюсь  обеспечить  согласие  лиц,  являющихся 
поставщиками  (подрядчиками,  исполнителями)  по  договорам  
(соглашениям), заключенным  в  целях  исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении  субсидий  (за  исключением  
государственных (муниципальных) унитарных  предприятий,  хозяйственных  
товариществ  и  обществ  с участием публично-правовых образований в их 
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уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих  организаций  с  
участием  таких  товариществ  и  обществ в их уставных  (складочных)  
капиталах), на осуществление главным распорядителем бюджетных  средств,  
предоставившим  субсидии,  и  органами  контроля  проверок  соблюдения  ими  
условий,  целей и порядка предоставления субсидий. 

7.Я уведомлен, что данная информация о предприятии будет занесена в 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

8.Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных 
сведений и документов.  

Опись документов, представленных в составе заявки, прилагается на 
отдельном листе. 

 
______________                      _____________                    ____________________  
(должность)                                (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                              
                                              М.П. (при наличии) 

_______________   

   (дата) 
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Приложение 2 
к порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в 
отраслях, пострадавших от 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 

 
 

Опись документов  
к заявлению ______________________________________________________ 

                                                        (наименование организации, ИП) 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

1.   

2.   

3.   

...   
 
______________                      _____________                    ____________________  
(должность)                                (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                              

М.П. (при наличии) 

_______________   

       (дата) 
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Приложение 3 
к порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в 
отраслях, пострадавших от 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 

 
 

На фирменном бланке 
 
 

Справка 
за период с ____________________ по _____________________ 
(со дня государственной регистрации до даты (на дату) подачи 

документов) 
 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) ______________ рублей. 
Балансовая стоимость активов (остаточной стоимости основных средств и 

нематериальных активов) ___________ рублей. 
Сведения о среднесписочной численности работников ____ человек. 

 
______________                      _____________                    ____________________  
(должность)                                (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                              

М.П. (при наличии) 

_______________   

       (дата) 
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Приложение 4 
к порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в 
отраслях, пострадавших от 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
 
 

На фирменном бланке 
 
 

Справка 
за период с 01.01.20__ по 31.12.20__ 

(за предшествующий календарный год) 
 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) ______________ рублей. 
Балансовая стоимость активов (остаточной стоимости основных средств и 

нематериальных активов) ___________ рублей. 
 
______________                      _____________                    ____________________  
(должность)                                (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                              

М.П. (при наличии) 

_______________   

       (дата) 
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Приложение 5 
к порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в 
отраслях, пострадавших от 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
 
 

На фирменном бланке 
 
 

Отчет о достижении результатов по использованию субсидии, связанной с 
предоставлением неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего п 

предпринимательства  
 

Наименование 
получателя 
субсидии  

Дата 
регистрации в 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

Дата 
выписки 

из 
ЕГРЮЛ 

за 
отчетный 

период 

Основной 
вид 

деятельности 
(на дату 
подачи 
отчета) 

Среднесписочная 
численность 

работников (на 
дату подачи 

отчета) 

 
Объем 

выручки 
за период 
6 (шести) 
месяцев с 

даты 
получения 
субсидии) 

 
Объем 

уплаченных 
налогов за 
период 6 
(шести) 

месяцев с 
даты 

получения 
субсидии)  

           
Приложение: 
Справка о среднесписочной численности за последний отчетный период (удостоверяется подписью 
законного представителя участника закупки или главным бухгалтером, а также печатью участника 
закупки (при наличии печати). 
Выписка из ЕГРЮЛ (электронный вид)  на дату подачи отчета (по истечении 6 (шести) месяцев с 
даты получения субсидии). 
 
 _______________                      _______________                    ____________________   
   (должность)                                   (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                             
 

М.П. (при наличии)                                                        

____________      (дата) 

_______________                      _______________                    ____________________   
(член общественного совета)               (подпись)  
 
 


