
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  31.07.2019       № 1113 

 г.Невельск  

 

Об утверждении порядка 

предоставления субсидии на 

возмещение затрат на осуществление 

деятельности в сфере гостиничного 

бизнеса на территории 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» 
  

В соответствие с постановлением Правительства Сахалинской 

области от 01.04.2015 № 93 (ред. от 16.04.2019 № 177) «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии муниципальным образованиям на 

софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», в целях 

реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Стимулирование 

экономической активности в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ», утвержденной постановлением администрации 

Невельского городского округа от 27.06.2014 № 662, руководствуясь ст. ст. 

44,45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить порядок предоставления субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства по возмещению затрат на осуществление 

деятельности в сфере гостиничного бизнеса на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Невельского городского округа: 

- от 15.09.2017 № 1309 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса на территории муниципального образования 

«Невельский городской округ»;



- от 15.11.2017 № 1636 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий на возмещение затрат на осуществление 

деятельности в сфере гостиничного бизнеса на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ», утвержденный постановлением 

администрации Невельского городского округа от 15.09.2017 № 1309»; 

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте администрации Невельского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности вице - мэра Невельского городского округа 

И.В. Гуртовенко. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа        А.В. Шабельник 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 31.07.2019 г., № 1113   

 
 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА НА 

ТЕРРИТОРИИ МО «НЕВЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

 

1.1. Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства по возмещению затрат на осуществление деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса на территории МО «Невельский городской округ» разработан в 

целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» 

утвержденной постановлением администрации Невельского городского округа от 

27.06.2014 № 662 (далее – Программа), и определяет условия и порядок предоставления 

субсидий на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного 

бизнеса на территории МО «Невельский городской округ» за счет средств местного 

бюджета, а также средств, поступивших в бюджет муниципального образования из 

областного бюджета (далее - Субсидии). 

1.2. Понятия, используемые для целей Порядка: 

«Заявитель» - субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные в 

единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица), соответствующие требованиям статьи 

4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

«Уполномоченный орган» – отдел экономического развития администрации 

Невельского городского округа – орган, уполномоченный на реализацию Порядка. 

1.3. Цель предоставления субсидии – выполнение полномочий по государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Муниципальной 

программы, направленных на обеспечение благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения и увеличение 

производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, 

услуг). 

1.4. Администрация Невельского городского округа является главным 

распорядителем средств местного бюджета Невельского городского округа, в том числе 

средств, поступивших в местный бюджет из областного бюджета на реализацию 

мероприятий Программы, осуществляющим предоставление субсидии в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете Невельского городского 

округа на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий. 
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1.5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 

отвечающим следующим критериям отбора получателей субсидий на момент 

рассмотрения Комиссией конкурсной заявки, имеющим право на получение субсидий: 

1) зарегистрированные в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 2 по Сахалинской области, осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ»; 

2) организация осуществляет деятельность в сфере гостиничного бизнеса; 

3) не имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а так же по уплате 

арендных платежей в местный бюджет; 

4) не имеющим просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется 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; 

5) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

6) 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 

7) 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 2.3. настоящего документа; 

8) не осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

9) не являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 

10) не являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

11) не осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

12) выплачивающим работникам заработную плату не ниже размера минимальной 

оплаты труда, установленного в Сахалинской области и не имеющим задолженность по 

выплате заработной платы (для Заявителей, имеющих наемных работников); 

13) в отношении которых ранее не было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 

поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

14) прошедшим конкурсный отбор, проводимый администрацией Невельского 

городского округа в соответствии с настоящим порядком; 

15) открывшим расчетный счет в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях; 

consultantplus://offline/ref=9C52670E32CBB30B847BBDFC168BBB80B3AEDFCC773660B16C713BA592BC7608536FD513CB5C2F894Ec6D
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16) заключившим с администрацией Невельского городского округа соглашение о 

предоставлении субсидии из местного бюджета Невельского городского округа 

юридическому лицу (за исключением субсидии муниципальному учреждению), 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, 

услуг на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии в 

соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального 

образования для соответствующего вида субсидии (Далее - Соглашение); 

17) не являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации; 

18) если сделка совершена между лицами, признаваемыми в соответствии с частью 2 

статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми. 

1.6. Порядок проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - субъекты, получатели субсидии) осуществляется на конкурсной основе. 

1.7. Приоритетная группа получателей субсидии граждане – имеющие земельные 

участки на территории Сахалинской области, предоставленные в рамках проекта "О 

Дальневосточном гектаре" в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-

ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе, с учетом 

приоритетной целевой группы получателей субсидии, определенной в пункте 1.7. 

Порядка, даты и номера регистрации заявки в Уполномоченном органе, при соблюдении 

Заявителем требований Порядка, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в местном бюджете Невельского городского округа на реализацию Программы на 

текущий финансовый год. 

2.2. Предоставление Субсидии за счет средств областного и местного бюджетов 

осуществляется в целях возмещения затрат на осуществление деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса на территории МО «Невельский городской округ», фактически 

произведенных и документально подтвержденных затрат за период с 1 января 2015 года. 

2.3. Субсидия предоставляется Субъектам для возмещения затрат (без учета налога 

на добавленную стоимость (НДС)): 

- на ремонт существующих помещений, холлов, которые приводят к улучшению 

(повышению) качества функционирования объекта или появлению у него новых 

экономических характеристик и качеств - 50% затрат, но не более 5,0 тыс. руб. за 1 кв. м 

(без учета НДС%); 

- на приобретение и внедрение профессионального программного обеспечения для 

целей учета посетителей - 50% затрат, но не более 700,0 тыс. руб. (без учета НДС%). 

2.4. Уполномоченный орган принимает решение и опубликовывает информационное 

сообщение о начале конкурсного отбора на получение Субсидий в газете «Невельские 

новости» и на официальном сайте администрации Невельского городского округа 

(http://nevelysk.sakhalin.gov.ru/economica/small-business/konkursnye-otbory-subektov-malogo-

biznesa/index.php) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная 

информация должна содержать сведения о сроке, месте и порядке предоставления 

конкурсных заявок. 

http://www.adm-nevelsk.ru/economica/small-business/konkursnye-otbory-subektov-malogo-biznesa/index.php
http://www.adm-nevelsk.ru/economica/small-business/konkursnye-otbory-subektov-malogo-biznesa/index.php
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Уполномоченный орган вправе принять решение о продлении срока приема заявок 

на предоставление субсидии, о чем публикуется информационное сообщение в 

соответствии с требованиями настоящего подпункта. 

2.5. Для участия в конкурсном отборе субъекты должны представить в 

уполномоченный орган администрации Невельского городского округа документы, 

предусмотренные пунктом 2.8. настоящего Порядка (далее - конкурсная заявка). 

2.6. Каждая конкурсная заявка, поступившая в срок, указанный в информационном 

сообщении администрации Невельского городского округа о начале приема конкурсных 

заявок, регистрируется уполномоченным органом в журнале регистрации заявок на 

участие в конкурсах. По требованию заявителя (представителя заявителя) 

уполномоченный орган выдает расписку о получении конкурсной заявки с указанием 

даты и времени ее получения. 

2.7. Конкурсные заявки, поданные ранее или позже срока, указанного в информации 

о начале приема администрацией Невельского городского округа конкурсных заявок, 

возвращаются субъекту. 

2.8. Для участия в конкурсном отборе субъекты должны предоставить в 

уполномоченный орган конкурсную заявку, включающую следующие документы: 

2.8.1. Для получения субсидии на возмещение затрат на ремонт существующих 

помещений, холлов, которые приводят к улучшению (повышению) качества 

функционирования объекта или появлению у него новых экономических характеристик и 

качеств: 

1) заявление на предоставление субсидии (Приложение № 1 к Порядку); 

2) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) расчет размера субсидии на возмещение фактически произведенных затрат на 

осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса (Приложение № 2 к Порядку); 

4) вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели, сведения о которых не внесены в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам 

МСП, утвержденной Минэкономразвития России от 10.03.2016г. №113 формой 

(Приложение №3 к Порядку); 

5) в случае если учредителем (учредителями) юридического лица является одно или 

несколько вновь созданных юридических лиц, суммарная доля участия которого 

(которых) составляет 25% и более, то Субъект представляет документы, в отношении этих 

юридических лиц; 

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до 

дня подачи заявки; 

7) документ из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов выданный не 

ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки; 

8) сведения из фонда социального страхования РФ о состоянии расчетов по 

страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов, выданные не 

ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки; 

9) письмо с отдела по управлению имуществом администрации Невельского 

городского округа об отсутствии задолженности по платежам в местный бюджет; 

10) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости, используемый для осуществления деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса; 

11) заверенная получателем субсидии копия сметного расчета стоимости затрат, 

направленных на ремонт объекта недвижимости, используемого для осуществления 

деятельности в сфере гостиничного бизнеса;  

12) расчет стоимости фактически произведенных и документально подтвержденных 

затрат, направленных на ремонт 1 кв. метра гостиницы (места коллективного 
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размещения), заверенный получателем субсидии (Приложение №5 к Порядку); 

13) заверенные получателем субсидии копии договоров с организациями, 

осуществляющими выполнение работ по ремонту гостиницы (места коллективного 

размещения); 

14) заверенная получателем субсидии копия акта о приемке выполненных работ и 

затрат формы КС-2; 

15) заверенная получателем субсидии копия справки о стоимости выполненных 

работ формы КС-3; 

16) заверенные получателем субсидии копии платежных поручений, 

подтверждающих фактически произведенные затраты, направленные на ремонт 

гостиницы (места коллективного размещения), с отметкой кредитной организации; 

17) копии документов (заверенные Заявителем), подтверждающие наличие 

земельного участка на территории Сахалинской области в рамках проекта "О 

Дальневосточном гектаре" в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-

ФЗ (для индивидуальных предпринимателей), если таковой имеется. 

2.8.2. На возмещение части затрат на приобретение и внедрение 

профессионального программного обеспечения в гостиницах (местах коллективного 

размещения): 

1) заявление на предоставление субсидии (Приложение № 1 к Порядку); 

2) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) расчет размера субсидии на возмещение фактически произведенных затрат на 

осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса (Приложение № 2 к Порядку); 

4) вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели, сведения о которых не внесены в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам 

МСП, утвержденной Минэкономразвития России от 10.03.2016г. №113 формой 

(Приложение №3 к Порядку); 

5) в случае если учредителем (учредителями) юридического лица является одно или 

несколько вновь созданных юридических лиц, суммарная доля участия которого 

(которых) составляет 25% и более, то Субъект представляет документы, в отношении этих 

юридических лиц; 

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до 

дня подачи заявки; 

7) документ из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов выданный не 

ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки; 

8) сведения из фонда социального страхования РФ о состоянии расчетов по 

страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов, выданные не 

ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки; 

9) письмо с отдела по управлению имуществом администрации Невельского 

городского округа об отсутствии задолженности по платежам в местный бюджет; 

10) заверенные получателем субсидии копии договоров купли-продажи с 

приложением копий актов о приеме-передаче и внедрении профессионального 

программного обеспечения; 

11) заверенные получателем субсидии копии платежных документов, 

подтверждающих оплату, приемку и внедрение профессионального обеспечения: счета-

фактуры (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-

фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком)), счета; в 

случае безналичного расчета - платежные поручения, в случае наличного расчета - 

кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным кассовым ордерам; копии 

документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг): товарные (или товарно-

транспортные) накладные, акты передачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг); 

consultantplus://offline/ref=E1741010A5FEEFAFBF4D873E697CADA8ED9FFB5D6CA69446D605D17B9501E69533A9A7D4EC8B00D5ODA
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12) копии документов (заверенные Заявителем), подтверждающие наличие 

земельного участка на территории Сахалинской области в рамках проекта "О 

Дальневосточном гектаре" в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-

ФЗ (для индивидуальных предпринимателей), если таковой имеется. 

2.9. Документы, перечисленные в пункте 2.8.1. настоящего Порядка, за исключением 

документов, указанных в подпунктах 2, 6-9 и в пункте 2.8.2. настоящего Порядка, за 

исключением документов, указанных в подпунктах 2, 6-9, представляются Субъектом в 

обязательном порядке в Отдел экономики. 

2.10. Документы, перечисленные в подпунктах 2, 6-9 пункта 2.8.1. и  в подпунктах 2, 

6-9 пункта 2.8.2. настоящего Порядка, Субъект вправе представить в Отдел экономики по 

собственной инициативе. 

В случае непредставления Субъектом документов, указанных подпунктах 2, 6-9 

пункта 2.8.1. и  в подпунктах 2, 6-9 пункта 2.8.2. настоящего Порядка, Отдел экономики в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия направляет в запросы о 

представлении документов и (или) информации, указанной в подпунктах 2, 6-9 пункта 

2.8.1. и  в подпунктах 2, 6-9 пункта 2.8.2. настоящего Порядка. 

Запрос о представлении документов и (или) информации, необходимых для 

получения Субсидии, а также представление документов и (или) информации на 

межведомственный запрос осуществляются в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее - Закон).  

2.11. В течение 15 рабочих дней с момента окончания приема документов, 

указанных в пункте 2.8. настоящего Порядка, уполномоченный орган проводит 

предварительную проверку заявок на предмет их соответствия требованиям, 

установленных настоящим Порядком, осуществляет расчет суммы баллов и представляет 

их в на рассмотрение в конкурсную комиссию. 

Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации 

Невельского городского округа. 

Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение конкурсных заявок и принимает 

решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, а так же о включении 

субъекта в резервный список субъектов - получателей субсидии в текущем финансовом 

году. 

Максимальный срок рассмотрения конкурсных заявок комиссией составляет пять 

рабочих дней со дня поступления заявок в Комиссию. 

В случае поступления на рассмотрение Комиссии документов единственного 

Заявителя, соответствующих требованиям Порядка, конкурсный отбор считается 

состоявшимся. 

2.12. Процедура рассмотрения поступивших конкурсных заявок включает: 

- проверку соответствия каждого субъекта требованиям, в том числе критериям 

отбора получателей субсидий, имеющим право на получение субсидий, установленным 

настоящим порядком; 

- проверку документов, составляющих конкурсную заявку, на их соответствие 

требованиям, предъявляемым настоящим порядком, включая их комплектность; 

- проверку правильности выполненного расчета размера субсидии. В случае, если 

субъектом расчет размера субсидии выполнен не в соответствии с Приложением № 2 к 

Порядку, то конкурсная комиссия осуществляет его корректировку. 

2.13. Оценка конкурсной заявки производится в соответствии с критериями 

конкурсного отбора (приложение № 4 к Порядку). 

2.14. Решение о предоставлении субсидии принимается с учетом средств, 

предусмотренных в местном бюджете Невельского городско округа на текущий 

финансовый год на реализацию мероприятия «Возмещение затрат на осуществление 

деятельности в сфере гостиничного бизнеса на территории МО «Невельский городской 
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округ» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной Программы. 

2.15. Решение о предоставлении субъекту субсидии принимается с учетом 

результатов оценки его конкурсной заявки. В первую очередь решение принимается в 

отношении субъекта, конкурсная заявка которого набрала наибольшее количество баллов. 

При наличии нескольких конкурсных заявок с одинаковым количеством баллов решение о 

предоставлении субсидии принимается в отношении субъекта, подавшего конкурсную 

заявку ранее остальных. 

2.16. При недостаточности средств для выплаты субъекту всей суммы субсидии, 

рассчитанной в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка, либо ее части 

принимается решение о включении субъекта в резервный список субъектов - получателей 

субсидии в текущем финансовом году. 

Первыми в резервный список субъектов - получателей субсидии в текущем 

финансовом году включаются субъекты, конкурсные заявки которых набрали наибольшее 

количество баллов. При наличии субъектов с равным количеством баллов первым в 

список включается субъект, подавший конкурсную заявку ранее остальных. 

Резервный список субъектов - получателей субсидии в текущем финансовом году 

должен содержать следующую информацию в отношении каждого субъекта, включаемого 

в него: 

- наименование субъекта; 

- номер очередности исходя из набранных баллов; 

- размер субсидии, на выплату которого недостаточно финансовых средств. 

2.17. При увеличении объемов финансирования мероприятия «Возмещение затрат 

на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса на территории МО 

«Невельский городской округ» подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной Программы в текущем финансовом году решение 

о предоставлении субсидий принимается в отношении субъектов, включенных в 

резервный список субъектов - получателей субсидии в текущем финансовом году, в 

порядке их очередности. 

2.18. В целях обеспечения выплаты субсидии Заявителям уполномоченный орган: 

- в течение 5 дней со дня принятия решения на заседании Комиссии информирует 

каждого Заявителя о принятом решении путем направления письменного 

мотивированного уведомления. 

- обеспечивает заключение Соглашения между главным распорядителем и 

получателем субсидии - в течение 10 рабочих дней после принятия решения о 

предоставлении субсидии на заседании Комиссии. 

Заявитель при поступлении проекта Соглашения в течение 10 рабочих дней 

подписывает его в двух экземплярах, скрепляет печатью (при наличии) и направляет в 

Уполномоченный орган. 

В случае отказа Заявителя от подписания Соглашения или нарушения срока его 

подписания Уполномоченный орган вправе аннулировать решение о предоставлении 

субсидии, в связи с чем Заявителю направляется письменное уведомление, а право на 

получение субсидии предоставляется следующему Заявителю согласно распределению 

документов в соответствии с пунктом 2.15. Порядка. 

- на основании заключенного Соглашения в течение 5 рабочих дней готовит проект 

постановления администрации Невельского городского округам о предоставлении 

субсидии субъектам, прошедшим отбор. 

- публикует на официальном сайте администрации Невельского городского округа 

(http://nevelysk.sakhalin.gov.ru/economica/small-business/konkursnye-otbory-subektov-malogo-

biznesa/index.php) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" протокол 

заседания конкурсной комиссии, а также вносит сведения о получателях субсидии в 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 

http://nevelysk.sakhalin.gov.ru/economica/small-business/konkursnye-otbory-subektov-malogo-biznesa/index.php
http://nevelysk.sakhalin.gov.ru/economica/small-business/konkursnye-otbory-subektov-malogo-biznesa/index.php
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городского округа - в течение 30 дней со дня принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

2.19. Основания для отказа Заявителю в предоставлении субсидии: 

- несоответствие представленных Заявителем документов пункту 2.8. Порядка или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной Заявителем информации; 

- несоответствие Заявителя требованиям пункта 1.5. Порядка; 

- ранее в отношении Заявителя было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 

поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

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

обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года; 

- выявление в документах Заявителя затрат, не соответствующих целям 

предоставления субсидии. При этом Заявителю отказывается в предоставлении субсидии 

только в отношении таких затрат. 

2.20. Показателем результативности предоставления субсидии является количество 

сохраненных и (или) созданных рабочих мест в период действия соглашения. 

Количественное значение показателя результативности устанавливается главным 

распорядителем в Соглашении индивидуально для каждого получателя субсидии согласно 

данным заявки в соответствии с пунктом 2.8. Порядка. 

Получатель субсидии обязан обеспечить достижение значения показателя 

результативности, установленного в Соглашении. Недостижение получателем субсидии 

показателя результативности является нарушением условий предоставления субсидии и 

служит основанием для возврата перечисленной субсидии в соответствии с разделом IV 

Порядка. 

2.21. Субъект, получивший субсидию, обязан: 

1) в отчетном году сохранить либо обеспечить рост показателей результативности 

предоставления субсидии; 

2) в отчетном году выплачивать своим работникам заработную плату в размере, не 

ниже минимальной заработной платы, установленной в Сахалинской области; 

3) в течение двух лет начиная с года, следующего за отчетным годом, 

предоставлять отчетность, предусмотренную разделом III настоящего порядка; 

В случае неисполнения субъектом указанных обязательств наступает 

ответственность, предусмотренная разделом IV настоящего порядка. 

2.22.Порядок и сроки перечисления субсидии. 

Для перечисления субъекту субсидии уполномоченный орган направляет в отдел 

учета и отчетности финансовых средств администрации Невельского городского округа: 

- копию постановления администрации Невельского городского округа о 

предоставлении субъекту субсидии; 

- копию протокола заседания комиссии; 

- копию соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с субъектом. 

Отдел учета и отчетности финансовых средств администрации Невельского 

городского округа администрации обеспечивает перечисление субъекту субсидии не 

позднее десятого рабочего дня после издания постановления администрации Невельского 

городского округа, содержащего решение о предоставлении субъекту субсидии. 

Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет субъекта, указанный в 

соглашении о предоставлении субсидии, открытый получателем субсидии в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

 

 

 

 

file://192.168.253.252/обмен/ПРИЕМНАЯ/Проект%20Постановления%20экономика.rtf%23P55
file://192.168.253.252/обмен/ПРИЕМНАЯ/Проект%20Постановления%20экономика.rtf%23P212
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III. Требования к отчетности 

 

3.1. В целях анализа эффективности использования бюджетных средств получатели 

субсидии обязаны в срок до 20 января в течении двух календарных лет, следующих за 

годом предоставления субсидии, предоставить в Уполномоченный орган анкету 

получателя муниципальной поддержки за соответствующий отчетный год по 

установленной форме (Приложение № 6 к Порядку). 

Мониторинг достижения показателя результативности осуществляется 

Уполномоченным органом на основании данных анкеты получателя муниципальной 

поддержки путем сопоставления показателей среднесписочной численности работников 

за год предоставления субсидии и год, предшествующий году предоставления субсидии, с 

учетом сведений, полученных из налогового органа в порядке межведомственного 

взаимодействия. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется главным распорядителем и органом муниципального финансового 

контроля в соответствии с муниципальным правовым актом. 

4.2. Главный распорядитель и уполномоченный орган муниципального 

финансового контроля осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии получателями субсидии. 

4.3. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных главным 

распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, а 

также в случае недостижения получателем субсидии показателя результативности, 

установленного в соответствии с пунктом 2.21. Порядка, субсидия подлежит возврату в 

полном объеме в местный бюджет Невельского городского округа в течение 20 рабочих 

дней с даты предъявления получателю субсидии требования главного распорядителя об 

обеспечении возврата средств субсидии. 

Требование об обеспечении возврата средств субсидии в местный бюджет 

Невельского городского округа подготавливается главным распорядителем в письменной 

форме в течение 10 рабочих дней со дня установления фактов нарушения условий 

предоставления субсидии с указанием получателя субсидии, платежных реквизитов, срока 

возврата и суммы субсидии, подлежащей возврату  

4.4. В случае отказа получателя субсидии от добровольного исполнения 

предъявленного требования главного распорядителя об обеспечении возврата средств 

субсидии в местный бюджет Невельского городского округа субсидия взыскивается в 

судебном порядке. 

4.5. Информация о нарушении получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии вносится в Реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки. 

 

consultantplus://offline/ref=71BF1FDFA42F333BA6DA2C02337DAD4EFB500BD6669A96791AEFB9618352647AC7AB9934FBB55121A24436nBaBD
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Приложение № 1 

к Порядку  

предоставления субсидии на возмещение 

затрат на осуществление деятельности в сфере  

гостиничного бизнеса на территории  

МО «Невельский городской округ» 

от 31.07.2019 г., № 1113   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление субсидии 

 

от _______________________________________________________________ 
(наименование Субъекта) 

Прошу предоставить в 20__ году финансовую поддержку за счет средств областного и (или) 

местного бюджетов в форме субсидирования затрат на осуществление деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса на территории муниципального образования «Невельский городской округ» 

в размере _______________________________________________________________________ 
(сумма в цифрах и прописью) 

Общие сведения о Субъекте: 

ИНН ________________________ ОГРН (ОГРНИП) _____________________ 

Р/счет ____________________________________________________________ 

Наименование банка ________________________________________________ 

БИК __________________________ Кор/счет ___________________________ 

Наименование и код ОКВЭД основного вида экономической деятельности 

__________________________________________________________________ 

Юридический адрес ________________________________________________ 

Фактический адрес (заполняется в случае отличия от юридического адреса) 

__________________________________________________________________ 

Телефон _________________________ Факс ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

Настоящим письмом подтверждаем, что в отношении ___________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование Субъекта) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена. 

Количество сотрудников, работающих на предприятии (на момент подачи заявки), составляет 

__________ человек. 

Размер среднемесячной заработной платы, выплачиваемой работникам в предшествующем 

отчетном периоде, составил __________ рублей. 

Контактное лицо, отвечающее за подготовку документов (ФИО, телефон) 

__________________________________________________________________ 
 

Я, даю согласие Отделу экономического развития администрации Невельского городского округа 

на обработку, распространение и использование моих персональных данных, а также иных 

данных, которые необходимы для предоставления настоящей Субсидии, в том числе на получение 

из соответствующих органов документов, указанных подпунктах 2, 6-9 пункта 2.8.1. и  в 

подпунктах 2, 6-9 пункта 2.8.2. Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного 

бизнеса на территории муниципального образования «Невельский городской округ». 

Подтверждаю, что _____________________ реализация подакцизных товаров не осуществляется. 

 

Прилагаемые документы на _______ листах. 

 

Подпись руководителя _____________________/________________________________ 
М.П.                                                                                                                 (расшифровка подписи) 

 

"__" __________ 20__ года  
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Приложение № 2 

к Порядку 

предоставления субсидии на возмещение 

затрат на осуществление деятельности в сфере  

гостиничного бизнеса на территории  

МО «Невельский городской округ» 

от 31.07.2019 г., № 1113 

 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение фактически произведенных затрат на осуществление 

деятельности в сфере гостиничного бизнеса 

_________________________________________  в 20__ году 

 

№ п/п Наименование 

статьи затрат 

Дата и номер 

платёжного 

поручения 

(кассового 

документа), 

подтверждающег

о факт 

произведения 

затрат <*> 

Общая сумма затрат (без 

учета НДС в руб.) 

Сумма субсидии <**> 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

1     

2     

Всего:     

 

<*> Указывается наименование договора (контракта), № и дата заключения, полное 

название контрагента, а  также № и дату платежного документа; 

<**> Сумма субсидии (графа 4 x 50%). 
- на ремонт существующих помещений, холлов, которые приводят к улучшению (повышению) качества 

функционирования объекта или появлению у него новых экономических характеристик и качеств - 50% от затрат, но не 

более 5,0 тыс. руб. за 1 кв. м (без учёта НДС); 
             - на приобретение и внедрение профессионального программного обеспечения для целей учёта посетителей - 

50% от затрат, но не более 700,0 тыс. руб. (без учёта НДС). 

 

 

 
Руководитель получателя субсидии (уполномоченное лицо) 

_____________________________/____________________________________________/ 

                    (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер _____________________/__________________________________/ 

                                             (подпись)                    (Ф.И.О.) 

    М.П. 

 

"__" _____________ 20__ года 
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Приложение № 3 

к Порядку 

предоставления субсидии на возмещение 

затрат на осуществление деятельности в сфере  

гостиничного бизнеса на территории  

МО «Невельский городской округ» 

от 31.07.2019 г., № 1113 

 

 

Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации” 

 

 
Настоящим заявляю, что   
 

 
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) индивидуального 

предпринимателя) 

ИНН:   
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 

 

дата государственной регистрации:   
 

 
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации”. 

 

 

   

(фамилия, имя, отчество (последнее  при 

наличии) подписавшего, должность) 

 подпись 

 

“  ”  20  г. 

   дата 

составления 

заявления 

   

м. п. (при наличии) 
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Приложение № 4 

к Порядку 

предоставления субсидии на возмещение 

затрат на осуществление деятельности в сфере  

гостиничного бизнеса на территории  

МО «Невельский городской округ» 

от 31.07.2019 г., № 1113 

 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ 

 

Наименование 

критерия 

Индикатор оценки критерия Оце

нка в 

баллах 

Осуществление 

деятельности Субъекта на 

территории 

муниципальных 

образований 

г.Невельск 10 

с.Горнозаводск 20 

с.Шебунино 50 

Иные населенные пункты Невельского района 80 

Среднесписочная численность за предшествующий календарный год. 

Микропредприятия До 2 человек 15 

От 3 до 5 20 

От 6 до 10 30 

От 11 до 15 50 

Малые предприятия От 16 до 20 человек 15 

От 21 до 30 20 

От 31 до 80 30 

От 81 до 100 50 

Средние предприятия От 101 до 110 человек 15 

От 111 до 130 20 

От 131 до 180 30 

От 181 до 250 50 

Приоритетная группа 50 
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Приложение № 5 

к Порядку 

предоставления субсидии на возмещение 

затрат на осуществление деятельности в сфере  

гостиничного бизнеса на территории  

МО «Невельский городской округ» 

от 31.07.2019 г., № 1113 

 

РАСЧЕТ 

стоимости фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, 

направленных на ремонт 1 кв. м. объекта недвижимости, используемого для 

осуществления деятельности в сфере гостиничного бизнеса» 

 

 

№ п/п, реквизиты Стоимость работ 

(сметная стоимость) 

(А) 

Общая площадь 

выполненных 

работ (м2) (В) 

Стоимость на 1 кв. м 

(А / В) 

1 2 3 4 

    

Всего:    

 

 

Руководитель      ____________________/___________________________________/ 

                        (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

Главный бухгалтер ____________________/___________________________________/ 

                        (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

Дата _____________________ М.П. 
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Приложение № 6 

к Порядку 

предоставления субсидии на возмещение 

затрат на осуществление деятельности в сфере  

гостиничного бизнеса на территории  

МО «Невельский городской округ» 

от 31.07.2019 г., № 1113 

 

АНКЕТА 

ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

 

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки 

 

_______________________________________              _______________________________ 

(полное наименование субъекта малого                                        (дата оказания поддержки) 

                                         или среднего предпринимательства) 

_______________________________________                        _______________________________ 

(ИНН получателя поддержки)                                                           (отчетный год) 

_______________________________________                         _______________________________ 

(система налогообложения                                                              (сумма оказанной поддержки, 

                                     получателя поддержки)                                                                                 тыс. руб.) 

_______________________________________                              _______________________________ 

(субъект Российской Федерации,                                                     (основной вид деятельности 

                                        в котором оказана поддержка)                                                                   по ОКВЭД) 

 

II. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки 

 

№ 

пп. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

на 1 января  

____ года  

(год, предшествующий 

оказанию поддержки) 

на 1 января  

____ года  

(год оказания 

поддержки) 

на 1 января  

____ года  

(первый год после 

оказания поддержки) 

на 1 января  

____ года  

(второй год после 

оказания поддержки) 

consultantplus://offline/ref=7445C2E98A759B7DA115878ADD614002FDDB059B2FB5303920ECAF2557A08F8AC301CD5F6CE0F8C1N8U2D
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1 Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета НДС 

тыс. руб. 
  

  

2 Отгружено товаров 

собственного производства 

(выполнено работ и услуг 

собственными силами) 

тыс. руб. 

  

  

3 География поставок (количество 

субъектов Российской 

Федерации, в которые 

осуществляются поставки 

товаров, работ, услуг) 

ед. 

 

   

4 Номенклатура производимой 

продукции (работ, услуг) 

ед. 
 

   

5 Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) 

чел. 

 

   

6 Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

тыс. руб. 
 

   

7 Объем налогов, сборов, 

страховых взносов, уплаченных 

в бюджетную систему 

Российской Федерации (без 

учета налога на добавленную 

стоимость и акцизов) в том 

тыс. руб. 
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числе: 

7.1 - УСН тыс. руб.     

7.2 - ЕНВД тыс. руб.     

7.3. - Патент тыс. руб.     

7.4. - Страховые взносы      

8 Инвестиции в основной капитал, 

всего: 

тыс. руб. 
 

   

9 Привлеченные заемные 

(кредитные) средства 

тыс. руб. 
 

   

9.1. из них: привлечено в рамках 

программ государственной 

поддержки 

тыс. руб. 

 

   

________________________ ____________________ _____________________________ 
   (должность)             (подпись)           (расшифровка подписи) 

               М.П. 
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Методические рекомендации 

по заполнению формы "Анкета получателя поддержки" 

 

1. Общая информация о субъекте малого и среднего предпринимательства - 

получателе поддержки 

В данном разделе указывается: 

- полное наименование отчитывающегося субъекта в соответствии с 

учредительными документами; 

- ИНН получателя поддержки; 

- система налогообложения получателя поддержки (указывается в отношении вида 

экономической деятельности, имеющего наибольший удельный вес в общем объеме 

оборота или объеме прибыли); 

- субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка; 

- дата оказания поддержки; 

- отчетный год; 

- сумма оказанной поддержки (заполняется нарастающим итогом с момента оказания 

поддержки до даты представления отчета за последний год наблюдения); 

- основной вид экономической деятельности в наименовании, предусмотренном 

ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-

2007)). При этом проставляется код по ОКВЭД того вида экономической деятельности, 

который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме 

оборота или объеме прибыли. 

2. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего 

предпринимательства - получателя поддержки 

2.1. По строке "Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС" 

указывается: 

- для применяющих общий режим налогообложения - выручка, соответствующая 

показателю "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 

НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)" формы N 2 "Отчет о прибылях и 

убытках бухгалтерской отчетности"; 

- для применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) данный 

показатель берется из графы 4 раздела I "Доходы и расходы" Книги учета доходов и 

расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения; 

- для предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения (ЕНВД), 

данный показатель берется из налоговой отчетности: раздел 2, код строки 110; 

- для сельскохозяйственных товаропроизводителей, находящихся на упрощенной 

системе налогообложения (ЕСХН), данный показатель берется из налоговой отчетности: 

раздел 2, код строки 010. 

В случае применения нескольких режимов налогообложения указывается суммарное 

значение выручки, рассчитанной в рамках каждого режима. 

2.2. По строке "Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и 

услуг собственными силами)" отражается объем отгруженных или отпущенных в порядке 

продажи, а также прямого обмена (по договору мены), товарного кредита всех товаров 

собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами 

в фактических отпускных (продажных) ценах (без НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей), включая суммы возмещения из бюджетов всех уровней на 

покрытие льгот, предоставляемых Отдельным категориям граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость всех товаров, 

произведенных данным юридическим лицом, выполненных работ и оказанных услуг и 

фактически отгруженных (переданных) в отчетном периоде на сторону (другим 
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юридическим и физическим лицам, а также предоставленных своим работникам в счет 

оплаты труда), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, 

поступили деньги на счет продавца или нет. 

2.3. По строке "География поставок (количество субъектов Российской Федерации, в 

которые осуществляются поставки товаров, работ, услуг)" указывается показатель от 1 до 

83 в зависимости от числа субъектов Российской Федерации, в которые осуществляется 

отгрузка продукции на основании "прямых" договоров. При заполнении данной строки в 

расчете не указываются субъекты, в которые осуществляется поставка продукции 

контрагентами субъекта малого и среднего предпринимательства. 

2.4. По строке "Номенклатура производимой продукции (работ, услуг)" указывается 

количество видов продукции, определяемых в соответствии с общероссийским 

классификатором продукции ОК 005-93. 

2.5. По строке "Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей)" указывается среднесписочная численность работников, рассчитанная на 

основании списочной численности и включающая работников, работавших по трудовому 

договору и выполнявших постоянную, временную или сезонную работу один день и 

более. 

Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем 

суммирования списочной численности работников за каждый календарный день месяца, 

т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая праздничные 

(нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней 

месяца. 

Среднесписочная численность работников за год определяется путем суммирования 

среднесписочной численности работников за все месяцы отчетного года и деления 

полученной суммы на 12. 

2.6. По строке "Среднемесячная начисленная заработная плата работников" 

указывается среднемесячная начисленная заработная плата работников, рассчитанная на 

основании сведений, полученных от предприятий, делением фонда начисленной 

заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на 12 

месяцев. 

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты труда 

в денежной и не денежной формах за отработанное и неотработанное время, 

компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условия труда, доплаты и 

надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и 

проживания, имеющая систематический характер. 

2.7. По строке "Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в 

бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость 

и акцизов)" отражается совокупный размер налогов (налог на прибыль, налог на доходы 

физических лиц, налог на имущество, транспортный налог, ЕСНХ, ЕНВД, налог в рамках 

упрощенной системы налогообложения, земельный налог), страховых взносов, 

уплаченных в бюджет Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации, 

местный бюджет. 

2.8. По строке "Инвестиции в основной капитал, всего:" отражаются инвестиции в 

основной капитал в фактических ценах. Объектами инвестиций является приобретение и 

строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение зданий и 

сооружений, приобретение машин, транспортных средств, вычислительной техники, 

медицинского оборудования, прочего оборудования, измерительных и регулирующих 

приборов, инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря и 

принадлежностей, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты, 

капитальные вложения в улучшение земель и арендованные объекты основных средств. 

2.9. По строке "Привлеченные заемные (кредитные) средства" отражается общая 

сумма средств, привлеченных на основе кредитных соглашений с банками, договоров 
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займа с микрофинансовыми организациями или иными юридическими лицами и 

физическими лицами, включая собственные средства учредителей, лизинг оборудования. 

По данной строке не отражаются средства, внесенные в уставный фонд, а также средства, 

привлеченные на рынке ценных бумаг. 

При этом по строке "из них: привлечено в рамках программ государственной 

поддержки" отражаются кредиты (займы), привлеченные в рамках программы ОАО 

"МСП-Банк", при предоставлении поручительства регионального фонда гарантий 

(поручительств), региональных и муниципальных фондов микрофинансирования, 

субсидии, предоставленные в рамках развития программ лизинга оборудования. 
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