
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  27.04.2021       № 580 

 г.Невельск  

 
Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 года № 210-ФЗ, 

Протоколом заседания комиссии по повышению качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области от 29.12.2020 № 

26, в соответствии с постановлением администрации Невельского городского 

округа от 12.09.2019 г. № 1389 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов  исполнения муниципальных функций контроля в 

соответствующих сферах деятельности и предоставления муниципальных, 

государственных услуг органами местного самоуправления и иными органами 

местного самоуправления муниципального образования «Невельский городской 

округ», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства» (прилагается). 

2. Опубликовать в газете «Невельские новости», разместить в сетевом 

издании «Нормативные правовые акты Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа Рябых В.Н. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

Невельского городского округа                                                                  Н.В. Ронжина 
 



Утвержден 

постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 27.04.2021 года № 580 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий при предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства» (далее - регламент). 

 

1.2. Круг заявителей 

 

1.2.1. Заявителями являются обратившиеся в администрацию Невельского 

городского округа (далее - администрация) с документами, необходимыми для: 

1) получения субсидии на возмещение затрат на открытие собственного дела 

начинающим субъектам малого предпринимательства - вновь зарегистрированные и 

действующие менее одного календарного года субъекты малого предпринимательства. 

К субъектам малого предпринимательства относятся 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; 

2) получения субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением 

оборудования - субъекты малого и среднего предпринимательства. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 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; 

3) получения субсидии на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора 

лизинга - субъекты малого и среднего предпринимательства; 

4) получения субсидии на возмещение затрат на оплату образовательных услуг по 

переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению 

предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних 

предприятий - субъекты малого и среднего предпринимательства; 

5) получения субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях - субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

6) получения субсидии на возмещение затрат на участие в выставочно-ярморочных 
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мероприятиях - субъекты малого и среднего предпринимательства; 

7) получения субсидии на возмещение затрат, связанных с прохождением процедур 

на получение аттестата аккредитации, деклараций, сертификатов, регистрационных 

удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, 

оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с 

получением сертификатов по системе менеджмента качества в соответствии с 

международными стандартами - субъекты малого и среднего предпринимательства; 

8) получения субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением 

деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли 

продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами 

(социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная 

парикмахерская, социальная баня) - субъекты малого и среднего предпринимательства; 

 9) получения субсидии на возмещение затрат по переоборудованию автомобилей на 

газомоторное топливо юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - 

субъекты малого и среднего предпринимательства; 

 10) получения субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» - самозанятые граждане. 

Самозанятые граждане – впервые зарегистрированные на территории Сахалинской 

области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, которые не 

были зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя в течение 

последних 2-х лет до даты регистрации в качестве самозанятого гражданина. 

1.2.2. Заявители муниципальной услуги, указанные в подпункте 1 пункта 1.2.1 (далее 

- заявители), должны отвечать следующим критериям отбора получателей субсидий, 

имеющим право на получение субсидий: 

1) начинающий субъект малого предпринимательства - впервые 

зарегистрированный и действующий менее одного календарного года субъект малого 

предпринимательства; 

2) зарегистрированные в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 2 по Сахалинской области, осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ»; 

3) прошедшим краткосрочное обучение основам предпринимательской 

деятельности. Прохождение претендентом краткосрочного обучения не требуется для 

начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) 

экономическом образовании (профильной переподготовке); 

4) не являющимся 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; 

5) с момента признания которых допустившими нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло более чем три года; 

6) прошедшим конкурсный отбор, проводимый администрацией Невельского 

городского округа в соответствии с настоящим Порядком, конкурсные заявки которых 

набрали 5 баллов и более; 

7) открывшим расчетный счет в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях. 



8) у участника отбора должна отсутствовать просроченная неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах; 

9) у участников отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Невельского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом Невельского городского округа; 

10) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

11) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, 

являющихся участниками отбора; 

12) участники отбора 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 утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

13) участники отбора не должны получать средства из бюджета Невельского 

городского округа, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Сахалинской области, 

муниципальных правовых актов «Невельского городского округа» на цели, 

установленные Порядком. 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) участники отбора не должны иметь просроченную неисполненную 

задолженность по арендным платежам в местный бюджет. 

15) Субсидия не предоставляется субъектам: 

а) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 

б) являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

в) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

г) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации; 

д) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 
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общераспространенных полезных ископаемых, если иное не предусмотрено 

Правительством Российской Федерации; 

е) по сделкам между лицами, признаваемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 

105.1 Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми; 

ж) на возмещение расходов на открытие собственного дела - понесенным по 

договорам субаренды нежилого помещения. 

1.2.3. Заявители муниципальной услуги, указанные в подпунктах 2-9 пункта 1.2.1 

(далее - заявители), должны отвечать следующим критериям отбора получателей 

субсидий, имеющим право на получение субсидий: 

1) субъекты социального предпринимательства - в рамках настоящего Порядка к 

субъектам социального предпринимательства относятся субъекты, соответствующие 

условиям, установленным частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

2) приоритетная группа получателей Субсидии - субъекты малого и среднего 

предпринимательства: 

 - участники проекта «Региональный продукт «Доступная рыба». Статус участника 

проекта «Региональный продукт «Доступная рыба» определяется в порядке, 

установленном Правительством Сахалинской области; 

- субъекты социального предпринимательства; 

- индивидуальные предприниматели, 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» (далее - проект «О 

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

ФЗ); 

3) зарегистрированные в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 2 по Сахалинской области, осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ»; 

4) не являющимся 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; 

5) с момента признания которых допустившими нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло более чем три года; 

6) прошедшим конкурсный отбор, проводимый администрацией Невельского 

городского округа в соответствии с настоящим Порядком; 

7) открывшим расчетный счет в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях. 

8) у участника отбора должна отсутствовать просроченная неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах; 

9) у участников отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Невельского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 
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предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом Невельского городского округа; 

10) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

11) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, 

являющихся участниками отбора; 

12) участники отбора 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 утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

13) участники отбора не должны получать средства из бюджета Невельского 

городского округа, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Сахалинской области, 

муниципальных правовых актов «Невельского городского округа» на цели, 

установленные Порядком. 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) участники отбора не должны иметь неисполненную просроченную 

задолженность по арендным платежам в местный бюджет. 

15) выплачивающим работникам заработную плату не ниже размера минимальной 

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

выплате заработной платы. 

16) Субсидия не предоставляется субъектам: 

а) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 

б) являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

в) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

г) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

д) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых, если иное не предусмотрено 

Правительством Российской Федерации; 

е) по сделкам между лицами, признаваемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 

105.1 Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми; 
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1.2.4. Заявители муниципальной услуги, указанные в подпунктах 2-3 пункта 1.2.1 

(далее - заявители), должны отвечать следующим критериям отбора получателей 

субсидий, имеющим право на получение субсидий: 

1) осуществляющим свою деятельность более 1 года с момента государственной 

регистрации; 

2) не  осуществляющим в качестве основного вида экономической деятельности в 

соответствии с ОКВЭД следующие виды деятельности: 

а) торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (за 

исключением подкласса 45.2 кода 45 ОКВЭД, включая группы и подгруппы 

хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр участников проекта "Региональный 

продукт «Доступная рыба», и субъектов социального предпринимательства, при условии 

отсутствия ограничения, установленного частью 4 статьи 14 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»); 

б) деятельность такси (группа 49.32 код 49 ОКВЭД); 

в) деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (код 53 ОКВЭД, включая 

подклассы, группы и подгруппы); 

г) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56 ОКВЭД, 

включая подклассы, группы и подгруппы, за исключением подгруппы 56.29.3, 56.29.4 

кода 56 ОКВЭД); 

д) деятельность в сфере телекоммуникаций (код 61 ОКВЭД, включая подклассы, 

группы и подгруппы); 

е) деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел "L" ОКВЭД, за 

исключением подгруппы 68.32.1); 

ж) аренда и лизинг (код 77 ОКВЭД, включая подклассы, группы и подгруппы). 

1.2.5. Заявители муниципальной услуги, указанные в подпункте 10 пункта 1.2.1 

(далее - заявители), должны отвечать следующим критериям отбора получателей 

субсидий, имеющим право на получение субсидий: 

1) впервые зарегистрированным на территории Сахалинской области в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, которые не были 

зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя в течение последних 2-х 

лет до даты регистрации в качестве самозанятого гражданина; 

 2) не получающим 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 Порядка. 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; 

3) прошедшим конкурсный отбор, проводимый администрацией Невельского 

городского округа в соответствии с настоящим Порядком, конкурсные заявки которых 

набрали 5 баллов и более; 

4) открывшим расчетный счет в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях. 

5) получатели Субсидии не должны иметь неисполненную обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

6) у получателей Субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Невельского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом Невельского городского округа; 

7) получатели Субсидии не должны иметь неисполненную задолженность по 

арендным платежам в местный бюджет. 
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8) Субсидия не предоставляется субъектам: 

а) по сделкам между лицами, признаваемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 

105.1 Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми; 

б) на возмещение расходов, понесенным по договорам субаренды. 

1.2.6. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги в 

сроки приема конкурсных заявок, указанные в информации о начале приема 

администрацией конкурсных заявок от субъектов, опубликованной в газете «Невельские 

Новости» и на официальном Интернет-сайте администрации Невельского городского 

округа  (www. nevelysk.sakhalin.gov.ru). 

1.2.7. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаимодействии с 

соответствующими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 

и иными организациями при предоставлении муниципальной услуги обладают 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности (далее - 

представители). 

 

1.3. Требования к порядку информирования 

о порядке предоставления муниципальной услуги 

 

1.3.1. Справочная информация: 

Адрес места нахождения: Сахалинская область, г. Невельск, ул. Ленина, 15, 

администрация Невельского городского округа. 

График работы администрации Невельского городского округа: с 8.30 до 12.30 и с 

14.00 до 17.00 в будние дни. 

Справочные телефоны администрации Невельского городского округа: 

8(42436)61301, 8(42436)61306. 

Адрес официального сайта администрации Невельского городского округа 

http://nevelysk.sakhalin.gov.ru/. 

Адрес электронной почты администрации Невельского городского округа: 

nevelsk@adm.sakhalin.ru. 

1.3.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается 

заявителям: 

- при личном обращении в администрацию Невельского городского округа; 

- при обращении с использованием средств телефонной связи по номеру телефона 

8(42436)61306; 

- при письменном обращении в администрации Невельского городского округа по 

почте либо в электронном виде; 

- посредством размещения сведений: 

1) на официальном Интернет-сайте администрации Невельского городского округа 

по ссылке http://nevelysk.sakhalin.gov.ru/; 

2) в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области» (далее - 

РПГУ) https://uslugi.admsakhalin.ru; 

3) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) www.gosuslugi.ru; 

4) на информационном стенде, расположенном в администрации Невельского 

городского округа;  

1.3.3. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги сообщаются 

заявителям: 

- при личном обращении в администрацию Невельского городского округа; 

- при обращении в администрацию Невельского городского округа с использованием 

средств телефонной связи; 
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- при письменном обращении в администрацию Невельского городского округа по 

почте либо в электронном виде; 

1.3.4. Информирование проводится в форме: 

- устного информирования; 

- письменного информирования. 

1.3.4.1. Устное информирование осуществляется специалистами администрации 

Невельского городского округа при обращении заявителей за информацией лично или по 

телефону. 

Специалисты, осуществляющие устное информирование, принимают все 

необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. 

Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение времени, 

необходимого для его информирования. 

1.3.4.2. При ответах на телефонные звонки специалисты администрации Невельского 

городского округа подробно, в корректной форме информируют обратившихся заявителей 

по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании 

органа местного самоуправления, в который обратился заявитель, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При устном обращении заявителя (по телефону) специалисты администрации 

Невельского городского округа дают ответы самостоятельно. Если специалист, к 

которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель 

должен быть направлен к другому специалисту или же обратившемуся заявителю должен 

быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию, либо специалист может предложить заявителю обратиться письменно. 

1.3.4.3. Письменное информирование осуществляется путем направления 

письменных ответов почтовым отправлением или посредством информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по факсу) 

исходя из выбранного заявителем способа направления ему ответа. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме 

с указанием фамилии, инициалов, номера телефона специалиста администрации 

Невельского городского округа. 

1.3.5. Администрация Невельского городского округа обеспечивает размещение и 

актуализацию информации, указанной в пункте 1.3.1 настоящего раздела 

административного регламента, на информационном стенде администрации Невельского 

городского округа, официальном Интернет-сайте администрации Невельского городского 

округа, в государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами исполнительной власти 

Сахалинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Сахалинской области, а также подведомственными им учреждениями» (далее – 

региональный реестр), ЕПГУ и РПГУ. 

На РПГУ размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 



7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства» (далее - муниципальная услуга). 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления 

Сахалинской области, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией через отдел 

экономического развития, инвестиционной политики и закупок. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

- межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 2 по 

Сахалинской области (далее - Межрайонная ИФНС № 2 по Сахалинской области); 

- территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Сахалинской области (далее - Сахалинстат); 

- органы исполнительной власти Сахалинской области, предоставляющие субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) направление (выдача) уведомления о включении заявителя в резервный список 

субъектов - получателей субсидии в текущем финансовом году; 

2) направление (выдача) уведомления, содержащего отказ в предоставлении 

субсидии; 

3) перечисление субсидии заявителю, в отношении которого принято решение о 

предоставлении субсидии (издано постановление администрации Невельского городского 

округа (далее - постановление администрации) о предоставлении субсидии). 

Результат предоставления муниципальной услуги в случаях, указанных в частях 2 и 

3, по выбору заявителя может быть предоставлен в форме документа на бумажном 

носителе, а также направлен на электронную почту заявителя, указанную в заявке на 

участие в конкурсном отборе. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

Получение результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня окончания срока приема конкурсных 

заявок, указанных в 1.2.2-1.2.3, 1.2.5 регламента. 

 



2.5. Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа 

опубликован в сборнике «Собрание законодательства Российской Федерации», 

06.10.2003, № 40, статья 3822, в газете «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, в 

газете «Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

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

предпринимательства в Российской Федерации» (первоначальный текст документа 

опубликован в сборнике «Собрание законодательства Российской Федерации», 

30.07.2007, № 31, статья 4006, в газетах «Российская газета», № 164, 31.07.2007, 

«Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа 

опубликован в сборнике «Собрание законодательства Российской Федерации», 

02.08.2010, № 31, статья 4179, в газете «Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (первоначальный текст документа опубликован в газете «Российская 

газета», 02.11.2002, № 209-210, сборнике «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 28.10.2002, № 43, статья 4190, газете «Парламентская газета», 02.11.2002, № 

209-210); 

- Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (первоначальный текст 

документа опубликован в газете «Российская газета», 10.08.2001, № 153-154, сборнике 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 13.08.2001, № 33 (часть 1), статья 

3431, газете «Парламентская газета», 14.08.2001, № 152-153); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях: официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

25.09.2020, «Собрание законодательства РФ», 28.09.2020, № 39, ст. 6069); 

- приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113 «Об утверждении формы 

заявления 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» (текст документа опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.04.2016); 

- подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ», утвержденной 

постановлением администрации Невельского городского округа от 29.09.2020 № 1491  

(первоначальный текст подпрограммы опубликован в газете «Невельские Новости», № 42 

(11217), 15.10.2020); 
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1) порядком предоставления субсидии на возмещение затрат на открытие 

собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства, утвержденным 

постановлением администрации Невельского городского округа от 24.03.2021 № 370 

(первоначальный текст документа опубликован на официальном Интернет-сайте 

администрации Невельского городского округа 25.03.2021г.); 

2) порядком предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

приобретением оборудования, утвержденным постановлением администрации 

Невельского городского округа от 31.03.2020 № 438 (первоначальный текст документа 

опубликован на официальном Интернет-сайте администрации Невельского городского 

округа 31.03.2020г.); 

3) порядком предоставления субсидии на возмещение затрат на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении 

договора лизинга, утвержденным постановлением администрации Невельского 

городского округа от 24.03.2021 № 365 (первоначальный текст документа опубликован на 

официальном Интернет-сайте администрации Невельского городского округа 

31.03.2021г.);  

4) порядком предоставления субсидии на возмещение затрат на оплату 

образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а 

также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей 

малых и средних предприятий, утвержденным постановлением администрации 

Невельского городского округа от 15.07.2020 № 928 (первоначальный текст документа 

опубликован на официальном Интернет-сайте администрации Невельского городского 

округа 15.07.2020г.);   

5) порядком предоставления субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, утвержденным 

постановлением администрации Невельского городского округа от 08.10.2018 № 1342 

(первоначальный текст документа опубликован на официальном Интернет-сайте 

администрации Невельского городского округа 08.10.2018г.);   

6) порядком предоставления субсидии на возмещение затрат на участие в 

выставочно-ярморочных мероприятиях, утвержденным постановлением администрации 

Невельского городского округа от 24.03.2021 № 366 (первоначальный текст документа 

опубликован на официальном Интернет-сайте администрации Невельского городского 

округа 25.03.2021г.);  

7) порядком предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

прохождением процедур на получение аттестата аккредитации, деклараций, 

сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на 

соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства 

Российской Федерации, а также с получением сертификатов по системе менеджмента 

качества в соответствии с международными стандартами, утвержденным постановлением 

администрации Невельского городского округа от 29.08.2018 № 1156 (первоначальный 

текст документа опубликован на официальном Интернет-сайте администрации 

Невельского городского округа 29.08.2018г.);   

8) порядком предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли 

продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами 

(социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная 

парикмахерская, социальная баня), утвержденным постановлением администрации 

Невельского городского округа от 29.10.2018 № 1480 (первоначальный текст документа 

опубликован на официальном Интернет-сайте администрации Невельского городского 

округа 29.10.2018г.);   

 9) порядком предоставления субсидии на возмещение затрат по переоборудованию 

автомобилей на газомоторное топливо юридическим лицам и индивидуальным 
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предпринимателям, утвержденным постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.07.2020 № 911 (первоначальный текст документа опубликован на 

официальном Интернет-сайте администрации Невельского городского округа 

13.07.2020г.);   

 10) порядком предоставления субсидии на возмещение затрат физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденным постановлением 

администрации Невельского городского округа от 09.09.2020 № 1272 (первоначальный 

текст документа опубликован на официальном Интернет-сайте администрации 

Невельского городского округа 09.09.2020г.). 

  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

с разделением на документы и информацию, которые заявитель 

должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в отдел 

экономического развития, инвестиционной политики и закупок следующие документы: 

2.6.1.1. Для получения субсидии на открытие собственного дела начинающим 

субъектам малого предпринимательства: 

1) заявку на участие в конкурсном отборе по прилагаемой к настоящему Порядку 

форме № 1; 

2) расчет размера Субсидии, выполненный в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 

настоящего Порядка, по прилагаемой к настоящему Порядку форме № 2; 

3) бизнес-план, содержащий информацию о финансово-экономических параметрах 

проекта (включая сопоставление затрат и результатов, оценку эффективности 

использования средств), а также иные данные о способах и особенностях реализации 

проекта, по прилагаемой к настоящему Порядку форме № 3; 

4) копии документов, подтверждающих факты оплаты расходов на открытие 

собственного дела, произведенных в рамках реализации представленного бизнес-плана 

(договоры, счета, счета-фактуры, товарные накладные, акты, платежные поручения, 

кассовые документы, а также иные документы, подтверждающие факты оплаты расходов), 

заверенные Субъектом; 

5) копию документа, подтверждающего наличие у заявителя высшего юридического 

и (или) экономического образования (профильной переподготовки) или факт прохождения 

краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности; 

6) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 

№ 113 (для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей); 

7) копии документов, подтверждающих принадлежность заявителя 

(индивидуального предпринимателя или учредителя (-ей) юридического лица) к 

приоритетной целевой группе получателей Субсидии предоставляются при наличии: 

- для работников, находящихся под угрозой массового увольнения (в отношении 

которых в соответствии с трудовым законодательством по инициативе работодателя был 
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введен неполный рабочий день (неделя), временная приостановка работ, предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, а также получившие письменное уведомление 

работодателя о предстоящем сокращении) - копия документа работодателя, 

подтверждающего возможность сокращения должности, временной приостановки работы 

организации, перехода на сокращенный режим работы; 

- для военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 

Российской Федерации - копии военного билета и трудовой книжки; 

- для молодых семей, имеющих детей, в том числе неполных молодых семей, 

состоящих из одного молодого родителя и одного и более детей, при условии, что возраст 

каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, 

неполных семей, многодетных семей, - копии второго главного разворота паспорта 

гражданина Российской Федерации, паспорта гражданина Российской Федерации супруга 

(супруги), свидетельства о рождении ребенка (детей), документов, подтверждающих 

состав семьи (свидетельство о государственной регистрации актов гражданского 

состояния); для семей, воспитывающих детей-инвалидов, дополнительно предоставляется 

копия документа, подтверждающего факт установления инвалидности ребенка, выданного 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

- для физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), а также юридических 

лиц, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 

30 лет (включительно), составляет более 50% - копию второго главного разворота 

паспорта гражданина Российской Федерации заявителя или учредителей заявителя, в 

уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет 

(включительно), составляет более 50%; 

- для индивидуальных предпринимателей, получивших земельные участки на 

территории Сахалинской области 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» - копия документа, подтверждающего наличие земельного участка; 

8) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной плате 

в расчете на одного работника, за период, прошедший со дня государственной 

регистрации заявителя; 

9) копию расчета по страховым взносам (форма по КНД 115111) за последний 

отчетный период - в случае наступления отчетного периода в соответствии с 

действующим законодательством, - для заявителей, имеющих наемных работников; 

10) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки об отсутствии просроченной задолженности 

по возврату в бюджет Невельского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом Невельского городского округ 

11) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки о том, что участник отбора не являлся 

получателем средств из бюджета Невельского городского округа, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 

нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов 

«Невельского городского округа» на цели, установленные п. 1.4. Порядка. 

12) копию первого разворота паспорта гражданина РФ (для индивидуальных 

предпринимателей). 

2.6.1.2. Для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением 

оборудования: 



1) заявку по форме № 1 согласно приложению к Порядку; 

2) расчет размера субсидии по форме № 2 согласно приложению к Порядку. 

3) заверенные копии документов, подтверждающие фактические затраты на 

приобретение и доставку оборудования: 

- договоров на покупку производственного оборудования, его доставку; платежных 

документов, подтверждающих фактическую оплату и приемку оборудования: 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) 

с предъявлением оригиналов или нотариально заверенных копий; 

- грузовой таможенной декларации на приобретенное производственное 

оборудование (в случае приобретения производственного оборудования за иностранную 

валюту у иностранного юридического лица, при этом стоимость оборудования 

переводится в рубли в соответствии с курсом иностранной валюты, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату приобретения оборудования); 

- технических паспортов на приобретенное оборудование. 

4) 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); 

5) копии документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным 

частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». Предоставляются только 

субъектами социального предпринимательства; 

6) копию документа, содержащего сведения о постановке заявителя на учет в 

налоговом органе по месту осуществления деятельности на территории Невельского 

городского округа, выданный налоговым органом (предоставляется заявителями, 

осуществляющими деятельность на территории Невельского городского округа, не по 

месту государственной регистрации); 

7) справку подписанную Субъектом об отсутствии задолженности по заработной 

плате и о размере минимальной заработной платы выплачиваемой работникам; 

8) копию расчета по страховым взносам (форма по КНД 115111) за последний 

отчетный период - в случае наступления отчетного периода в соответствии с 

действующим законодательством, - для заявителей, имеющих наемных работников; 

9) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки об отсутствии просроченной задолженности 

по возврату в бюджет Невельского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом Невельского городского округ 

10) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки о том, что участник отбора не являлся 

получателем средств из бюджета Невельского городского округа, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 

нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов 

«Невельского городского округа» на цели, установленные Порядком. 

11) копию первого разворота паспорта гражданина РФ (для индивидуальных 

предпринимателей). 

2.6.1.3. Для получения субсидии получения субсидии на возмещение затрат на 

уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса 



при заключении договора лизинга: 

1) заявку на участие в конкурсном отборе (форма № 1 к Порядку); 

2) копию договора финансовой аренды (лизинга), заверенную субъектом; 

3) структуру лизинговых платежей, уплаченных заявителем по договору финансовой 

аренды (лизинга) (форма № 2 к Порядку); 

4) копию документа, подтверждающего дату выпуска оборудования, заверенную 

заявителем (технический паспорт либо: гарантийный талон, официальное письмо 

официальное письмо производителя, официальное письмо поставщика, официальное 

письмо дилера, официальное письмо дистрибьютора, фотография паспортной таблички); 

5) документы, подтверждающие факт уплаты лизинговых платежей, первого взноса 

(аванса) по договору финансовой аренды (лизинга). К таким документам могут относиться 

копии платежных документов (платежных поручений или других документов) с отметкой 

кредитной организации, заверенные субъектом, либо информация лизингодателя, 

содержащая сведения об уплаченных лизинговых платежах, первого взноса по договору 

финансовой аренды (лизинга); 

6) письмо лизингодателя об остаточной стоимости предмета лизинга, где отражается 

сумма лизинговых платежей (без НДС) согласно договору лизинга с даты начала расчета 

субсидии; 

В информации лизингодателя об уплаченных лизинговых платежах должны 

содержаться сведения о начисленных и уплаченных лизинговых платежах в разбивке по 

датам платежа. 

7) расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга (форма № 3 к Порядку); 

8) копии документов, подтверждающих получение лизингополучателем предмета 

лизинга, предусмотренного договором финансовой аренды (лизинга), заверенные 

субъектом, - представляются в случае возмещения лизинговых платежей; 

9) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 

№ 113 (для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей); 

10) копии документов, подтверждающих наличие земельного участка на территории 

Сахалинской области в рамках проекта «О Дальневосточном гектаре» в соответствии с 

Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ. Предоставляются индивидуальными 

предпринимателями, имеющими такие земельные участки на территории Сахалинской 

области; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным 

частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». Предоставляются только 

субъектами социального предпринимательства; 

12) копию документа, содержащего сведения о постановке заявителя на учет в 

налоговом органе по месту осуществления деятельности на территории Невельского 

городского округа, выданный налоговым органом (предоставляется заявителями, 

осуществляющими деятельность на территории Невельского городского округа, не по 

месту государственной регистрации); 

13) справку подписанную субъектом об отсутствии задолженности по заработной 

плате и о размере минимальной заработной платы выплачиваемой работникам; 

14) копию расчета по страховым взносам (форма по КНД 115111) за последний 
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отчетный период - в случае наступления отчетного периода в соответствии с 

действующим законодательством, - для заявителей, имеющих наемных работников; 

15) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки об отсутствии просроченной задолженности 

по возврату в бюджет Невельского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом Невельского городского округ 

16) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки о том, что участник отбора не являлся 

получателем средств из бюджета Невельского городского округа, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 

нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов 

«Невельского городского округа» на цели, установленные Порядком. 

17) копию первого разворота паспорта гражданина РФ (для индивидуальных 

предпринимателей). 

2.6.1.4. Для получения субсидии на возмещение затрат на оплату образовательных 

услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению 

предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних 

предприятий: 

1) заявку по Форме № 1 согласно приложению к Порядку; 

2) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», по форме, утвержденной приказом минэкономразвития России от 10.03.2016 

№ 113 (для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей); 

3) расчет размера Субсидии по Форме № 2 согласно приложению к Порядку; 

4) копия договора на оказание образовательных услуг, заключенного между 

Заявителем и организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

5) копия платежного поручения (кассового документа), подтверждающего факт 

произведения затрат Заявителем; 

6) копия акта выполненных работ, подписанного без разногласий между Заявителем 

и организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

7) копия документа, подтверждающего факт приема на работу сотрудника, 

получившего образовательную услугу - для лиц, работающих по найму; 

8) заверенные Субъектом копии документов, подтверждающих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации факт прохождения переподготовки, 

повышения квалификации, с предъявлением оригиналов или нотариально заверенных 

копий представленных документов. 

9) копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

обучающей организации; 

10) копии проездных документов (билетов) с предъявлением оригиналов или 

нотариально заверенных копий представленных документов (предоставляются в случае 

возмещения части затрат на проезд к месту проведения образовательных услуг и обратно). 

В случае предоставления электронного проездного документа (билета), 

оформленного не на бланке строгой отчетности, Заявителем в обязательном порядке 

дополнительно должны быть представлены оригиналы или нотариально заверенные копии 

следующих документов: 

- посадочные талоны на транспортное средство (за исключением случаев проезда 

железнодорожным транспортом); 



- документ, подтверждающий оплату стоимости проезда (чек, оформленный 

посредством контрольно-кассовой техники; заверенная выписка из автоматизированной 

информационной системы перевозок; справка, выданная перевозчиком либо лицом, 

действующим на основании договора с перевозчиком; иной документ, подтверждающий 

произведенную оплату перевозки, оформленный на бланке строгой отчетности); 

11) копия документа, подтверждающего наличие земельного участка на территории 

Сахалинской области, полученного 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» (для Заявителей - индивидуальных предпринимателей) - 

предоставляется при наличии; 

12) справку подписанную Субъектом об отсутствии задолженности по заработной 

плате и о размере минимальной заработной платы выплачиваемой работникам (для 

Заявителей, имеющих наемных работников); 

13) копию расчета по страховым взносам (форма по КНД 115111) за последний 

отчетный период - в случае наступления отчетного периода в соответствии с 

действующим законодательством, - для заявителей, имеющих наемных работников; 

14) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки об отсутствии просроченной задолженности 

по возврату в бюджет Невельского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом Невельского городского округ; 

15) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки о том, что участник отбора не являлся 

получателем средств из бюджета Невельского городского округа, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 

нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов 

«Невельского городского округа» на цели, установленные Порядком; 

16) копию первого разворота паспорта гражданина РФ (для индивидуальных 

предпринимателей). 

2.6.1.5. Для получения субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях: 

1) заявку по форме № 1 согласно приложению к Порядку; 

2) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 

№ 113 (для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей); 

3) расчет размера Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам (отдельно по каждому договору), подписанный руководителем и заверенный 

печатью субъекта, в соответствии с формой № 2 к Порядку; 

4) сведения о показателях деятельности Субъекта по форме № 3 к Порядку; 

5) копия кредитного договора с графиком погашения кредита по условиям договора; 

6) расчет процентов, начисленных и уплаченных организацией за очередной 

расчетный период, заверенный кредитной организацией по форме № 4 к Порядку; 

7) копия документа, подтверждающего наличие земельного участка на территории 

Сахалинской области, полученного 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» (для Заявителей - индивидуальных предпринимателей) - 

предоставляется при наличии; 

8) копию документа, содержащего сведения о постановке Заявителя на учет в 

налоговом органе по месту осуществления деятельности на территории Невельского 

городского округа, выданный налоговым органом (предоставляется Заявителями, 

осуществляющими деятельность на территории Невельского городского округа, не по 

месту государственной регистрации); 

9) справку подписанную Субъектом об отсутствии задолженности по заработной 

плате и о размере минимальной заработной платы выплачиваемой работникам (для 

Заявителей, имеющих наемных работников); 

10) копию расчета по страховым взносам (форма по КНД 115111) за последний 

отчетный период - в случае наступления отчетного периода в соответствии с 

действующим законодательством, - для заявителей, имеющих наемных работников; 

11) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки об отсутствии просроченной задолженности 

по возврату в бюджет Невельского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом Невельского городского округ; 

12) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки о том, что участник отбора не являлся 

получателем средств из бюджета Невельского городского округа, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 

нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов 

«Невельского городского округа» на цели, установленные Порядком; 

13) копию первого разворота паспорта гражданина РФ (для индивидуальных 

предпринимателей). 

2.6.1.6. Для получения субсидии на возмещение затрат на участие в выставочно-

ярморочных мероприятиях: 

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме № 1 к Порядку; 

2) расчет размера Субсидии по форме № 2 к Порядку; 

3) для возмещения оплаты регистрационного взноса за участие в выставочно-

ярмарочном мероприятии, аренды занимаемых демонстрационно-выставочных площадей 

и (или) демонстрационного оборудования - копии договоров, заключенных между 

субъектом и организатором выставочно-ярмарочного мероприятия, платежных 

документов, подтверждающих стоимость указанных затрат и факт их оплаты; 

4) для возмещения затрат по транспортировки выставочных образцов до места 

проведения выставочно-ярмарочных мероприятий и обратно - копии договоров, 

платежных документов, подтверждающих указанные затраты и факт их оплаты; 

5) для возмещения проезда к месту проведения выставочно-ярмарочных 

мероприятий и обратно не более двух сотрудников, состоящих в штате субъекта, - копии 

документов, подтверждающих проезд к месту проведения выставочно-ярмарочных 

мероприятий и обратно сотрудников, по которым предлагается возместить указанные 

расходы, а также копии документов, подтверждающих нахождение таких сотрудников в 

штате субъекта; 

6) для возмещения проживания в гостинице на период проведения выставочно-

ярмарочных мероприятий не более двух сотрудников, состоящих в штате субъекта, - 

копии документов, подтверждающих проживание в гостинице на период проведения 

выставочно-ярмарочных мероприятий сотрудников, по которым предлагается возместить 



указанные расходы, а также копии документов, подтверждающих нахождение таких 

сотрудников в штате субъекта; 

5) копию документа, содержащего сведения о постановке Заявителя на учет в 

налоговом органе по месту осуществления деятельности на территории Невельского 

городского округа, выданный налоговым органом (предоставляется Заявителями, 

осуществляющими деятельность на территории Невельского городского округа, не по 

месту государственной регистрации); 

6) копии документов, подтверждающих принадлежность заявителя 

(индивидуального предпринимателя или учредителя (-ей) юридического лица) к 

приоритетной целевой группе получателей Субсидии предоставляются при наличии: 

- для индивидуальных предпринимателей, получивших земельные участки на 

территории Сахалинской области 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» - копия документа, подтверждающего наличие земельного участка; 

7) справку подписанную Субъектом об отсутствии задолженности по заработной 

плате и о размере минимальной заработной платы выплачиваемой работникам (для 

Заявителей, имеющих наемных работников). 

8) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной плате 

в расчете на одного работника, за период, прошедший со дня государственной 

регистрации заявителя; 

9) копию расчета по страховым взносам (форма по КНД 115111) за последний 

отчетный период - в случае наступления отчетного периода в соответствии с 

действующим законодательством, - для заявителей, имеющих наемных работников; 

10) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки об отсутствии просроченной задолженности 

по возврату в бюджет Невельского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом Невельского городского округ; 

11) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки о том, что участник отбора не являлся 

получателем средств из бюджета Невельского городского округа, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 

нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов 

«Невельского городского округа» на цели, установленные Порядком; 

12) копию первого разворота паспорта гражданина РФ (для индивидуальных 

предпринимателей); 

13) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации№, по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 

10.03.2016 № 113 (для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей). 

2.6.1.7. Для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с прохождением 

процедур на получение аттестата аккредитации, деклараций, сертификатов, 

регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, 

товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а 



также с получением сертификатов по системе менеджмента качества в соответствии с 

международными стандартами: 

1) заявку по форме № 1 согласно приложению к Порядку; 

2) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ №О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 

№ 113 (для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей); 

3) расчет размера субсидии по форме № 2 согласно приложению к Порядку. 

4) заверенные копии документов, подтверждающие затраты: 

- аттестаты аккредитации, декларации, сертификаты, результаты лабораторных 

исследований; 

- договоры, контракты, соглашения; 

- платежные и (или) кассовые документы, подтверждающие оплату оказанных услуг 

по договору (контракту, соглашению). 

5) для индивидуальных предпринимателей, получивших земельные участки на 

территории Сахалинской области 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» - копия документа, подтверждающего наличие земельного участка; 

6) копию документа, содержащего сведения о постановке Заявителя на учет в 

налоговом органе по месту осуществления деятельности на территории Невельского 

городского округа, выданный налоговым органом (предоставляется Заявителями, 

осуществляющими деятельность на территории Невельского городского округа, не по 

месту государственной регистрации); 

7) справку подписанную Субъектом об отсутствии задолженности по заработной 

плате и о размере минимальной заработной платы выплачиваемой работникам (для 

Заявителей, имеющих наемных работников); 

8) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной плате 

в расчете на одного работника, за период, прошедший со дня государственной 

регистрации заявителя; 

9) копию расчета по страховым взносам (форма по КНД 115111) за последний 

отчетный период - в случае наступления отчетного периода в соответствии с 

действующим законодательством, - для заявителей, имеющих наемных работников; 

10) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки об отсутствии просроченной задолженности 

по возврату в бюджет Невельского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом Невельского городского округ; 

11) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки о том, что участник отбора не являлся 

получателем средств из бюджета Невельского городского округа, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 

нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов 

«Невельского городского округа» на цели, установленные Порядком; 

12) копию первого разворота паспорта гражданина РФ (для индивидуальных 

предпринимателей). 



2.6.1.8. Для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением 

деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли 

продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами 

(социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная 

парикмахерская, социальная баня): 

1) заявку по форме № 1 согласно приложению к Порядку; 

2) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 

№ 113 (для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей); 

3) расчет размера субсидии по форме № 2 согласно приложению к Порядку; 

4) копии документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным 

частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». Предоставляются только 

субъектами социального предпринимательства; 

5) для индивидуальных предпринимателей, получивших земельные участки на 

территории Сахалинской области 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» - копия документа, подтверждающего наличие земельного участка; 

6) заверенные копии документов, подтверждающие затраты: 

- копии договоров аренды нежилого помещения, используемого хозяйствующим 

субъектом для цели, связанной с осуществлением деятельности социально 

ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами 

(социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов 

бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня), а 

также копии счетов и платежных поручений (кассовых документов), подтверждающих 

произведенные затраты за аренду нежилого помещения, заверенные Заявителем; 

- копии документов, подтверждающих права собственности на объект, используемый 

хозяйствующим субъектом для цели, связанной с осуществлением деятельности 

социально ориентированных объектов, а так же договоров, счетов и платежных 

документов (кассовых документов), подтверждающих произведенные затраты на оплату 

электрической энергии, потребленной в нежилом помещении, и оплату за отопление 

нежилого помещения, используемого собственником нежилого помещения для цели, 

связанной с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов 

розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), 

лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания 

населения (социальная парикмахерская, социальная баня), заверенные Заявителем; 

7) справку подписанную Субъектом об отсутствии задолженности по заработной 

плате и о размере минимальной заработной платы выплачиваемой работникам (для 

Заявителей, имеющих наемных работников); 

8) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной плате 

в расчете на одного работника, за период, прошедший со дня государственной 

регистрации заявителя; 

9) копию расчета по страховым взносам (форма по КНД 115111) за последний 

отчетный период - в случае наступления отчетного периода в соответствии с 



действующим законодательством, - для заявителей, имеющих наемных работников; 

10) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки об отсутствии просроченной задолженности 

по возврату в бюджет Невельского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом Невельского городского округ; 

11) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки о том, что участник отбора не являлся 

получателем средств из бюджета Невельского городского округа, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 

нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов 

«Невельского городского округа» на цели, установленные Порядком; 

12) копию первого разворота паспорта гражданина РФ (для индивидуальных 

предпринимателей). 

2.6.1.9. Для получения субсидии на возмещение затрат по переоборудованию 

автомобилей на газомоторное топливо юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям: 

1) заявку по форме № 1 согласно приложению к Порядку; 

2) расчет размера Субсидии по форме № 2 согласно приложению к Порядку; 

3) копии следующих документов с предъявлением их оригиналов или нотариально 

заверенных копий: 

- свидетельство права собственности на транспортное средство; 

- договор оказанных услуг; 

- документы, подтверждающие оказание и оплату услуг; 

4) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 

№ 113 (для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей); 

5) для индивидуальных предпринимателей, получивших земельные участки на 

территории Сахалинской области 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» - копия документа, подтверждающего наличие земельного участка; 

6)  копии документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным 

частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». Предоставляются только 

субъектами социального предпринимательства; 

7) копию документа, содержащего сведения о постановке заявителя на учет в 

налоговом органе по месту осуществления деятельности на территории Невельского 

городского округа, выданный налоговым органом (предоставляется заявителями, 

осуществляющими деятельность на территории Невельского городского округа, не по 

месту государственной регистрации); 

8) справку подписанную Субъектом об отсутствии задолженности по заработной 

плате и о размере минимальной заработной платы выплачиваемой работникам (для 

Заявителей, имеющих наемных работников); 

9) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной плате 



в расчете на одного работника, за период, прошедший со дня государственной 

регистрации заявителя; 

10) копию расчета по страховым взносам (форма по КНД 115111) за последний 

отчетный период - в случае наступления отчетного периода в соответствии с 

действующим законодательством, - для заявителей, имеющих наемных работников; 

11) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки об отсутствии просроченной задолженности 

по возврату в бюджет Невельского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом Невельского городского округ; 

12) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки о том, что участник отбора не являлся 

получателем средств из бюджета Невельского городского округа, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 

нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов 

«Невельского городского округа» на цели, установленные Порядком; 

13) копию первого разворота паспорта гражданина РФ (для индивидуальных 

предпринимателей). 

2.6.1.10. Для получения субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: 

1) заявку на участие в конкурсном отборе по прилагаемой к настоящему Порядку 

форме № 1; 

2) расчет размера Субсидии по прилагаемой к настоящему Порядку форме № 2; 

3) копии документов, подтверждающих факты оплаты расходов (договоры, счета, 

счета-фактуры, товарные накладные, акты – при наличии; кассовые документы 

(фискальные чеки), а также иные документы, подтверждающие факты оплаты расходов), 

заверенные Субъектом; 

4) для подтверждения статуса самозанятого гражданина – справка с налогового 

органа соответствующей формы о постановке на учет физического лица в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход; 

5) копию паспорта гражданина РФ; 

6) копию свидетельства Федеральной налоговой службы о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе (ИНН); 

7) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки об отсутствии просроченной задолженности 

по возврату в бюджет Невельского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом Невельского городского округ; 

8) справку, составленную в произвольной форме от имени заявителя, содержащую 

сведения на дату подачи конкурсной заявки о том, что участник отбора не являлся 

получателем средств из бюджета Невельского городского округа, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 

нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов 

«Невельского городского округа» на цели, установленные Порядком. 

2.6.2. Уполномоченный орган в целях принятия решения о предоставлении Субсидии 

самостоятельно запрашивает следующие документы (информацию, сведения) в 

отношении заявителя на дату подачи конкурсной заявки: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

3) сведения о регистрации по месту жительства гражданина; 



4) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов; 

5) сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 

плательщика страховых взносов; 

6) сведения об учете организации в налоговом органе по месту нахождения ее 

обособленного подразделения; 

7) сведения о лицензиях, выданных индивидуальным предпринимателям, 

передаваемые от лицензируемых органов в ФНС;  

8) документ из отдела по управлению имуществом и землепользованию 

администрации Невельского городского округа, содержащий сведения об отсутствии 

задолженности по платежам в местный бюджет. 

Уполномоченный орган запрашивает данные документы в государственных органах 

либо в органах местного самоуправления в установленном законодательстве порядке. 

2.6.3. Документы, предусмотренные настоящим разделом регламента, подаются на 

бумажном носителе или в форме электронных документов при наличии технической 

возможности. 

Электронные документы должны соответствовать требованиям, установленным в 

подразделе 2.14 Регламента. 

Комплект документов, сформированный из документов, перечисленных в пунктах 

2.6.1 и 2.6.2 регламента, является конкурсной заявкой заявителя (далее - конкурсная 

заявка). 

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, тексты в них должны 

быть написаны разборчиво, без сокращений. 

Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные заявителем по почте, 

должны быть удостоверены в установленном законодательством порядке либо в течение 2 

рабочих дней оригиналы данных документов подлежат предъявлению в отдел 

экономического развития, инвестиционной политики и закупок. 

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Сахалинской области и муниципальными правовыми актами находятся 

в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную 

услугу, государственных органов и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 

части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
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Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица ОМСУ, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего ОМСУ, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя ОМСУ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием ЕПГУ и РПГУ запрещено: 

- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 

на ЕПГУ, РПГУ; 

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на ЕПГУ, РПГУ; 

- требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 

забронировать для приема; 

- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги 

 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- несоответствие представленных заявителем документов требованиям, указанным в 

пункте 2.6.1 регламента; 

- непредставление (предоставление не в полном объеме) заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.1 регламента; 

- непредставление заявителем подписанного с его стороны соглашения о 

предоставлении субсидии в течение десяти рабочих дней со дня его направления на 

почтовый и (или) электронный адрес заявителя либо поступление от заявителя 

письменного отказа от заключения соглашения о предоставлении субсидии; 

- недостоверность представленной заявителем информации; 

- заявитель не отвечает требованиям, установленным разделом 1.2 регламента; 

- заявителем не выполнены условия оказания поддержки; 

- 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 заявителя допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло менее чем три года; 

- документы, составляющие конкурсную заявку, поступили от заявителя ранее или 

позже срока приема конкурсных заявок, указанного в информации, предусмотренной 

пунктом 1.2.6 регламента. 

Субсидия не предоставляется заявителям, включенным в резервный список 

субъектов - получателей субсидии в текущем финансовом году, при недостаточности 

бюджетных средств для ее выплаты. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги. 

2.8.3. Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги является 

поступление в администрацию заявления заявителя о прекращении рассмотрения 

конкурсной заявки. При поступлении такого заявления в журнале регистрации заявок на 

участие в конкурсах в столбце «Примечание» вносятся слова «Конкурсная заявка 

отозвана» и указывается дата поступившего обращения. Обращение заявителя 

подшивается к документам, составляющим его конкурсную заявку. 

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя 

при предоставлении муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления услуги 



 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, составляющих 

конкурсную заявку, и при получении результата муниципальной услуги в отделе 

экономического развития, инвестиционной политики и закупок не должен превышать 15 

минут. 

 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

Регистрация заявления на получение финансовой поддержки и документов, 

составляющих конкурсную заявку, осуществляется в день их поступления в 

администрацию. 

Срок регистрации документов, составляющих конкурсную заявку, не должен 

превышать 15 минут. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги 

 

2.12.1. Прием заявителей осуществляется в специально оборудованных для этих 

целей помещениях, которые оснащаются информационными табличками (вывесками) и 

должны соответствовать комфортным для заявителей условиям. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места 

общественного пользования (туалеты). 

2.12.2. Места ожидания и места для приема запросов заявителей о предоставлении 

муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями, 

скамьями), а также столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 

осуществления необходимых записей. 

2.12.3. Места для информирования заявителей оборудуются информационными 

стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация. 

2.12.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 

предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.12.5. В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для инвалидов 

должны быть обеспечены: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, 

средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 



- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.13.1. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

1) доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 

2) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

3) возможность получения муниципальной услуги в электронном виде с 

использованием ЕПГУ, РПГУ; 

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

5) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

6) достоверность предоставляемой заявителям информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

7) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на решения и (или) 

действия (бездействие) администрации, муниципальных служащих администрации при 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.13.2. Показатели доступности и качества муниципальных услуг при 

предоставлении в электронном виде: 

1) возможность получения информации о порядке и сроках предоставления услуги с 

использованием ЕПГУ, РПГУ; 

2) возможность записи на прием в администрацию для подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги посредством ЕПГУ, РПГУ; 

3) возможность формирования запроса заявителем на ЕПГУ, РПГУ; 

4) возможность приема и регистрации органом запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, поданных посредством ЕПГУ, 

РПГУ; 

5) возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в 

форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа; 

6) возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на ЕПГУ, 

РПГУ; 

7) возможность направления в электронной форме жалобы на решения и действия 

(бездействие) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 

лица администрации в ходе предоставления услуги. 

 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 



 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующий перечень 

административных процедур: 

1) прием и регистрацию заявления на получение финансовой поддержки и 

документов, составляющих конкурсную заявку; 

2) проверку документов, составляющих конкурсную заявку, на соответствие 

требованиям регламента и межведомственное взаимодействие с государственными 

органами, органами исполнительной власти по вопросам предоставления муниципальной 

услуги; 

3) принятие в отношении заявителя решения; 

4) заключение соглашения о предоставлении субсидии, перечисление субсидии. 

 

3.2. Прием и регистрация заявления 

на получение финансовой поддержки и документов, 

составляющих конкурсную заявку 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является представление 

заявителем либо его законным представителем в администрацию, в отдел экономического 

развития, инвестиционной политики и закупок документов, составляющих конкурсную 

заявку. 

Документы, составляющие конкурсную заявку, представляются: 

- посредством личного обращения заявителя в администрацию; 

- почтовым отправлением; 

- в электронном виде с использованием ЕПГУ, РПГУ при наличии технической 

возможности. 

3.2.2. Документы, составляющие конкурсную заявку, поданные заявителем в 

письменной форме непосредственно в отдел экономического развития, инвестиционной 

политики и закупок, регистрируются специалистом отдела экономического развития, 

инвестиционной политики и закупок, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги. Регистрация осуществляется в следующем порядке: 

1) в журнале регистрации заявок на участие в конкурсах в соответствующих 

столбцах проставляются: дата, время поступления документов, составляющих 

конкурсную заявку, наименование получателя муниципальной услуги, подпись 

принявшего и предоставившего указанные документы; 

2) сведения о дате и времени поступления документов, составляющих конкурсную 

заявку, подпись специалиста, принявшего такие документы, и расшифровка указанной 

подписи проставляются на первой странице заявления о предоставлении субсидии. 

По требованию заявителя специалист отдела экономического развития, 

инвестиционной политики и закупок выдает расписку о получении документов, 

составляющих конкурсную заявку, с указанием даты и времени их получения. 

3.2.3. Документы, составляющие конкурсную заявку, после их регистрации в 

департаменте экономики в тот же день передаются на регистрацию специалисту 

администрации, ответственному за регистрацию корреспонденции. 

3.2.4. Регистрация документов, составляющих конкурсную заявку, осуществляется в 

сроки, предусмотренные подразделом 2.11 регламента. 

3.2.5. В случае если документы, составляющие конкурсную заявку, поступили от 

заявителя ранее или позже срока, указанного в информации администрации о начале 

приема конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидии, 

то после их регистрации специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, подготавливает проект отказа в предоставлении субсидии. 



Отказ в предоставлении субсидии, подписанный начальником отдела 

экономического развития, инвестиционной политики и закупок, в тот же день передается 

на регистрацию специалисту администрации, ответственному за регистрацию 

корреспонденции. Зарегистрированный отказ в течение двух рабочих дней со дня его 

подписания выдается (направляется) специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, заявителю. 

К отказу обязательно прилагаются заявление на получение финансовой поддержки и 

документы, составляющие конкурсную заявку. 

3.2.6. Результатом административной процедуры является: 

1) выдача (направление) заявителю отказа в предоставлении субсидии в случае, 

указанном в пункте 3.2.5 регламента; 

2) регистрация документов, составляющих конкурсную заявку, в журнале 

регистрации заявок на участие в конкурсах и переход к следующей административной 

процедуре. 

3.2.7. Способом фиксации результата административной процедуры является: 

- в случае, указанном в части 1 пункта 3.2.6 регламента, - регистрация специалистом, 

ответственным за регистрацию корреспонденции, отказа в предоставлении субсидии в 

документообороте администрации; 

- в случае, указанном в части 2 пункта 3.2.6 регламента, - регистрация документов, 

составляющих конкурсную заявку, в журнале регистрации заявок на участие в конкурсах. 

 

3.3. Проверка документов, составляющих конкурсную заявку, 

на соответствие требованиям регламента и межведомственное 

взаимодействие с государственными органами, 

органами исполнительной власти по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие 

причины для выдачи (направления) заявителю отказа в предоставлении субсидии, 

указанной в пункте 3.2.5 регламента. 

3.3.2. В срок, не превышающий трех рабочих дней со дня визирования начальником 

отдела экономического развития, инвестиционной политики и закупок документов, 

составляющих конкурсную заявку, специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

1) формирует и направляет с использованием системы межведомственного 

взаимодействия запросы: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- сведения о регистрации по месту жительства гражданина; 

- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов; 

- сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 

плательщика страховых взносов; 

- сведения об учете организации в налоговом органе по месту нахождения ее 

обособленного подразделения; 

- сведения о лицензиях, выданных индивидуальным предпринимателям, 

передаваемые от лицензируемых органов в ФНС. 

Сведения запрашиваются по состоянию на дату подачи документов, составляющих 

конкурсную заявку. 

2) проверяет наличие (отсутствие) получателя муниципальной услуги в Едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном в сети 

«Интернет» на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 



осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах (https://rmsp.nalog.ru). 

В случае наличия заявителя в указанном реестре осуществляет распечатку сведений 

из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. При отсутствии 

получателя муниципальной услуги в указанном реестре распечатывает информацию о 

том, что сведения в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства не 

найдены. 

3.3.3. Конкурсная заявка заявителя, включающая в себя документы, полученные из 

Межрайонной ИФНС № 2 по Сахалинской области с использованием системы 

межведомственного взаимодействия, а также сведения, полученные с официального сайта 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, передаются специалистом 

отдела экономического развития, инвестиционной политики и закупок, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, секретарю конкурсной комиссии. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является получение из 

государственных органов, органов исполнительной власти, указанных в пункте 3.4.2 

настоящего регламента, сведений через систему межведомственного взаимодействия. 

Способом фиксации результата административной процедуры являются копии 

ответов на межведомственные запросы и распечатанная информация о наличии 

(отсутствии) получателя муниципальной услуги в Едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которые приобщаются к документам на получение 

муниципальной услуги. 

 

3.4. Принятие в отношении заявителя решения 

 

3.4.1. Началом административной процедуры является наступление одного из 

случаев: 

1) окончание срока приема конкурсных заявок, указанного в информации, 

предусмотренной пунктом 1.2.6 регламента. В срок, не превышающий двадцати рабочих 

дней со дня окончания указанного срока, конкурсная комиссия проводит одно либо 

несколько заседаний, на которых осуществляет рассмотрение, оценку конкурсных заявок, 

подготовку заключения с рекомендациями: об отказе заявителю в предоставлении 

субсидии; о предоставлении заявителю субсидии с указанием размера субсидии; о 

включении заявителя в резервный список субъектов - получателей субсидии в текущем 

финансовом году с указанием размера субсидии, на выплату которой недостаточно 

финансовых средств; 

2) подписание конкурсной комиссией протокола с рекомендацией в отношении 

заявителя, включенного в резервный список субъектов - получателей субсидии в текущем 

финансовом году, о предоставлении заявителю субсидии. 

3.4.2. Перед рассмотрением на заседании конкурсной комиссии, поступивших 

конкурсных заявок, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, осуществляется проверка заявителя на его соответствие следующим требованиям: 

- у заявителей (получателей субсидий) должна отсутствовать 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; 

- заявители (получатели субсидий) - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а заявители (получатели субсидий) - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 



индивидуального предпринимателя; 

- заявители (получатели субсидий) 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; 

- получатели субсидий 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 предоставления субсидии. 

Для этого специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги: 

1) осуществляется проверка наличия (отсутствия) в отношении заявителя сведений, 

включенных в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

(http://bankrot.fedresurs.ru); 

2) осуществляется проверка наличия (отсутствия) в отношении заявителя сведений, 

включенных в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических 

лиц (http://www.fedresurs.ru); 

3) осуществляется проверка наличия (отсутствия) заявителя в Едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru); 

4) направляется запрос сведений о получении (неполучении) заявителем средств из 

бюджета Сахалинской области, в том числе средств, поступивших в бюджет Сахалинской 

области из федерального бюджета, в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами на цель предоставления субсидии. Запрос направляется с использованием системы 

межведомственного взаимодействия в органы исполнительной власти Сахалинской 

области, предоставляющие субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3.4.3. В случае если конкурсной комиссией рекомендовано отказать заявителю в 

предоставлении субсидии либо включить заявителя в резервный список субъектов - 

получателей субсидии в текущем финансовом году специалистом отдела экономического 

развития, инвестиционной политики и закупок, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной 

комиссии, присутствующими на заседании, протокола заседания конкурсной комиссии 

направляется письменное мотивированное уведомление, содержащее указанное решение. 

О принятом членами конкурсной комиссии решении заявитель информируется 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 

превышающий пяти дней со дня принятия соответствующего решения. Уведомление о 

принятом администрацией постановлении регистрируется специалистом администрации, 

ответственным за регистрацию корреспонденции. 

Направление зарегистрированного уведомления осуществляется на почтовый и (или) 

электронный адрес заявителя, указанный в заявке на участие в конкурсном отборе для 

получения поддержки. 

3.4.4. Заявителю, соответствующему требованиям, указанным в пункте 3.4.2 

регламента, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

подготавливаются 2 экземпляра проекта соглашения о предоставлении субсидии по 

форме, утвержденной финансовым отделом администрации Невельского городского 

округа (далее – Соглашение) (форма приведена в приложении № 25 к регламенту). 

Проект соглашения о предоставлении субсидии направляется на почтовый и (или) 

электронный адрес заявителя, указанный в заявке на участие в конкурсном отборе, с 

сопроводительным письмом мэра Невельского городского округа. Сопроводительное 



письмо мэра Невельского городского округа регистрируется специалистом 

администрации, ответственным за регистрацию корреспонденции. 

Срок проверки заявителя на его соответствие требованиям, указанным в пункте 3.4.2 

регламента, а также направления ему проекта соглашения о предоставлении субсидии, не 

должен превышать 20 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии 

протокола. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является: 

1) направление (выдача) заявителю уведомления: 

- о включении заявителя в резервный список субъектов - получателей субсидии в 

текущем финансовом году - в случае, если протоколом заседания конкурсной комиссии 

администрации Невельского городского округа заявитель включен в указанный список; 

- содержащего отказ в предоставлении субсидии - в случае, если протоколом 

заседания конкурсной комиссии администрации Невельского городского округа 

заявителю отказано в предоставлении субсидии; 

2) направление 2 экземпляров проекта соглашения о предоставлении субсидии на 

почтовый и (или) электронный адрес заявителя (получателя муниципальной услуги), 

указанный в заявке на участие в конкурсном отборе - в случае, указанном в пункте 3.4.4 

регламента. 

3.4.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен 

превышать 45 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 1.2.6 

регламента. 

Срок направления (выдачи) заявителю уведомления о включении заявителя в 

резервный список субъектов - получателей субсидии в текущем финансовом году или 

содержащего отказ в предоставлении заявителю субсидии не должен превышать 5 дней со 

дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии, содержащего в отношении 

него указанного решения. 

3.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры является: 

- в случае, указанном в части 1 пункта 3.4.5 регламента, - регистрация специалистом, 

ответственным за регистрацию корреспонденции, уведомления: 

о включении заявителя в резервный список субъектов - получателей субсидии в 

текущем финансовом году - в случае, если протоколом заседания конкурсной комиссии 

администрации Невельского городского округа заявитель включен в указанный список; 

содержащего отказ в предоставлении субсидии - в случае, если протоколом 

заседания конкурсной комиссии администрации Невельского городского округа 

заявителю отказано в предоставлении субсидии; 

- в случае, указанном в части 2 пункта 3.4.5 регламента, - регистрация 

сопроводительного письма мэра Невельского городского округа, с которым направляются 

2 экземпляра проекта соглашения о предоставлении субсидии. 

 

3.5. Заключение соглашения о предоставлении субсидии, 

перечисление субсидии 

 

3.5.1. Началом административной процедуры является наступление одного из 

нижеперечисленных случаев: 

1) непредставление заявителем подписанного с его стороны соглашения о 

предоставлении субсидии в течение пяти рабочих дней со дня его направления на 

почтовый и (или) электронный адрес заявителя либо поступления от заявителя 

письменного отказа от заключения соглашения о предоставлении субсидии; 

2) поступление подписанного заявителем соглашения о предоставлении субсидии в 

течение пяти рабочих дней со дня его направления на почтовый и (или) электронный 

адрес заявителя. 

3.5.2. При наступлении случая, указанного в части 1 пункта 3.5.1, специалист отдела 



экономического развития, инвестиционной политики и закупок, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект постановления 

администрации, содержащего решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии. 

Срок подготовки указанного постановления администрации не должен составлять более 

10 рабочих дней со дня окончания срока представления заявителем подписанных с его 

стороны экземпляров соглашения о предоставлении субсидии. 

О принятом администрацией постановлении заявитель информируется 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 

превышающий пяти дней со дня издания постановления администрации, содержащего 

решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии. 

Информирование заявителя осуществляется путем направления (выдачи) 

уведомления о принятом администрацией постановлении, которое регистрируется 

специалистом администрации, ответственным за регистрацию корреспонденции. 

Направление зарегистрированного уведомления осуществляется на почтовый и (или) 

электронный адрес заявителя, указанный в заявке на участие в конкурсном отборе для 

получения поддержки. 

Срок направления (выдачи) заявителю уведомления не должен превышать 5 дней со 

дня издания постановления администрации, содержащего решение об отказе заявителю в 

предоставлении субсидии. 

3.5.3. При поступлении подписанного заявителем соглашения о предоставлении 

субсидии специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней со дня получения от заявителя 2 экземпляров 

подписанного с его стороны соглашения о предоставлении субсидии, подготавливает 

проект постановления администрации, содержащего решение о предоставлении заявителю 

субсидии, и вносит его на рассмотрение мэру Невельского городского округа. 

В день издания постановления администрации, содержащего решение о 

предоставлении заявителю субсидии, администрацией осуществляется подписание 

соглашения о предоставлении субсидии. 

3.5.4. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги в срок, 

не превышающий двух рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении 

субсидии, для перечисления заявителю субсидии, 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 заявителем. 

3.5.5. Отдел учета и отчетности финансовых средств администрации Невельского 

городского округа администрации обеспечивает перечисление заявителю Субсидии не 

позднее 10 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. 

3.5.6. Результатом административной процедуры является: 

- направление (выдача) уведомления об отмене постановления администрации о 

предоставлении субсидии в случае, указанном в части 1 пункта 3.5.1 регламента; 

- перечисление на расчетный счет заявителя субсидии - в случае, указанном в части 2 

пункта 3.5.1 регламента. 

3.5.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен 

превышать: 

- 20 рабочих дней со дня поступления от заявителя подписанного соглашения о 

предоставлении субсидии; 



- 15 рабочих дней со дня наступления случая, указанного в части 1 пункта 3.5.1 

регламента. 

3.5.8. Способом фиксации результата административной процедуры является: 

- в случае, указанном в части 1 пункта 3.5.1 регламента, - регистрация специалистом, 

ответственным за регистрацию корреспонденции, уведомления, содержащего отказ в 

предоставлении субсидии; 

- в случае, указанном в части 2 пункта 3.5.1 регламента, - перечисление на расчетный 

счет заявителя субсидии. 

 

3.6. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, 

в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

и региональной государственной информационной системы "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Сахалинской области" 

 

3.6.1. Порядок записи на прием в Администрацию для подачи запроса посредством 

ЕПГУ и РПГУ. 

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 

предварительной записи посредством ЕПГУ и РПГУ (при наличии технической 

возможности). 

Заявителю при наличии технической возможности предоставляется возможность 

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 

Администрации графика приема заявителей. 

3.6.2. Порядок формирования запроса посредством заполнения электронной формы 

запроса в РПГУ и в ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-

либо иной форме. 

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги посредством 

заполнения электронной формы запроса в РПГУ и ЕПГУ не осуществляется. 

3.6.3. Порядок приема и регистрации администрацией запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Прием и регистрация Администрацией запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, с использованием ЕГПУ и РПГУ не 

осуществляется. 

3.6.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальных услуг и 

уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

3.6.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги. 

Результат предоставления муниципальной услуги с использованием РПГУ и ЕПГУ 

не предоставляется. 

3.6.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием РПГУ и ЕПГУ не осуществляется. 

3.6.7. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

муниципальной услуги с использованием РПГУ при условии возможности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

3.6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

администрации, отдела экономического развития, инвестиционной политики и закупок, 

должностного лица администрации, отдела экономического развития, инвестиционной 

политики и закупок либо муниципального служащего.  



Действие описано в разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц» настоящего административного регламента. 

 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется начальником отдела экономического развития, инвестиционной политики 

и закупок. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение плановых и внеплановых проверок, направленных в том числе на 

выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права 

заявителей, а также рассмотрение, принятие решений, подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц. 

 

4.2. Ответственность должностных лиц за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

Должностные лица несут персональную ответственность за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

 

4.3. Положения, характеризующие требования к формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 

администрации, отдела экономического развития, инвестиционной политики и закупок 

при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 

информации о порядке муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 

обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 

 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве 

подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

органа местного самоуправления и (или) его должностных лиц 



при предоставлении муниципальной услуги 

 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Сахалинской области, муниципальными правовыми актами, для предоставления 

муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Сахалинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми 

актами; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми 

актами; 

ж) отказ органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), должностного лица 

ОМСУ, или работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Сахалинской области, муниципальными 

правовыми актами; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных абзацами 6 - 9 пункта 2.6.4 раздела 2 регламента. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, комплексного запроса; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги (в отношении действия 

(бездействия) ОМСУ, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников); 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, указанными в подразделе 2.5. раздела 2 настоящего 



административного регламента;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами, указанными в подразделе 2.5. раздела 2 настоящего 

административного регламента, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги (в отношении действия 

(бездействия) ОМСУ, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников), если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Сахалинской области, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги (в отношении действия 

(бездействия) ОМСУ, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников), если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Сахалинской области, 

муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ (в отношении 

действия (бездействия) ОМСУ, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников). 

 

5.3. Органы государственной власти 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

5.3.1. Жалоба рассматривается ОМСУ, предоставляющим муниципальную услугу, 

порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий 

(бездействия) ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. 

5.3.2. Должностные лица ОМСУ, уполномоченные на рассмотрение жалоб на 

нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, порядка или сроков 

рассмотрения жалобы, либо незаконный отказ или уклонение указанных должностных 

лиц от приема жалобы, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4.1. Жалоба подается в ОМСУ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя ОМСУ подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем ОМСУ, предоставляющего 



муниципальную услугу. 

5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОМСУ, должностного лица ОМСУ, 

муниципального служащего, руководителя ОМСУ может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта ОМСУ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4.2.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется ОМСУ в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 

получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 

где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

5.4.2.2. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.4.2.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта ОМСУ, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2) ЕПГУ, РПГУ; 

3) федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

(Портал досудебного обжалования). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в подпункте 5.4.2.3 

административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

При использовании Портала досудебного обжалования заявителю обеспечивается: 

а) возможность подачи заявителем в электронной форме жалобы и иных документов 

(при наличии), подтверждающих доводы заявителя; 

б) доступность для заполнения и (или) копирования заявителем шаблонов жалобы в 

электронной форме; 

в) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения жалобы, 

поданной любым способом; 

г) возможность получения заявителем решения по жалобе, поданной любым 

способом; 

д) возможность ознакомления с информацией об общем количестве поданных и 

рассмотренных жалоб. 

5.4.3. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица ОМСУ 



обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

5.4.4. ОМСУ обеспечивает: 

1) оснащение мест приема жалоб; 

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) ОМСУ, его должностных лиц; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) ОМСУ, его должностных лиц. 

5.4.5. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются поступление жалобы заявителя и ее регистрация. 

 

5.5. Срок рассмотрения жалобы 

 

5.5.1. Жалоба, поступившая в ОМСУ, либо в вышестоящий орган (при его наличии), 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

5.5.2. Жалоба, поступившая в ОМСУ, либо в вышестоящий орган (при его наличии), 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителей либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 

статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя 

о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.8.1. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и 

по желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется в 

электронной форме. 

5.8.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 
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на рассмотрение жалобы должностным лицом ОМСУ. 

5.8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование ОМСУ, либо вышестоящего органа, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 

- если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата государственной (муниципальной) услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.4. Письменные ответы на жалобы, предназначенные для направления заявителям, 

высылаются по почте непосредственно в адреса заявителей. 

5.8.5. Информацию о статусе рассмотрения жалобы, поданной через Портал 

досудебного обжалования, заявитель может узнать в личном кабинете. 

5.8.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.8.1 подраздела 5.8 раздела 5 регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых ОМСУ, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.8.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.8.1 подраздела 5.8 раздела 5 регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным 

лицам или в вышестоящий орган в порядке подчиненности. 

 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

5.11. Способы информирования заявителей 

о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.11.1. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) ОМСУ и их должностных лиц, обеспечивается посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления государственных (муниципальных) 

услуг, на официальных сайтах ОМСУ в сети «Интернет», на ЕПГУ и РПГУ. 

Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) ОМСУ и его должностных лиц, осуществляется в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме. 

 

 

 



Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

Дата поступления заявки____________ 

Время поступления заявки __________ 

_________________/ _______________ 

(подпись лица, принявшего заявку)           

(расшифровка подписи) 

 

В администрацию  

Невельского городского округа 

 

 

ЗАЯВКА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 

НА ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА НАЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование юридического лица 

(индивидуального предпринимателя)) 

в лице ____________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (последнее - при 

наличии) руководителя) 

в рамках реализации бизнес-плана: _________________________________________ 

                                                                  (указывается полное наименование реализуемого 

бизнес-плана) 

изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления субсидии, просит предоставить субсидию на открытие собственного дела 

начинающим субъектам малого предпринимательства  

Общие сведения о субъекте 

ИНН №  ________________________ от ________________________ 

ОГРН (ОГРНИП) № ____________________ от ________________________ 

Адрес регистрации: __________________________________________ 

(указывается адрес регистрации Заявителя в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

Фактический адрес: __________________________________________ 

Телефон: _____________________________ Факс: ______________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в 

соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП: _______________________________________________ 

Контактная информация о представителе Заявителя для взаимодействия с 

Уполномоченным органом: ___________________________________________________ 

(указывается полностью фамилия, имя, отчество, наименование должности, контактный 

номер телефона) 

Расчетный счет № ____________________________________________ 

в банке _________________________________________ БИК № ________________ 

корреспондентский счет №________________________________________________ 

Применяемая система налогообложения__________________________________ 

Отношусь к приоритетной группе получателей субсидии (нужное отметить V): 

□ – нет; 

□ – да, в том числе: 
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□имею земельный участок на территории Сахалинской области, предоставленный 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», кадастровый 

номер ______________________________; 

□ зарегистрированные безработные, работники, находящиеся под угрозой 

массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная 

приостановка работ, мероприятия по высвобождению работников); 

□ военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

□ субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 

лет; юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим 

лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 50 процентов); 

□ субъекты социального предпринимательства - субъекты, соответствующие 

условиям, установленным частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

Являюсь членом Союза «Сахалинская торгово-промышленная палата» (нужное 

отметить V): 

□ – нет; 

□ – да 

2. Показатели деятельности субъекта: 

№ 

пп 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Количество создаваемых новых рабочих мест человек  

2. Поступление в бюджетную систему Российской 

Федерации налоговых платежей, равных по сумме 

размеру запрашиваемой субсидии за период со дня 

государственной регистрации субъекта 

(рассчитывается в бизнес-плане) 

месяцев  

3. Направление расходования средств субсидии: тыс. рублей  

3.1. Приобретение основных средств, необходимых для 

осуществления хозяйственной деятельности  

тыс. рублей  

3.2. Оплата стоимости аренды нежилого помещения тыс. рублей  

3.3. Оплата взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации 

тыс. рублей  

3.4. Выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный 

взнос) 

тыс. рублей  

3.5. Государственная регистрация юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

тыс. рублей  

3. Подтверждения, предоставленные субъектом. 

Настоящим подтверждаем следующие сведения в отношении Заявителя по 

состоянию на дату подачи документов: 

- состоит на учете в налоговом органе на территории Невельского городского 

округа; 

- отсутствует просроченная неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 



- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Невельского 

городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

бюджетом Невельского городского округа; 

- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 

отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - 

индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, 

являющихся участниками отбора; 

- отсутствует просроченная неисполненная задолженность по арендным платежам в 

местный бюджет; 

- обеспечивает выплату заработной платы не ниже размера минимальной оплаты 

труда, установленного в Сахалинской области (для Заявителей, имеющих наемных 

работников); 

- не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- 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 на 

цели, указанные в пункте 1.4. Порядка. Не был признан допустившим нарушение порядка 

и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 

средств поддержки, либо с момента признания допустившим нарушение порядка и 

условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 

средств поддержки, прошло более чем три года; 

- не является кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 

- не является участником соглашений о разделе продукции; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 
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- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых, если иное не предусмотрено 

Правительством Российской Федерации; 

- не нарушает трудовое и миграционное законодательство; 

- гарантирует полноту и достоверность представленных документов, информации и 

сведений. 

4. Согласия субъекта.  

Подписывая данную заявку на участие в конкурсном отборе даю согласие: 

- администрации Невельского городского округа на обработку, распространение и 

использование персональных данных, а также иных сведений, которые необходимы для 

предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих органов 

необходимых документов и информации; 

- администрации Невельского городского округа на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе как об 

участнике конкурсного отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора конкурсной 

заявки, иной информации об участнике конкурсного отбора; 

 - на осуществление главным распорядителем бюджетных средств Невельского 

городского округа и органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

- о необходимости предоставления анкеты получателя финансовой поддержки в 

соответствии с требованиями раздела III Порядка проинформирован. 

 

К настоящей заявке приложены следующие документы, составляющие конкурсную 

заявку, на ________ листах, в том числе (необходимо перечислить все документы, 

включая настоящую заявку): 

Наименование документа Количество 

листов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ___________________ / ____________________/ 

                                                          (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

место печати (при ее наличии) 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

РАСЧЕТ  

размера субсидии 

 

 

 (полное наименование субъекта) 

 

№ 

пп 

Наименование фактических расходов субъекта, которые 

предлагаются к возмещению за счет средств субсидии 

Сумма расходов, 

рублей, 

без НДС 

1.   

2.   

   

   

   

Всего  

Сумма субсидии (не более 300 тыс. руб.)  

 

 

Руководитель субъекта  

(индивидуальный предприниматель) ___________________ / ____________________/ 

      (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

место печати (при ее наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН 

проекта, направленного на развитие 

хозяйственной деятельности 

субъекта малого предпринимательства 

"__________________________________" 

(наименование проекта) 

 

 

 

 

 

Проект представлен: 

 

    _________________________ 

 (наименование Заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невельск 

20___ год 



СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

1. Описание проекта; 

2. Описание Заявителя; 

3. Описание продукции; 

4. Маркетинговый план; 

5. Производственный план; 

6. Организационный план; 

7. Календарный план; 

8. Финансовый план; 

9. Оценка эффективности бизнес-плана. 

Бизнес-план составляется на 36 месяцев с даты государственной регистрации Заявителя. 

Для целей составления бизнес-плана используются следующие понятия: 

- "начальное состояние" - период времени, прошедший с даты государственной 

регистрации Заявителя на дату подачи документов на получение субсидии; 

- "год" - период времени, составляющий 12 месяцев с даты государственной регистрации 

Заявителя. 



1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Раздел заполняется после завершения работы над остальными разделами бизнес-плана и 

призван резюмировать их. После предельно краткого описания проекта следует изложить 

наиболее привлекательные моменты из всех остальных разделов, акцентируя внимание на 

положительных аспектах. 

Таблица 1.1 

1. Наименование проекта (наименование должно лаконично отражать конечную 

цель реализации проекта, сферу или предмет 

деятельности Заявителя в рамках проекта) 

2. Суть проекта (краткое описание направленности проекта; степень 

новизны и актуальность проекта; текущее состояние 

реализации проекта) 

3. Социальная направленность 

проекта, его значение для города 

(указать основные результаты успешной реализации 

проекта, его значение для микрорайона, округа, города) 

4. Общая стоимость реализации 

проекта, в т.ч.: 

__________ тыс. руб. 

- собственные средства, 

фактически затраченные на 

реализацию бизнес-плана 

__________ тыс. руб. 

- привлеченные средства (в том 

числе средства субсидий, 

фактически полученных в 

рамках государственных и 

муниципальных программ; 

кредитные средства) 

__________ тыс. руб. 

5. Период окупаемости проекта __________ месяцев 

 

2. ОПИСАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

В данном разделе отражаются краткие основные характеристики Заявителя, виды 

осуществляемой деятельности. 

Таблица 2.1 

1. Полное наименование (указать полное наименование Заявителя) 

2. Сокращенное наименование (указать сокращенное наименование Заявителя) 

3. Сведения о государственной 

регистрации Заявителя 

(указать основной государственный регистрационный 

номер (13 знаков - для юридических лиц, 15 знаков - 

для индивидуальных предпринимателей), дату его 

присвоения; наименование регистрирующего органа) 

4. Сведения о постановке 

Заявителя на учет в налоговом 

органе 

(указать номер ИНН (10 знаков - для юридических лиц, 

12 знаков - для индивидуальных предпринимателей), 

дату постановки на учет; наименование органа, 

выдавшего свидетельство) 



5. Юридический адрес (указать адрес регистрации Заявителя, а также - при 

наличии - адреса филиалов и представительств) 

6. Фактический адрес (указать фактический адрес (адреса) осуществления 

деятельности Заявителя) 

7. Виды экономической 

деятельности, фактически 

осуществляемые Заявителем 

(указать наименования и коды фактически 

осуществляемых видов экономической деятельности в 

соответствии с ОКВЭД) 

7. Контактные телефоны, факс (указать контактные телефоны, факс (последнее - при 

наличии)) 

8. Адрес электронной почты (указать - при наличии) 

9. Адрес сайта организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

(указать при наличии) 

10. Ф.И.О. и должность 

руководителя 

(указать полное наименование должности 

руководителя, его фамилию, имя и отчество (последнее 

- при наличии)) 

11. Сведения о составе 

учредителей 

(заполняется Заявителями - юридическими лицами с 

указанием следующих данных об учредителях: полное 

наименование; номер ОГРН, адрес регистрации; размер 

доли в уставном капитале (%)) 

12. Сведения о наличии 

документов, подтверждающих 

право Заявителя на 

осуществление вида 

экономической деятельности в 

соответствии с бизнес-планом 

(заполняется при наличии таких документов с 

обязательным приложением к бизнес-плану их копий, в 

случае если требование об их наличии установлено 

законодательством Российской Федерации, с указанием 

наименования документа (например, лицензия на право 

осуществления деятельности в установленной сфере; 

свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

выданное саморегулируемой организацией), его 

реквизитов (номер и дата выдачи) и наименования 

видов деятельности, в отношении которых выдан 

документ) 

12. Сведения о наличии офисных 

и производственных помещений, 

земельных участков, 

необходимых для реализации 

проекта 

(указать информацию о наличии помещений, 

необходимых для реализации проекта: адрес 

нахождения, вид помещения (офисное, 

производственное, торговое и т.д.), условие 

использования (собственность, аренда, субаренда, др.), 

площадь, в случае аренды (субаренды) - срок 

использования по договору) 

13. Численность организации на 

дату подачи документов 

(указать общую численность наемных работников, 

занятых у Заявителя, на дату составления бизнес-плана) 
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14. График работы (указать режим работы Заявителя с указанием дней 

недели и времени) 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

 

Раздел предусматривает краткое описание и характеристику товаров (работ, услуг), 

фактически реализуемых и планируемых в рамках проекта. 

Таблица 3.1 

N 

п/п 

Наименование товара 

(работы, услуги) 

Краткое описание и 

характеристика 

Стадия реализации 

1.   (налажена 

реализация/планируется к 

реализации) 

2.    

...    

 

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

 

Раздел предусматривает описание воздействия реализуемого проекта на рынок с целью 

обеспечения сбыта продукции. 

Таблица 4.1 

1. Характеристика 

потребителей 

(для определения характеристики потребителей 

используются следующие признаки: 

1) географические (населенный пункт, микрорайон, 

плотность населения, климат и др.), психографические (образ 

жизни, особенности личности); 

2) демографические (пол, возраст, состав семьи, уровень 

дохода, род занятий, образование, религиозные убеждения, 

национальность и др.); 

3) поведенческие (повод для совершения покупки, 

приобретаемые выгоды, интенсивность потребления, степень 

приверженности, готовность к покупке, отношение к 

продукции) 

2. Каналы сбыта 

продукции 

(перечислить существующие и перспективные каналы сбыта) 

3. География сбыта 

продукции 

(географические пределы сбыта продукции (регион, город, 

микрорайон и т.д.)) 

4. Анализ конкуренции (указать основных конкурентов, их сильные и слабые 

стороны) 

5. Конкурентные 

преимущества проекта 

(указать конкурентные преимущества и недостатки проекта: 

номенклатура, качество, цена, скидки, репутация, 

производственные возможности, технологические навыки, 

сбытовая сеть, финансовое положение, обслуживание и др.) 

6. Спрос на продукцию (указать существующий и прогнозируемый уровень спроса на 



продукцию, степень ее востребованности) 

7. Стратегия сбыта (указать способы стимулирования сбыта продукции, реклама 

и продвижение товара) 

8. Возможные риски при 

реализации проекта 

(макроэкономические риски: экономические (рост темпов 

инфляции, изменение курса валют, рост/снижение налогов и 

пошлин, рост/снижение безработицы), политико-правовые 

(изменение правил ввоза продукции, ухудшение 

политической обстановки), социально-культурные 

(изменение уровня жизни населения, изменение моды), 

научно-технические (совершенствование технологий 

производства, рекламных и информационных технологий, 

менеджмента); микроэкономические риски: отрасль 

(изменение цен на сырье, усиление конкуренции, изменение 

уровня цен на аналогичную продукцию, появление новых 

конкурентов), товары (появление товаров-заменителей, 

принципиально новых товаров), поставщики (сбои в 

поставках, появление новых поставщиков), покупатели 

(изменение покупательских предпочтений) 

 

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 

Раздел предусматривает описание воздействия реализуемого проекта на рынок с целью 

обеспечения сбыта продукции. 

Таблица 5.1 

1. Производство 

продукции (товаров, работ, 

услуг) 

(кратко описать процесс технологической цепочки 

производства) 

2. Сырье (указать необходимое сырье, товары или материалы, а также 

источники их получения) 

3. Технология и 

оборудование 

(указать необходимые технологические процессы, 

оборудование, помещения; степень обеспеченности проекта 

на дату составления бизнес-плана и потребность для 

реализации проекта) 

 

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Данные таблицы заполняются исходя из специфики деятельности Заявителя в рамках 

бизнес-плана. 

 



Таблица 5.2 

 

Наименование 

ресурсов 

Начальное состояние 1-й год 2-й год 3-й год 

Количе

ство, 

ед. 

Цена за 

единицу

, тыс. 

рублей 

Стоимос

ть, тыс. 

рублей 

Количест

во, ед. 

Цена за 

единицу

, тыс. 

рублей 

Стоимос

ть, тыс. 

рублей 

Количест

во, ед. 

Цена за 

единицу

, тыс. 

рублей 

Стоимос

ть, тыс. 

рублей 

Количест

во, ед. 

Цена за 

единицу

, тыс. 

рублей 

Стоимос

ть, тыс. 

рублей 

1. Сырье и 

материалы 

(указат

ь сумму 

показат

еля по 

разделу

: п. 1.1 

+ п. 1.2 

+ ... + 

n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 1.1 + 

п. 1.2 + 

... + n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 1.1 + 

п. 1.2 + 

... + n) 

(указать 

сумму 

показател

я по 

разделу: 

п. 1.1 + п. 

1.2 + ... + 

n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 1.1 + 

п. 1.2 + 

... + n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 1.1 + 

п. 1.2 + 

... + n) 

(указать 

сумму 

показател

я по 

разделу: 

п. 1.1 + п. 

1.2 + ... + 

n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 1.1 + 

п. 1.2 + 

... + n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 1.1 + 

п. 1.2 + 

... + n) 

(указать 

сумму 

показател

я по 

разделу: 

п. 1.1 + п. 

1.2 + ... + 

n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 1.1 + 

п. 1.2 + 

... + n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 1.1 + 

п. 1.2 + 

... + n) 

1.1. (указать 

конкретное 

наименование) 

            

1.2. ...             

2. 

Комплектующи

е изделия 

(указат

ь сумму 

показат

еля по 

разделу

: п. 2.1 

+ п. 2.2 

+ ... + 

n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 2.1 + 

п. 2.2 + 

... + n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 2.1 + 

п. 2.2 + 

... + n) 

(указать 

сумму 

показател

я по 

разделу: 

п. 2.1 + п. 

2.2 + ... + 

n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 2.1 + 

п. 2.2 + 

... + n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 2.1 + 

п. 2.2 + 

... + n) 

(указать 

сумму 

показател

я по 

разделу: 

п. 2.1 + п. 

2.2 + ... + 

n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 2.1 + 

п. 2.2 + 

... + n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 2.1 + 

п. 2.2 + 

... + n) 

(указать 

сумму 

показател

я по 

разделу: 

п. 2.1 + п. 

2.2 + ... + 

n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 2.1 + 

п. 2.2 + 

... + n) 

(указать 

сумму 

показате

ля по 

разделу: 

п. 2.1 + 

п. 2.2 + 

... + n) 



2.1. (указать 

конкретное 

наименование) 

            

2.2. ...             

3. Топливо             

4. 

Электроэнерги

я 

            

5. Прочие 

(указать) 

            

Итого:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

 

В таблице указывается объем производства товаров (работ, услуг) в натуральных единицах, включая виды продукции, планируемой к 

реализации в рамках проекта. 

 

Таблица 5.3 

 

Наименова

ние 

продукции, 

единица 

измерения 

Начальное состояние 1-й год 2-й год 3-й год 

Количест

во, ед. 

Цена 

за 

единиц

у, тыс. 

рублей 

Объем 

производст

ва, тыс. 

рублей 

Количест

во, ед. 

Цена 

за 

единиц

у, тыс. 

рублей 

Объем 

производст

ва, тыс. 

рублей 

Количест

во, ед. 

Цена 

за 

единиц

у, тыс. 

рублей 

Объем 

производст

ва, тыс. 

рублей 

Количест

во, ед. 

Цена 

за 

единиц

у, тыс. 

рублей 

Объем 

производст

ва, тыс. 

рублей 

1. 

Продукция 

1 

            

2. 

Продукция 

2 

            

3. 

Продукция 

3 

            

Итого:             



6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Таблица 6.1 

 

1. Основные участники 

реализации проекта 

(кратко описать основных участников реализации проекта, 

которым принадлежат ключевые роли в реализации проекта: 

предприниматель и его партнеры, инвесторы, члены совета 

директоров и т.д.) 

2. Структура организации и 

кадровая политика 

(указать организационную структуру, отражающую 

внутренние связи; описать разделение функциональных 

обязанностей; описать принципы и источники подбора 

персонала, его качественные характеристики (пол, возраст, 

уровень образования и т.д.)) 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

 

В данном разделе указывается потребность в персонале для успешной реализации проекта. 

В случае если реализация проекта запланирована без привлечения наемных работников, то 

об этом следует прямо указать; при этом требуется заполнение пункта 4.2 таблицы в части 

уплаты взносов во внебюджетные фонды индивидуальным предпринимателем. 

 

Таблица 6.2 

Наименование показателя Начальное 

состояние 

1 год 2 год 3 год 

1. Среднесписочная численность наемных 

работников (по итогам отчетного периода), чел., в 

том числе: 

    

1.1. Работающих по совместительству     

1.2. Работающих на неполный рабочий день     

2. Фонд оплаты труда, тыс. руб.     

3. Средний размер заработной платы, руб.     

4. Отчисления, тыс. руб., в том числе:     

4.1. Налог на доходы физических лиц, тыс. руб.     

4.2. Взносы во внебюджетные фонды, тыс. руб.     

 

7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

В таблице указываются основные этапы проекта (например: регистрация организации, 

получение лицензий и прочих разрешительных документов, приобретение оборудования, 

подбор помещения (приобретение или аренда), ремонт помещения, рекламная кампания и 

т.д.), с указанием их периода и стоимости реализации. 

 

 

Таблица 7.1 



 

N 

п/п 

Наименование этапа Дата начала Дата окончания Стоимость 

этапа 

1.     

2.     

     

 

Срок достижения полной производственной мощности: ____ мес. 

 

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Таблица 8.1 

1. Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации проекта, в том числе: 

__________ тыс. руб. 

1.1. Собственные средства, фактически 

затраченные на реализацию бизнес-плана 

__________ тыс. руб. 

1.2. Привлеченные средства (в том числе средства 

субсидий, фактически полученных в рамках 

государственных и муниципальных программ; 

кредитные средства) 

__________ тыс. руб. 

2. Текущие финансовые обязательства (указать объем, условия и сроки 

возврата имеющихся текущих 

финансовых обязательств организации: 

банковский кредит, заем физического 

лица, аренда и др.) 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ 

 

Финансовый прогноз составляется на 3 года (36 месяцев) реализации бизнес-плана с даты 

государственной регистрации Заявителя. Таблицы финансового прогноза заполняются в 

зависимости от применяемой системы налогообложения. На момент подготовки 

финансового прогноза требуется уточнить ставки налогообложения. 

В случае если сумма налоговых платежей (без учета налога на добавленную стоимость) за 

36 месяцев реализации бизнес-плана не превышает предполагаемую сумму субсидии, 

составление финансового прогноза необходимо продолжить до момента полного возврата 

субсидии в бюджетную систему Российской Федерации в виде налоговых отчислений (без 

учета налога на добавленную стоимость). 

 

 

 

 

 

 



Финансовый прогноз 

Таблица 8.2 

 

Показатель Период (месяц) Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг), 

тыс. рублей 

             

2. Затраты, тыс. рублей, в 

том числе: 

             

2.1. Сырье, материалы, 

комплектующие изделия 

             

2.2. Аренда недвижимого 

имущества 

             

2.3. Транспортные 

затраты 

             

2.4. Выплата процентов 

по кредитам 

             

2.5. Приобретение 

основных 

средств/амортизация 

             

2.6. Фонд оплаты труда              

2.7. Уплата страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

             

2.8. Налоговые 

отчисления (общая 

сумма), тыс. рублей, 

             

в том числе (в 

зависимости от 

применяемой системы 

налогообложения): 

             

2.8.1. Общая система 

налогообложения, тыс. 

рублей 

             

2.8.2. Упрощенная 

система 

налогообложения, тыс. 

рублей: 

             



- доходы (6%);              

- доходы - расходы (15%);              

2.8.3. Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности, тыс. рублей 

             

2.8.4. Единый 

сельскохозяйственный 

налог, тыс. рублей 

             

2.8.5. Патентная система 

налогообложения 

             

2.8.6. Налог на доходы 

физических лиц, тыс. 

рублей 

             

2.8.7. Налог на 

добавленную стоимость, 

тыс. рублей 

             

2.8.8. Прочие налоги 

(указать), тыс. рублей 

             

2.9. Прочие затраты 

(указать при наличии), 

тыс. рублей 

             

3. Сумма налоговых 

отчислений с 

нарастающим итогом (без 

НДС), тыс. рублей 

             

4. Прибыль, тыс. рублей 

(выручка от реализации 

(п. 1) - затраты (п. 2)) 

             

5. Рентабельность, % 

(прибыль (п. 4) / выручка 

от реализации (п. 1)) * 

100 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 8.3 

 

Показатель Период (месяц) Итого 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг), 

тыс. рублей 

             

2. Затраты, тыс. рублей, в 

том числе: 

             

2.1. Сырье, материалы, 

комплектующие изделия 

             

2.2. Аренда недвижимого 

имущества 

             

2.3. Транспортные 

затраты 

             

2.4. Выплата процентов 

по кредитам 

             

2.5. Приобретение 

основных 

средств/амортизация 

             

2.6. Фонд оплаты труда              

2.7. Уплата страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

             

2.8. Налоговые 

отчисления (общая 

сумма), тыс. рублей, в 

том числе (в зависимости 

от применяемой системы 

налогообложения): 

             

2.8.1. Общая система 

налогообложения, тыс. 

рублей 

             

2.8.2. Упрощенная 

система 

налогообложения, тыс. 

рублей: 

             

- доходы (6%);              

- доходы - расходы (15%);              



2.8.3. Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности, тыс. рублей 

             

2.8.4. Единый 

сельскохозяйственный 

налог, тыс. рублей 

             

2.8.5. Патентная система 

налогообложения 

             

2.8.6. Налог на доходы 

физических лиц, тыс. 

рублей 

             

2.8.7. Налог на 

добавленную стоимость, 

тыс. рублей 

             

2.8.8. Прочие налоги 

(указать), тыс. рублей 

             

2.9. Прочие затраты 

(указать при наличии), 

тыс. рублей 

             

3. Сумма налоговых 

отчислений с 

нарастающим итогом (без 

НДС), тыс. рублей 

             

4. Прибыль, тыс. рублей 

(выручка от реализации 

(п. 1) - затраты (п. 2)) 

             

5. Рентабельность, % 

(прибыль (п. 4) / выручка 

от реализации (п. 1)) * 

100 

             



Таблица 8.4 

 

Показатель Период (месяц) Итого 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1. Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг), 

тыс. рублей 

             

2. Затраты, тыс. рублей, в 

том числе: 

             

2.1. Сырье, материалы, 

комплектующие изделия 

             

2.2. Аренда недвижимого 

имущества 

             

2.3. Транспортные 

затраты 

             

2.4. Выплата процентов 

по кредитам 

             

2.5. Приобретение 

основных 

средств/амортизация 

             

2.6. Фонд оплаты труда              

2.7. Уплата страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

             

2.8. Налоговые 

отчисления (общая 

сумма), тыс. рублей, в 

том числе (в зависимости 

от применяемой системы 

налогообложения): 

             

2.8.1. Общая система 

налогообложения, тыс. 

рублей 

             

2.8.2. Упрощенная 

система 

налогообложения, тыс. 

рублей: 

             

- доходы (6%);              

- доходы - расходы (15%);              



2.8.3. Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности, тыс. рублей 

             

2.8.4. Единый 

сельскохозяйственный 

налог, тыс. рублей 

             

2.8.5. Патентная система 

налогообложения 

             

2.8.6. Налог на доходы 

физических лиц, тыс. 

рублей 

             

2.8.7. Налог на 

добавленную стоимость, 

тыс. рублей 

             

2.8.8. Прочие налоги 

(указать), тыс. рублей 

             

2.9. Прочие затраты 

(указать при наличии), 

тыс. рублей 

             

3. Сумма налоговых 

отчислений с 

нарастающим итогом (без 

НДС), тыс. рублей 

             

4. Прибыль, тыс. рублей 

(выручка от реализации 

(п. 1) - затраты (п. 2)) 

             

5. Рентабельность, % 

(прибыль (п. 4) / выручка 

от реализации (п. 1)) * 

100 

             



9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

В разделе следует оценить эффективность реализации бизнес-проекта с помощью расчета 

контрольных показателей, содержащихся в таблице. 

 

Таблица 9.1 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Период реализации проекта 

Начальное 

состояние 

1 год 2 год 3 год 

1. Среднесписочная численность 

сотрудников, чел. 

    

2. Среднемесячная выручка от реализации 

товаров (работ, услуг), тыс. рублей 

    

3. Рентабельность реализации проекта за 36 

месяцев, % <*> 

 

4. Срок окупаемости проекта, мес. <**>  

5. Бюджетная эффективность, % <***>  

 

-------------------------------- 

<*> - Рентабельность реализации проекта за 36 месяцев - отношение суммы прибыли от 

реализации проекта за 36 месяцев к сумме выручки от реализации за 36 месяцев; 

<**> - Срок окупаемости проекта - период времени (месяцев) с начала реализации бизнес-

плана до момента, когда разность между накопленной суммой прибыли приобретет 

положительное значение; 

<***> - Бюджетная эффективность - отношение суммы планируемого объема налоговых 

отчислений Заявителя в бюджетную систему Российской Федерации за 36 месяцев (без 

учета НДС) к размеру предоставляемой субсидии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Дата поступления заявки____________ 

Время поступления заявки __________ 

_________________/ _______________ 
(подпись лица, принявшего заявку)           

(расшифровка подписи) 

В администрацию  

Невельского городского округа 

 

ЗАЯВКА 

на предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования 

___________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)) 

 

изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления субсидии, просит предоставить субсидию на возмещение затрат, 

связанных с приобретением оборудования 

1. Общие сведения о субъекте 

ИНН №  ________________________ от ________________________ 

ОГРН (ОГРНИП) № ____________________ от ________________________ 

Адрес регистрации: __________________________________________ 
(указывается адрес регистрации Заявителя в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

Фактический адрес: __________________________________________ 

Телефон: _____________________________ Факс: ______________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в 

соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП: _______________________________________________ 

Контактная информация о представителе Заявителя для взаимодействия с 

Уполномоченным органом: ___________________________________________________ 
(указывается полностью фамилия, имя, отчество, наименование должности, контактный номер телефона) 

Расчетный счет № ____________________________________________ 

в банке _________________________________________ БИК № ________________ 

корреспондентский счет №________________________________________________ 

Применяемая система налогообложения__________________________________ 

Отношусь к приоритетной группе получателей субсидии (нужное отметить V): 

□ – нет; 

□ – да, в том числе: 

□участник проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», включен в реестр 

на основании протокола от ____________ № ________; 

□являюсь субъектом социального предпринимательства; 

□имею земельный участок на территории Сахалинской области, предоставленный 

в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

consultantplus://offline/ref=71BF1FDFA42F333BA6DA320F2511F142F95351D2639D9B2A46B0E23CD4n5aBD


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», кадастровый 

номер ______________________________ 

Являюсь членом Союза «Сахалинская торгово-промышленная палата» (нужное отметить 

V): 

□ – нет; 

□ – да 

2. Показатели деятельности субъекта: 

№ 

пп 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Среднесписочная численность работающих по состоянию на 01 января: 

1.1. Текущего года человек  

1.2. Предыдущего года человек  

2. Размер средней начисленной заработной платы в расчете на одного работника 

2.1. За прошедший год рублей  

2.2. За год, предшествующий прошедшему году  рублей  

2. Сумма уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии 

законодательством о налогах и сборах 

2.1. За прошедший год тыс. рублей  

2.2. Сумма уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов 

в соответствии законодательством о налогах и сборах 

за предыдущий финансовый год в расчете на 1 рубль 

запрашиваемой субсидии 

рублей  

3. Оборот валовой 

3.1. За прошедший год тыс. рублей  

3.2. За год, предшествующий прошедшему году тыс. рублей  

4. Информация об исполнении Закона Сахалинской области от 11.03.2005 № 13-ЗО «О 

квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Сахалинской  

области» 

4.1. Количество трудоустроенных инвалидов человек  

 

3. Субъект при получении субсидии (нужное отметить V): 

□ – согласен дополнительно принять на себя обязательства, указанные в пункте 4 

настоящей заявки, которые будут использованы при оценке конкурсных заявок; 

□ – не согласен принять на себя обязательства, указанные в пункте 4 настоящей заявки. 

4. Обязательства, принимаемые субъектом при получении субсидии (заполняется 

только в случае согласия принять указанные обязательства): 

- увеличить среднесписочную численность работающих по итогам отчетного года на ____ 

человек (указывается количество человек, на которое увеличится среднесписочная 

численность работающих); 

- рост размера средней заработной платы в расчете на одного работника в отчетном 

году_______ процентов (указывается рост средней заработной платы в расчете на одного 

работника в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим  отчетному). 

5. Подтверждения, предоставленные субъектом.  



Настоящим подтверждаем следующие сведения в отношении Заявителя по 

состоянию на дату подачи документов: 

- состоит на учете в налоговом органе на территории Невельского городского 

округа; 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствует неисполненная задолженность по арендным платежам в местный 

бюджет; 

- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель 

субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- отсутствует 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; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- обеспечивает выплату заработной платы не ниже размера минимальной оплаты 

труда, установленного в Сахалинской области (для Заявителей, имеющих наемных 

работников); 

- не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- 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 на 

цели, указанные в пункте 2.2. Порядка; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- не нарушает трудовое и миграционное законодательство; 

- не был признан допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, 

в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, либо с момента 

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

не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три 

года;  

- гарантирует полноту и достоверность представленных документов, информации и 

сведений; 

- с требованием, установленным пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации ознакомлен. 
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6. Согласия субъекта.  

Подписывая данную заявку на участие в конкурсном отборе даю согласие: 

- администрации Невельского городского округа на обработку, распространение и 

использование персональных данных, а также иных сведений, которые необходимы для 

предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих органов 

необходимых документов и информации; 

 - на осуществление главным распорядителем бюджетных средств Невельского 

городского округа и органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

- о необходимости предоставления анкеты получателя финансовой поддержки в 

соответствии с требованиями раздела III Порядка проинформирован. 

К настоящей заявке приложены следующие документы, составляющие конкурсную 

заявку, на ________ листах, в том числе (необходимо перечислить все документы, 

включая настоящую заявку): 

Наименование документа Количество 

листов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ___________________ / ____________________/ 

                                                          (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

место печати (при ее наличии) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидии 

 

 

(полное наименование субъекта) 

 

N 

п/п 

Наименование статьи 

расходов 

Наименование документа, 

подтверждающего расходы 

(договор, номер, дата и т.д.) 

Общая сумма 

расходов, рублей, без 

НДС 

    

    

    

    

    

    

    

Итого сумма затрат, связанных с приобретением и доставкой 

оборудования 

 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ___________________ / ____________________/ 

                                                          (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

место печати (при ее наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Дата поступления заявки____________ 

Время поступления заявки __________ 

_________________/ _______________ 

(подпись лица, принявшего заявку)           

(расшифровка подписи) 

В администрацию  

Невельского городского округа 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование юридического лица (индивидуального 

предпринимателя)) 

(далее – субъект) просит предоставить финансовую поддержку путем предоставления 

субсидии на возмещение: 

□  части затрат на уплату лизинговых платежей; 

□  первого взноса (аванса). 

(нужное отметить V) 

Общая расчетная сумма субсидии составляет _____________________ рублей, в 

том числе: 

- на возмещение части лизинговых платежей - _____________ рублей; 

- на возмещение первого взноса (аванса) - ________________ рублей. 

1. Общие сведения о субъекте 

ИНН №  ________________________ от ________________________ 

ОГРН (ОГРНИП) № ____________________ от ________________________ 

Адрес регистрации: __________________________________________ 

(указывается адрес регистрации Заявителя в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

Фактический адрес: __________________________________________ 

Телефон: _____________________________ Факс: ______________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в 

соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП: _______________________________________________ 

Контактная информация о представителе Заявителя для взаимодействия с 

Уполномоченным органом: ___________________________________________________ 

(указывается полностью фамилия, имя, отчество, наименование должности, контактный 

номер телефона) 

Расчетный счет № ____________________________________________ 

в банке _________________________________________ БИК № ________________ 

корреспондентский счет №________________________________________________ 

Применяемая система налогообложения__________________________________ 

Отношусь к приоритетной группе получателей субсидии (нужное отметить V): 

□ – нет; 

□ – да, в том числе: 
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□участник проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», включен в реестр на 

основании протокола от ____________ № ________; 

□являюсь субъектом социального предпринимательства; 

□имею земельный участок на территории Сахалинской области, предоставленный 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», кадастровый 

номер ______________________________ 

Являюсь членом Союза «Сахалинская торгово-промышленная палата» (нужное отметить 

V): 

□ – нет; 

□ – да 

2. Показатели деятельности субъекта: 

№ 

пп 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Среднесписочная численность работающих 

1.1. На 01 января текущего года  

(заполняется субъектами, осуществляющими свою 

деятельность 2 года и более) 

человек  

1.2. На 01 января предыдущего года 

(заполняется субъектами, осуществляющими свою 

деятельность 2 года и более) 

человек  

1.3 На дату подачи конкурсной заявки 

(заполняется субъектами, осуществляющими свою 

деятельность менее 2 лет) 

человек  

2. Размер средней начисленной заработной платы в расчете на одного работника 

2.1. За прошедший год 

(заполняется субъектами, осуществляющими свою 

деятельность 2 года и более) 

рублей  

2.2. За год, предшествующий прошедшему году  

(заполняется субъектами, осуществляющими свою 

деятельность 2 года и более) 

рублей  

2.3. За период со дня  государственной регистрации 

(заполняется субъектами, осуществляющими свою 

деятельность менее 2 лет) 

рублей  

3. Сумма уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии 

законодательством о налогах и сборах 

3.1. За прошедший год тыс. рублей  

3.2. За год, предшествующий прошедшему году тыс. рублей  

4. Оборот валовой 

4.1. За прошедший год тыс. рублей  

4.2. За год, предшествующий прошедшему году тыс. рублей  

5. Информация об исполнении Закона Сахалинской области от 11.03.2005 № 13-ЗО «О 

квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Сахалинской  

области» 

5.1. Количество трудоустроенных инвалидов человек  

3. Субъект при получении субсидии (нужное отметить V): 

□ – согласен дополнительно принять на себя обязательства, указанные в пункте 4 

настоящей заявки, которые будут использованы при оценке конкурсных заявок; 



□ – не согласен принять на себя обязательства, указанные в пункте 4 настоящей заявки. 

4. Обязательства, принимаемые субъектом при получении субсидии (заполняется 

только в случае согласия принять указанные обязательства): 

- в отчетном году сохранить либо обеспечить рост показателей результативности 

предоставления субсидии. Данное требование не распространяется на случаи, когда 

снижение одного либо нескольких показателей эффективности использования субсидии, 

указанных в пункте 2.23. настоящего Порядка, по итогам отчетного года наблюдается не 

только у получателя субсидии, но и у большинства субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Невельского 

городского округа по виду экономической деятельности, совпадающему с видом 

экономической деятельности получателя субсидии; 

- осуществлять предпринимательскую деятельность не менее двух лет со дня 

заключения соглашения о предоставлении субсидии; 

- в отчетном году выплачивать своим работникам заработную плату в размере не 

ниже минимального размера оплаты труда; 

- в течение двух лет начиная с года, следующего за отчетным годом, предоставлять 

отчетность, предусмотренную разделом III настоящего Порядка; 

- в течение двух лет обеспечить сохранность оборудования, на приобретение 

которых субъекту были частично возмещены расходы в рамках настоящего Порядка; 

- при принятии на себя обязательств увеличить среднесписочную численность 

работающих и (или) увеличить размер средней начисленной заработной платы в расчете 

на одного работника - исполнить такие обязательства. 

5. Подтверждения, предоставленные субъектом.  

Настоящим подтверждаем следующие сведения в отношении Заявителя по 

состоянию на дату подачи документов: 

- состоит на учете в налоговом органе на территории Невельского городского 

округа; 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствует неисполненная задолженность по арендным платежам в местный 

бюджет; 

- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель 

субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- отсутствует 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; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 
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- обеспечивает выплату заработной платы не ниже размера минимальной оплаты 

труда, установленного в Сахалинской области (для Заявителей, имеющих наемных 

работников); 

- не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- 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 на 

цели, указанные в пункте 2.2. Порядка; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- не нарушает трудовое и миграционное законодательство; 

- не был признан допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, 

в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, либо с момента 

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

не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три 

года;  

- гарантирует полноту и достоверность представленных документов, информации и 

сведений; 

- с требованием, установленным пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации ознакомлен. 

6. Согласия субъекта.  

Подписывая данную заявку на участие в конкурсном отборе даю согласие: 

- администрации Невельского городского округа на обработку, распространение и 

использование персональных данных, а также иных сведений, которые необходимы для 

предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих органов 

необходимых документов и информации; 

 - на осуществление главным распорядителем бюджетных средств Невельского 

городского округа и органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

- о необходимости предоставления анкеты получателя финансовой поддержки в 

соответствии с требованиями раздела III Порядка проинформирован. 

К настоящей заявке приложены следующие документы, составляющие конкурсную 

заявку, на ________ листах, в том числе (необходимо перечислить все документы, 

включая настоящую заявку): 

Наименование документа Количество 

листов 

  

  

  

  

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ___________________ / ____________________/ 

                                                          (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

место печати (при ее наличии) 
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Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(ИНН, полное наименование Лизингополучателя) 

 

Структура 

лизинговых платежей, уплаченных лизингополучателем 

по договору финансовой аренды (лизинга) 

N _______ от ____________ года 

 

N 

п/п 

Реквизиты 

платежного 

документа 

Курс 

иностранно

й валюты в 

рублях, 

установленн

ый 

Центральны

м банком 

Российской 

Федерации 

на дату 

уплаты 

лизинговых 

платежей 

Сумма 

платежа (с 

НДС) по 

платежном

у 

документу 

Распределение суммы 

платежа (без НДС) 

Остаточная 

(неоплаченная) 

сумма 

предмета 

лизинга дата номе

р 

в т.ч. сумма, 

относимая в 

счет 

погашения 

задолженност

и по 

предмету 

лизинга 

в т.ч. сумма, 

учитываемая 

как 

вознаграждени

е 

лизингодателя 

в 

инос

тран

ной 

валю

те 

в 

руб

лях 

в 

инос

тран

ной 

валю

те 

в 

рублях 

в 

инос

тран

ной 

валю

те 

в 

рублях 

в 

иностр

анной 

валют

е 

в 

рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

    -------------------------------- 

    <*> В  случае  если  договор  финансовой  аренды  (лизинга)  заключен в 

рублях, заполняются столбцы 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12 таблицы). 

    <**> В  случае  если  договор  финансовой  аренды  (лизинга) заключен в 

иностранной валюте, заполняются все столбцы таблицы. 

 

Руководитель лизинговой компании ______________/__________________________/ 

                                                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

                               МП 

Дата ____________________ 



Приложение № 8 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга                       

N _______ от ______________ года 

 

1. По первоначальному взносу (авансовому платежу): 

                                                                Таблица N 1 

N 

п/п 

Реквизиты платежного 

документа, по 

которому произведена 

оплата лизингового 

платежа 

Сумма 

предмета 

лизинга 

без учета 

НДС, руб. 

Сумма 

авансового 

платежа без 

учета НДС, 

руб. 

Доля 

авансового 

платежа в 

стоимости 

предмета 

лизинга, %  

Размер 

субсидии 

(руб.)  

дата номер сумма 

платежа 

с учетом 

НДС, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1.        

2.        

...        

Итого:  

 

2. По текущим платежам: 

Остаточная  стоимость  предмета  лизинга  (без  учета  НДС)  на дату начала 

расчета _________________ (______________________________________________). 

                   сумма цифрами                            сумма прописью 



                                                                Таблица N 2 

 

N 

п/

п 

Реквизиты 

платежного 

документа, по 

которому 

произведена 

оплата 

лизингового 

платежа 

Распределение суммы платежа без 

учета НДС, руб. 

О
ст

ат
о
ч

н
ая

 с
то

и
м

о
ст

ь
 п

р
ед

м
ет

а 
л
и

зи
н

га
 б

ез
 

у
ч
ет

а 
Н

Д
С

, 
р
у
б

. 
<

*
>

 

Р
аз

м
ер

 с
у
б

си
д

и
и

, 
р

ас
сч

и
та

н
н

ы
й

 З
ая

в
и

те
л
ем

 

(г
р
. 
6
 x

 7
0
%

),
 р

у
б

. 

Р
аз

м
ер

 с
у
б

си
д

и
и

, 
о
д

о
б

р
ен

н
ы

й
 

у
п

о
л
н

о
м

о
ч
ен

н
ы

м
 о

р
га

н
о
м

, 
р
у
б

. 
<

*
*
>

 

дата номе

р 

сумма 

плате

жа с 

учетом 

НДС, 

руб. 

общая 

сумма 

плате

жа 

в том числе: 

сумма в 

счет 

погашения 

задолженно

сти по 

предмету 

лизинга 

сумма в счет 

вознагражден

ия 

лизингодател

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

2.          

...          

Итого:   

 
    -------------------------------- 

    <*> Остаточная  стоимость  предмета  лизинга без учета НДС после уплаты очередного 

платежа. 

    <**> Графа  10  заполняется  сотрудником уполномоченного  органа после проверки 

документов. 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ___________________ / ____________________/ 

                                                          (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

место печати (при ее наличии) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Дата поступления заявки____________ 

Время поступления заявки __________ 

_________________/ _______________ 
(подпись лица, принявшего заявку)           

(расшифровка подписи) 

В администрацию  

Невельского городского округа 

 

 

ЗАЯВКА 

на возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и 

компетентности руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства 

___________________________________________________________________________ 
(полное наименование Субъекта) 

 

изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления Субсидии, просит предоставить Субсидию на возмещение затрат на 

оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации 

сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности 

руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства  

 

Общие сведения о Субъекте: 

ИНН №  ________________________ от ________________________ 

ОГРН (ОГРНИП) № ____________________ от ________________________ 

Адрес регистрации: __________________________________________ 
(указывается адрес регистрации Заявителя в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

Фактический адрес: __________________________________________ 

Телефон: _____________________________ Факс: ______________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в 

соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП: _______________________________________________ 

Контактная информация о представителе Заявителя для взаимодействия с 

Уполномоченным органом: ___________________________________________________ 
(указывается полностью фамилия, имя, отчество, наименование должности, контактный номер телефона) 

Расчетный счет № ____________________________________________ 

в банке _________________________________________ БИК № ________________ 

корреспондентский счет №________________________________________________ 

Применяемая система налогообложения__________________________________ 

Отношусь к приоритетной группе получателей субсидии (нужное отметить V): 

□ – нет; 

□ – да, в том числе: 

□имею земельный участок на территории Сахалинской области, предоставленный 

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 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», кадастровый 

номер ______________________________ 

Являюсь членом Союза «Сахалинская торгово-промышленная палата» (нужное отметить 

V): 

□ – нет; 

□ – да 

 

2. Показатели деятельности Субъекта: 

№ 

пп 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Среднесписочная численность работающих по состоянию на 01 января: 

1.1. Текущего года человек  

1.2. Предыдущего года человек  

2. Размер средней начисленной заработной платы в расчете на одного работника 

2.1. За прошедший год рублей  

2.2. За год, предшествующий прошедшему году  рублей  

2. Сумма уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии 

законодательством о налогах и сборах 

2.1. За прошедший год тыс. рублей  

2.2. Сумма уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов 

в соответствии законодательством о налогах и сборах 

за предыдущий финансовый год в расчете на 1 рубль 

запрашиваемой субсидии 

рублей  

3. Оборот валовой 

3.1. За прошедший год тыс. рублей  

3.2. За год, предшествующий прошедшему году тыс. рублей  

4. Информация об исполнении Закона Сахалинской области от 11.03.2005 № 13-ЗО «О 

квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Сахалинской  

области» 

4.1. Количество трудоустроенных инвалидов человек  

 

3. Субъект при получении Субсидии (нужное отметить V): 

□ – согласен дополнительно принять на себя обязательства, указанные в пункте 4 

настоящей заявки, которые будут использованы при оценке конкурсных заявок; 

□ – не согласен принять на себя обязательства, указанные в пункте 4 настоящей заявки. 

 

4. Обязательства, принимаемые Субъектом при получении Субсидии (заполняется 

только в случае согласия принять указанные обязательства): 

- увеличить среднесписочную численность работающих по итогам отчетного года на ____ 

человек (указывается количество человек, на которое увеличится среднесписочная 

численность работающих); 

- рост размера средней заработной платы в расчете на одного работника в отчетном 

году_______ процентов (указывается рост средней заработной платы в расчете на одного 

работника в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим  отчетному). 

5. Подтверждения, предоставленные Субъектом:  

Настоящим подтверждаем следующие сведения в отношении Заявителя по 

состоянию на дату подачи документов: 



- состоит на учете в налоговом органе на территории Невельского городского 

округа; 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствует неисполненная задолженность по арендным платежам в местный 

бюджет; 

- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель 

субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- отсутствует 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; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- обеспечивает выплату заработной платы не ниже размера минимальной оплаты 

труда, установленного в Сахалинской области (для Заявителей, имеющих наемных 

работников); 

- не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- 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 на 

цели, указанные в пункте 2.3. Порядка; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- не нарушает трудовое и миграционное законодательство; 

- не был признан допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, 

в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, либо с момента 

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

не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три 

года;  

- гарантирует полноту и достоверность представленных документов, информации и 

сведений; 

- с требованием, установленным пунктом 5.1. статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации ознакомлен. 

 

6. Согласия субъекта:  

Подписывая данную заявку на участие в конкурсном отборе даю согласие: 
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- администрации Невельского городского округа на обработку, распространение и 

использование персональных данных, а также иных сведений, которые необходимы для 

предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих органов 

необходимых документов и информации; 

 - на осуществление главным распорядителем бюджетных средств Невельского 

городского округа и органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

- о необходимости предоставления анкеты получателя финансовой поддержки в 

соответствии с требованиями раздела III Порядка проинформирован. 

К настоящей заявке приложены следующие документы, составляющие конкурсную 

заявку, на ________ листах, в том числе (необходимо перечислить все документы, 

включая настоящую заявку): 

Наименование документа Количество 

листов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ___________________ / ____________________/ 

                                                          (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

 

место печати (при ее наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

РАСЧЕТ 

размера Субсидии 

 

 

(полное наименование Субъекта) 

 

N п/п Наименование статьи 

расходов 

Наименование документа, 

подтверждающего расходы 

(договор, номер, дата и т.д.) 

Общая сумма 

затрат (без 

учета НДС в 

руб.) 

Сумма 

субсидии 

(рублей) 

 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

Всего:     

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) _______________ / _________________/ 

                                                                (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

 

место печати (при ее наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Дата поступления заявки____________ 

Время поступления заявки __________ 

_________________/ ___________ 

(подпись лица, принявшего заявку)  

(расшифровка подписи) 

В администрацию  

Невельского городского округа 

 

 

ЗАЯВКА 

на предоставления субсидии по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях 

_________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование юридического лица (индивидуального 

предпринимателя)) 

 

изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления субсидии, просит предоставить субсидию по возмещению затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях  

В целях получения субсидии сообщаем следующие сведения: 

ИНН №  ________________________ от ______________________________ 

ОГРН (ОГРНИП) № ____________________ от ________________________ 

Адрес регистрации: ________________________________________________ 

(указывается адрес регистрации Заявителя в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

Фактический адрес: __________________________________________ 

Телефон: _____________________________ Факс: ______________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________ 

Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в 

соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП: ____________________________________ 

Контактная информация о представителе Заявителя для взаимодействия с 

Уполномоченным органом: _________________________________________ 

(указывается полностью фамилия, имя, отчество, наименование должности, контактный 

номер телефона) 

Расчетный счет № ____________________________________________ 

в банке _________________________________________ БИК № __________ 

корреспондентский счет №__________________________________________ 

Применяемая система налогообложения_______________________________ 

Настоящим подтверждаем следующие сведения в отношении Заявителя по 

состоянию на дату подачи документов: 

- состоит на учете в налоговом органе на территории Невельского городского округа; 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствует неисполненная задолженность по арендным платежам в местный 

бюджет; 

- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной 
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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; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50%. 

- обеспечивает выплату заработной платы не ниже размера минимальной оплаты 

труда, установленного в Сахалинской области (для Заявителей, имеющих наемных 

работников); 

- не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- 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 на 

цели, указанные в пункте 2.3. Порядка; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- не нарушает трудовое и миграционное законодательство. 

Гарантируем полноту и достоверность представленных документов, информации и 

сведений и подтверждаем согласие на право Уполномоченного органа на обработку, 

распространение и использование персональных данных, а также иных сведений в 

отношении Заявителя, которые необходимы для предоставления субсидии, в том числе на 

получение из соответствующих органов необходимых документов и информации. 

Принимаем обязательства по достижению показателя результативности – количество 

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

____ человек. 

О необходимости предоставления анкеты получателя финансовой поддержки в 

соответствии с требованиями раздела III Порядка проинформированы. 

К настоящей заявке прилагаются документы на ______ в _____ экз. 

 

Руководитель организации/ 

Индивидуальный предприниматель   ___________/______________________/ 

                                                      МП         (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

Главный бухгалтер (при наличии)  ___________/_______________________/ 

                                                      МП        (подпись)       (фамилия, инициалы) 

«___» __________ 20___ г. 
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Приложение № 12 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидии по кредитному договору 

 

____________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта) 

ИНН _____________________________ Р/счет  ____________________________ 

Наименование банка  __________________________________________________ 

БИК _____________________________ Кор./счет    ________________________ 

Кредитный договор №      __________  от _________________  в  _____________ 

 

Наименование кредитной организации    ___________________________________ 

Цель кредита по договору    ______________________________________________ 

 

Остаток 

задолженности, 

исходя из 

которой 

начисляются 

проценты*, руб. 

Период  

расчета 

процентов 

Количеств

о дней в 

периоде  

Процентная 

ставка по 

кредитному 

договору, % 

Сумма к 

уплате 

процентов по 

кредитному 

договору, 

руб. 

Размер  

ключевой 

ставки, 

установлен

ной 

Банком 

России** 

Расчетная 

сумма 

субсидии, 

руб.*** 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

Итого:          x  x   

 

- без учета штрафных санкций по кредитам, начисленных и  уплаченных по просроченной 

задолженности. 

- размер ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения договора. 

 - в случае если процентная ставка за пользование кредитными ресурсами ниже ключевой 

ставки, установленной Банком России на дату заключения договора, субсидия 

исчисляется из расчета процентной ставки, указанной в кредитном договоре. 

 

Руководитель организации                       ______________/_________________/ 

(индивидуальный предприниматель)                (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

    Главный бухгалтер _________________/__________________________________/ 

             (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

    Дата ______________________ 

    М.П. 

 

 
 



Приложение № 13 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

______________________________________________________________________               

(полное наименование субъекта) 

 

Сумма выручки 

(тыс. руб.) 

Среднесписочная численность      

работающих (чел.) 

Второй     

отчетный год,  

предшествую

щий 

году 

получения 

   субсидии 

Первый     

отчетный 

год,  

предшеству

ющий 

году 

получения 

   субсидии 

Темп   

 роста   

выручки,   

    %       

 

Второй     

отчетный год,  

предшествую

щий 

году 

получения 

   субсидии 

Первый     

отчетный 

год,  

предшеству

ющий 

году 

получения 

   субсидии 

Изменение    

среднесписочно

й 

  численности 

    (+; -)      

 

1      2      3       4      5     6       

      

 

    -------------------------------- 

 

 

Руководитель организации                       ________________ /_________________/ 

(индивидуальный предприниматель)                    (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер        ________________ /_______________________________/ 

                                                      (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

    Дата ______________________ 

    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

РАСЧЕТ 

процентов, начисленных и фактически уплаченных  

субъектом за очередной расчетный период 

№ ________ от _________________ 20___ г. 

_________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

_________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта) 

 

    Срок погашения кредита ________________ 20___ г. 

 

- без учета штрафных санкций по кредитам, начисленных и уплаченных по просроченной 

задолженности. 

 

Руководитель кредитной организации ___________ /____________________/ 

 (подпись)                (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер ______________ /______________________________/ 

                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

Дата _______________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

Остаток    

задолженности 

по кредиту  

(рублей)<*> 

Период    

расчета 

процентов   

 

 

Количество 

дней в 

расчетном 

периоде 

Процентная 

ставка   

по кредиту 

 

Сумма    

начисленных 

процентов  

(рублей) 

Сумма    

уплаченных  

процентов  

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

Итого:      



Приложение № 15 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Дата поступления заявки____________ 

Время поступления заявки __________ 

_________________/ _______________ 

(подпись лица, принявшего заявку)           

(расшифровка подписи) 

В администрацию  

Невельского городского округа 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование юридического лица (индивидуального 

предпринимателя)) 

 

изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления субсидии, просит предоставить субсидию на возмещение затрат, 

связанных с приобретением оборудования 

 

1. Общие сведения о субъекте 

ИНН №  ________________________ от ________________________ 

ОГРН (ОГРНИП) № ____________________ от ________________________ 

Адрес регистрации: __________________________________________ 

(указывается адрес регистрации Заявителя в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

Фактический адрес: __________________________________________ 

Телефон: _____________________________ Факс: ______________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в 

соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП: _______________________________________________ 

Контактная информация о представителе Заявителя для взаимодействия с 

Уполномоченным органом: ___________________________________________________ 

(указывается полностью фамилия, имя, отчество, наименование должности, контактный 

номер телефона) 

Расчетный счет № ____________________________________________ 

в банке _________________________________________ БИК № ________________ 

корреспондентский счет №________________________________________________ 

Применяемая система налогообложения__________________________________ 

Являюсь членом Союза «Сахалинская торгово-промышленная палата» (нужное отметить 

V):  

□ – нет; 

□ – да 

2. Показатели деятельности субъекта: 

№ 

пп 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Среднесписочная численность работающих по состоянию на 01 января: 

1.1. Текущего года человек  

1.2. Предыдущего года человек  
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№ 

пп 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2. Размер средней начисленной заработной платы в расчете на одного работника 

2.1. За прошедший год рублей  

2.2. За год, предшествующий прошедшему году  рублей  

2. Сумма уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии 

законодательством о налогах и сборах 

2.1. За прошедший год тыс. рублей  

2.2. Сумма уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов 

в соответствии законодательством о налогах и сборах 

за предыдущий финансовый год в расчете на 1 рубль 

запрашиваемой субсидии 

рублей  

3. Оборот валовой 

3.1. За прошедший год тыс. рублей  

3.2. За год, предшествующий прошедшему году тыс. рублей  

4. Информация об исполнении Закона Сахалинской области от 11.03.2005 № 13-ЗО «О 

квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Сахалинской  

области» 

4.1. Количество трудоустроенных инвалидов человек  

3. Субъект при получении субсидии (нужное отметить V): 

□ – согласен дополнительно принять на себя обязательства, указанные в пункте 4 

настоящей заявки, которые будут использованы при оценке конкурсных заявок; 

□ – не согласен принять на себя обязательства, указанные в пункте 4 настоящей заявки. 

4. Обязательства, принимаемые субъектом при получении субсидии (заполняется 

только в случае согласия принять указанные обязательства): 

- увеличить среднесписочную численность работающих по итогам отчетного года на ____ 

человек (указывается количество человек, на которое увеличится среднесписочная 

численность работающих); 

- рост размера средней заработной платы в расчете на одного работника в отчетном 

году_______ процентов (указывается рост средней заработной платы в расчете на одного 

работника в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим  отчетному). 

5. Подтверждения, предоставленные субъектом.  

Настоящим подтверждаем следующие сведения в отношении Заявителя по 

состоянию на дату подачи документов: 

- состоит на учете в налоговом органе на территории Невельского городского 

округа; 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствует неисполненная задолженность по арендным платежам в местный 

бюджет; 

- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель 

субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- отсутствует 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; 



- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- обеспечивает выплату заработной платы не ниже размера минимальной оплаты 

труда, установленного в Сахалинской области (для Заявителей, имеющих наемных 

работников); 

- не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- 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 на 

цели, указанные в пункте 2.2. Порядка; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- не нарушает трудовое и миграционное законодательство; 

- не был признан допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, 

в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, либо с момента 

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

не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три 

года;  

- гарантирует полноту и достоверность представленных документов, информации и 

сведений; 

- с требованием, установленным пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации ознакомлен. 

6. Согласия субъекта.  

Подписывая данную заявку на участие в конкурсном отборе даю согласие: 

- администрации Невельского городского округа на обработку, распространение и 

использование персональных данных, а также иных сведений, которые необходимы для 

предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих органов 

необходимых документов и информации; 

 - на осуществление главным распорядителем бюджетных средств Невельского 

городского округа и органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

- о необходимости предоставления анкеты получателя финансовой поддержки в 

соответствии с требованиями раздела III Порядка проинформирован. 

К настоящей заявке приложены следующие документы, составляющие конкурсную 

заявку, на ________ листах, в том числе (необходимо перечислить все документы, 

включая настоящую заявку): 

Наименование документа Количество 

листов 
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Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ___________________ / ____________________/ 

                                                          (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

место печати (при ее наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 16 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидии 

 

 

(полное наименование субъекта) 

 

N 

п/п 

Наименование фактических затрат, которые планируется 

возместить за счет средств субсидии 

Сумма затрат, 

рублей (без учета 

НДС) 

1. Оплата регистрационного взноса за участие в выставочно-

ярмарочном мероприятии 

 

2. Аренда занимаемых демонстрационно-выставочных площадей   

3. Аренда демонстрационного оборудования  

4. Транспортировка выставочных образцов до места проведения 

выставочно-ярмарочных мероприятий и обратно 

 

5.* Проезд к месту проведения выставочно-ярмарочных 

мероприятий и обратно не более двух сотрудников, состоящих в 

штате субъекта 

 

6.** Проживание в гостинице на период проведения выставочно-

ярмарочных мероприятий не более двух сотрудников, 

состоящих в штате субъекта (80 процентов от суммы) 

 

Всего  

Сумма субсидии, но не более 300 тыс. рублей  

Примечание: 

* по строке 5 сумма не должна превышать 20,0 тыс. рублей на каждого сотрудника. 

** по строке 6 сумма не должна превышать 15,0 тыс. рублей на каждого сотрудника. 

 

Общая расчетная сумма субсидии составляет _____________________ рублей 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ___________________ / ____________________/ 

                                                          (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

место печати (при ее наличии) 

 

 

 

 

 



Приложение № 17 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

Дата поступления заявки____________ 

Время поступления заявки __________ 

_________________/ _______________ 

(подпись лица, принявшего заявку)           

(расшифровка подписи) 

В администрацию  

Невельского городского округа 

 

 

ЗАЯВКА 

на возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и 

компетентности руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование Субъекта) 

изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления Субсидии, просит предоставить Субсидию на возмещение затрат на 

оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации 

сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности 

руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства  

Общие сведения о Субъекте: 

ИНН №  ________________________ от ________________________ 

ОГРН (ОГРНИП) № ____________________ от ________________________ 

Адрес регистрации: __________________________________________ 

(указывается адрес регистрации Заявителя в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

Фактический адрес: __________________________________________ 

Телефон: _____________________________ Факс: ______________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в 

соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП: _______________________________________________ 

Контактная информация о представителе Заявителя для взаимодействия с 

Уполномоченным органом: ___________________________________________________ 

(указывается полностью фамилия, имя, отчество, наименование должности, контактный 

номер телефона) 

Расчетный счет № ____________________________________________ 

в банке _________________________________________ БИК № ________________ 

корреспондентский счет №________________________________________________ 

Применяемая система налогообложения__________________________________ 

Отношусь к приоритетной группе получателей субсидии (нужное отметить V): 

□ – нет; 

□ – да, в том числе: 

□имею земельный участок на территории Сахалинской области, предоставленный 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», кадастровый 

номер ______________________________ 
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Являюсь членом Союза «Сахалинская торгово-промышленная палата» (нужное отметить 

V): 

□ – нет; 

□ – да 

2. Показатели деятельности Субъекта: 

№ 

пп 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Среднесписочная численность работающих по состоянию на 01 января: 

1.1. Текущего года человек  

1.2. Предыдущего года человек  

2. Размер средней начисленной заработной платы в расчете на одного работника 

2.1. За прошедший год рублей  

2.2. За год, предшествующий прошедшему году  рублей  

2. Сумма уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии 

законодательством о налогах и сборах 

2.1. За прошедший год тыс. рублей  

2.2. Сумма уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов 

в соответствии законодательством о налогах и сборах 

за предыдущий финансовый год в расчете на 1 рубль 

запрашиваемой субсидии 

рублей  

3. Оборот валовой 

3.1. За прошедший год тыс. рублей  

3.2. За год, предшествующий прошедшему году тыс. рублей  

4. Информация об исполнении Закона Сахалинской области от 11.03.2005 № 13-ЗО «О 

квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Сахалинской  

области» 

4.1. Количество трудоустроенных инвалидов человек  

3. Субъект при получении Субсидии (нужное отметить V): 

□ – согласен дополнительно принять на себя обязательства, указанные в пункте 4 

настоящей заявки, которые будут использованы при оценке конкурсных заявок; 

□ – не согласен принять на себя обязательства, указанные в пункте 4 настоящей заявки. 

4. Обязательства, принимаемые Субъектом при получении Субсидии (заполняется 

только в случае согласия принять указанные обязательства): 

- увеличить среднесписочную численность работающих по итогам отчетного года на ____ 

человек (указывается количество человек, на которое увеличится среднесписочная 

численность работающих); 

- рост размера средней заработной платы в расчете на одного работника в отчетном 

году_______ процентов (указывается рост средней заработной платы в расчете на одного 

работника в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим  отчетному). 

5. Подтверждения, предоставленные Субъектом:  

Настоящим подтверждаем следующие сведения в отношении Заявителя по 

состоянию на дату подачи документов: 

- состоит на учете в налоговом органе на территории Невельского городского 

округа; 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствует неисполненная задолженность по арендным платежам в местный 

бюджет; 

- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель 



субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- отсутствует 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; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- обеспечивает выплату заработной платы не ниже размера минимальной оплаты 

труда, установленного в Сахалинской области (для Заявителей, имеющих наемных 

работников); 

- не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- 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 на 

цели, указанные в пункте 2.3. Порядка; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- не нарушает трудовое и миграционное законодательство; 

- не был признан допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, 

в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, либо с момента 

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

не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три 

года;  

- гарантирует полноту и достоверность представленных документов, информации и 

сведений; 

- с требованием, установленным пунктом 5.1. статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации ознакомлен. 

6. Согласия субъекта:  

Подписывая данную заявку на участие в конкурсном отборе даю согласие: 

- администрации Невельского городского округа на обработку, распространение и 

использование персональных данных, а также иных сведений, которые необходимы для 

предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих органов 

необходимых документов и информации; 

 - на осуществление главным распорядителем бюджетных средств Невельского 

городского округа и органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

- о необходимости предоставления анкеты получателя финансовой поддержки в 

соответствии с требованиями раздела III Порядка проинформирован. 

К настоящей заявке приложены следующие документы, составляющие конкурсную 
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заявку, на ________ листах, в том числе (необходимо перечислить все документы, 

включая настоящую заявку): 

Наименование документа Количество 

листов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ___________________ / ____________________/ 

                                                          (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

 

место печати (при ее наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 18 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

РАСЧЕТ 

размера Субсидии 

 

 

(полное наименование Субъекта) 

 

N п/п Наименование статьи 

расходов 

Наименование документа, 

подтверждающего расходы 

(договор, номер, дата и т.д.) 

Общая сумма 

затрат (без 

учета НДС в 

руб.) 

Сумма 

субсидии 

(рублей) 

 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

Всего:     

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) _______________ / _________________/ 

                                                                (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

 

место печати (при ее наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 19 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

Дата поступления заявки____________ 

Время поступления заявки __________ 

_________________/ _______________ 
(подпись лица, принявшего заявку)           

(расшифровка подписи) 

В администрацию  

Невельского городского округа 

 

 

ЗАЯВКА 

на предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально 

ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами 

(социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов 

бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) 

___________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)) 

 

изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления субсидии, просит предоставить субсидию на возмещение затрат, с 

осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли 

продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами 

(социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная 

парикмахерская, социальная баня) 

В целях получения субсидии сообщаем следующие сведения: 

ИНН №  ________________________ от ________________________ 

ОГРН (ОГРНИП) № ____________________ от ________________________ 

Адрес регистрации: __________________________________________ 
(указывается адрес регистрации Заявителя в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

Фактический адрес: __________________________________________ 

Телефон: _____________________________ Факс: ______________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в 

соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП: _______________________________________________ 

Контактная информация о представителе Заявителя для взаимодействия с 

Уполномоченным органом: ___________________________________________________ 
(указывается полностью фамилия, имя, отчество, наименование должности, контактный номер телефона) 

Расчетный счет № ____________________________________________ 

в банке _________________________________________ БИК № ________________ 

корреспондентский счет №________________________________________________ 

Применяемая система налогообложения__________________________________ 

Настоящим подтверждаем следующие сведения в отношении Заявителя по 

состоянию на дату подачи документов: 

- состоит на учете в налоговом органе на территории Невельского городского округа; 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствует неисполненная задолженность по арендным платежам в местный 

бюджет; 

consultantplus://offline/ref=71BF1FDFA42F333BA6DA320F2511F142F95351D2639D9B2A46B0E23CD4n5aBD


- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- отсутствует 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; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50%. 

- обеспечивает выплату заработной платы не ниже размера минимальной оплаты 

труда, установленного в Сахалинской области (для Заявителей, имеющих наемных 

работников); 

- не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- 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 на 

цели, указанные в пункте 2.3. Порядка; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- не нарушает трудовое и миграционное законодательство. 

Гарантируем полноту и достоверность представленных документов, информации и 

сведений и подтверждаем согласие на право Уполномоченного органа на обработку, 

распространение и использование персональных данных, а также иных сведений в 

отношении Заявителя, которые необходимы для предоставления субсидии, в том числе на 

получение из соответствующих органов необходимых документов и информации. 

Принимаем обязательства по достижению показателя результативности – количество 

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

____ человек. 

О необходимости предоставления анкеты получателя финансовой поддержки в 

соответствии с требованиями раздела III Порядка проинформированы. 

К настоящей заявке прилагаются документы на ______ в _____ экз. 

 

Руководитель организации/ 

Индивидуальный предприниматель   ___________/_____________________________/ 
                                                      МП                    (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

Главный бухгалтер (при наличии)  ___________/_____________________________/ 
                                                      МП                    (подпись)       (фамилия, инициалы) 

«___» __________ 20___ г. 
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Приложение № 20 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидии 

 

 

(полное наименование субъекта) 

 

N 

п/п 

Наименование статьи 

расходов 

Наименование документа, 

подтверждающего расходы 

(договор, номер, дата и т.д.) 

Общая сумма 

затрат (без 

учета НДС в 

руб.) 

Сумма 

субсидии 

(рублей) 

 2 3 4 5 

     

     

     

     

Всего:   

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ___________________ / ____________________/ 

                                                          (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

 

место печати (при ее наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 21 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

Дата поступления заявки____________ 

Время поступления заявки __________ 

_________________/ _______________ 

(подпись лица, принявшего заявку)           

(расшифровка подписи) 

В администрацию  

Невельского городского округа 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсном отборе 

от ___________________________________________________________________________ 

(наименование Субъекта) 

на предоставление субсидии на возмещение затрат по переоборудованию автомобилей на 

газомоторное топливо 

1. Общие сведения о субъекте 

ИНН №  ________________________ от ________________________ 

ОГРН (ОГРНИП) № ____________________ от ________________________ 

Адрес регистрации: __________________________________________ 

(указывается адрес регистрации Заявителя в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

Фактический адрес: __________________________________________ 

Телефон: _____________________________ Факс: ______________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в соответствии с 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП: _______________________________________________ 

Контактная информация о представителе Заявителя для взаимодействия с Уполномоченным 

органом: ___________________________________________________ 

(указывается полностью фамилия, имя, отчество, наименование должности, контактный 

номер телефона) 

Расчетный счет № ____________________________________________ 

в банке _________________________________________ БИК № ________________ 

корреспондентский счет №________________________________________________ 

Применяемая система налогообложения__________________________________ 

Отношусь к приоритетной группе получателей субсидии (нужное отметить V): 

□ – нет; 

□ – да, в том числе: 

□участник проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», включен в реестр на 

основании протокола от ____________ № ________; 

□являюсь субъектом социального предпринимательства; 

□имею земельный участок на территории Сахалинской области, предоставленный 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», кадастровый номер 

______________________________ 

Являюсь членом Союза «Сахалинская торгово-промышленная палата» (нужное отметить V): 

consultantplus://offline/ref=71BF1FDFA42F333BA6DA320F2511F142F95351D2639D9B2A46B0E23CD4n5aBD


□ – нет; 

□ – да 

2. Показатели деятельности субъекта: 

№ 

пп 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Среднесписочная численность работающих 

1.1. На 01 января текущего года  

(заполняется субъектами, осуществляющими свою 

деятельность 2 года и более) 

человек  

1.2. На 01 января предыдущего года 

(заполняется субъектами, осуществляющими свою 

деятельность 2 года и более) 

человек  

1.3 На дату подачи конкурсной заявки 

(заполняется субъектами, осуществляющими свою 

деятельность менее 2 лет) 

человек  

2. Размер средней начисленной заработной платы в расчете на одного работника 

2.1. За прошедший год 

(заполняется субъектами, осуществляющими свою 

деятельность 2 года и более) 

рублей  

2.2. За год, предшествующий прошедшему году  

(заполняется субъектами, осуществляющими свою 

деятельность 2 года и более) 

рублей  

2.3. За период со дня  государственной регистрации 

(заполняется субъектами, осуществляющими свою 

деятельность менее 2 лет) 

рублей  

3. Сумма уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии 

законодательством о налогах и сборах 

3.1. За прошедший год тыс. рублей  

3.2. За год, предшествующий прошедшему году тыс. рублей  

4. Оборот валовой 

4.1. За прошедший год тыс. рублей  

4.2. За год, предшествующий прошедшему году тыс. рублей  

5. Информация об исполнении Закона Сахалинской области от 11.03.2005 № 13-ЗО «О 

квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Сахалинской  области» 

5.1. Количество трудоустроенных инвалидов человек  

3. Субъект при получении субсидии (нужное отметить V): 

□ – согласен дополнительно принять на себя обязательства, указанные в пункте 4 настоящей 

заявки, которые будут использованы при оценке конкурсных заявок; 

□ – не согласен принять на себя обязательства, указанные в пункте 4 настоящей заявки. 

4. Обязательства, принимаемые субъектом при получении субсидии (заполняется 

только в случае согласия принять указанные обязательства): 

- в отчетном году сохранить либо обеспечить рост показателей результативности 

предоставления субсидии. Данное требование не распространяется на случаи, когда снижение 

одного либо нескольких показателей эффективности использования субсидии, указанных в 

пункте 2.21. настоящего Порядка, по итогам отчетного года наблюдается не только у 

получателя субсидии, но и у большинства субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность на территории Невельского городского округа по виду 

экономической деятельности, совпадающему с видом экономической деятельности 

получателя субсидии; 

- осуществлять предпринимательскую деятельность не менее двух лет со дня 

заключения соглашения о предоставлении субсидии; 

- в отчетном году выплачивать своим работникам заработную плату в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда; 



- в течение двух лет начиная с года, следующего за отчетным годом, предоставлять 

отчетность, предусмотренную разделом III настоящего Порядка; 

- в течение двух лет обеспечить сохранность оборудования, на приобретение которых 

субъекту были частично возмещены расходы в рамках настоящего Порядка; 

- при принятии на себя обязательств увеличить среднесписочную численность 

работающих и (или) увеличить размер средней начисленной заработной платы в расчете на 

одного работника - исполнить такие обязательства. 

5. Подтверждения, предоставленные субъектом.  

Настоящим подтверждаем следующие сведения в отношении Заявителя по состоянию 

на дату подачи документов: 

- состоит на учете в налоговом органе на территории Невельского городского округа; 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

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

Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствует неисполненная задолженность по арендным платежам в местный 

бюджет; 

- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель субсидии - 

индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- отсутствует 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; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

- обеспечивает выплату заработной платы не ниже размера минимальной оплаты 

труда, установленного в Сахалинской области (для Заявителей, имеющих наемных 

работников); 

- не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 

фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- 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 на цели, 

указанные в пункте 2.2. Порядка; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

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

полезных ископаемых; 

- не нарушает трудовое и миграционное законодательство; 

- не был признан допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 

том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, либо с момента 

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

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

- гарантирует полноту и достоверность представленных документов, информации и 
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сведений; 

- с требованием, установленным пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации ознакомлен. 

6. Согласия субъекта.  

Подписывая данную заявку на участие в конкурсном отборе даю согласие: 

- администрации Невельского городского округа на обработку, распространение и 

использование персональных данных, а также иных сведений, которые необходимы для 

предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих органов 

необходимых документов и информации; 

 - на осуществление главным распорядителем бюджетных средств Невельского 

городского округа и органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

- о необходимости предоставления анкеты получателя финансовой поддержки в 

соответствии с требованиями раздела III Порядка проинформирован. 

К настоящей заявке приложены следующие документы, составляющие конкурсную 

заявку, на ________ листах, в том числе (необходимо перечислить все документы, включая 

настоящую заявку): 

Наименование документа Количество 

листов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ___________________ / ____________________/ 

                                                          (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

место печати (при ее наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 22 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 
 

РАСЧЕТ 

размера субсидии 

________________________________________________________ 

(наименование Субъекта) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи расходов 

Договор (номер, 

дата) 

Общая сумма затрат 

(без учета НДС) в 

руб. 

Сумма субсидии к 

выплате, руб. 

1 2 3 4 5 

     

 Всего:    

 

Размер предоставляемой субсидии (величина из 5 графы таблицы) 

___________________________________________________________ рублей 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ___________________ / ____________________/ 

                                                                       (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

место печати (при ее наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 23 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

 

Дата поступления заявки____________ 

Время поступления заявки __________ 

_________________/ _______________ 

(подпись лица, принявшего заявку)           

(расшифровка подписи) 

В администрацию  

Невельского городского округа 

 

 

ЗАЯВКА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ФИЗИЧЕСКОМУ 

ЛИЦУ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ И 

ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование заявителя) 

1. Общие сведения о субъекте 

ИНН №  ___________________________ от ______________________________________ 

Адрес регистрации: __________________________________________________________ 

Фактический адрес: __________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________ Факс: _________________________________ 

Адрес электронной почты: _____________________________________________________ 

Вид деятельности: ____________________________________________________________ 

Контактная информация о представителе Заявителя для взаимодействия с 

Уполномоченным органом: ___________________________________________________ 

(указывается полностью фамилия, имя, отчество, наименование должности, контактный 

номер телефона) 

Расчетный счет № _____________________________________в банке_________________  

______________________________________________________БИК № ________________ 

корреспондентский счет №_____________________________________________________ 

2. Подтверждения, предоставленные субъектом. 

Настоящим подтверждаем следующие сведения в отношении Заявителя по 

состоянию на дату подачи документов: 

- состоит на учете в налоговом органе на территории Невельского городского 

округа; 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствует неисполненная задолженность по арендным платежам в местный 

бюджет; 

- 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 на 

цели, указанные в пункте 1.4. Порядка; 

- не был признан допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, 

в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, либо с момента 
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признания допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе 

не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три 

года;  

- гарантирует полноту и достоверность представленных документов, информации и 

сведений. 

3. Согласия субъекта.  

Подписывая данную заявку на участие в конкурсном отборе даю согласие: 

- администрации Невельского городского округа на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе как об 

участнике конкурсного отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора конкурсной 

заявки, иной информации об участнике конкурсного отбора; 

- администрации Невельского городского округа на обработку, распространение и 

использование персональных данных, а также иных сведений, которые необходимы для 

предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих органов 

необходимых документов и информации; 

 - на осуществление главным распорядителем бюджетных средств Невельского 

городского округа и органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

- о необходимости предоставления анкеты получателя финансовой поддержки в 

соответствии с требованиями раздела III Порядка проинформирован. 

К настоящей заявке приложены следующие документы, составляющие конкурсную 

заявку, на ________ листах, в том числе (необходимо перечислить все документы, 

включая настоящую заявку): 

Наименование документа Количество 

листов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

___________________ / ____________________/                                                          

(подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Дата «____» _____________ 20___ г.



 

Приложение № 24 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

РАСЧЕТ  

размера Субсидии 

 

 

 (полное наименование субъекта) 

 

№ 

пп 

Наименование фактических расходов субъекта, которые 

предлагаются к возмещению за счет средств Субсидии 

Сумма расходов, 

рублей, 

без НДС 

1.   

2.   

   

   

   

Всего  

Сумма субсидии (не более 50 тыс. руб.)  

 

 

___________________ / ____________________/ 

       (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

 

Дата «____» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 25 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

Типовая форма договора (соглашения) между главным распорядителем средств местного 

бюджета Невельского городского округа и юридическим лицом (за исключением 

государственных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - 

производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета 

Невельского городского округа в целях возмещения затрат (недополученных доходов) в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

 

г. Невельск                                                                            "___" __________ 20___ года 
                                                                                                                   (дата заключения договора 

(соглашения)) 

 

_______________________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 

 

именуемый в дальнейшем "Распорядитель", в лице 

______________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств местного бюджета или 

уполномоченного им лица) 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ______________________________________________ 
                                                                    (положение, доверенность, приказ или иной документ) 

с одной стороны и ______________________________________________________, 
                                        (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

                                                     для индивидуального предпринимателя, физического лица) 

именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице 

_______________________________________________________________________ 
(наименование должности лица, представляющего Получателя) 

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании ______________________________________________, 
                                                                (Устав для юридического лица, свидетельство о государственной  

                                                     регистрации для индивидуального предпринимателя, паспорт  

                                                                                   для физического лица, доверенность) 

 

с другой  стороны,  далее именуемые  "Стороны",  в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Решением Собрания Невельского городского округа 

___________________ от ____________ №  _________________________, 
                   (наименование Решения о местном бюджете Невельского городского округа 

                             на очередной (текущий) финансовый год и плановый период) 
 

_____________________________________________________________________  
(наименование порядка (правил) предоставления субсидии из местного бюджета Невельского городского 

округа юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

 

утвержденными    постановлением    администрации Невельского городского округа от 
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"___" _______ 20__ года № ____ (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили 

настоящий договор (соглашение)  (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом   настоящего  Соглашения   является   предоставление  из местного 

бюджета  Невельского городского округа в 20___ году  

_______________________________________________________________________ 
(наименование Получателя) 

субсидии  на  возмещение  затрат  (недополученных  доходов)  Получателя  на 

________________________________________________ (далее - Субсидия). 
                        (указание цели предоставления субсидии) 

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Распорядителю, как получателю средств местного бюджета  

Невельского городского округа, по кодам  классификации  расходов  бюджетов 

Российской Федерации в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на соответствующие цели  сводной бюджетной росписью местного бюджета на 20___ год 

(далее - коды БК). 

 

2. Размер субсидии 

 

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета Невельского 

городского округа, в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 

_________(____________________) рублей - по коду БК ________.                         
                 (сумма прописью) 

 

3. Условия предоставления субсидии 

 

3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Порядком 

предоставления субсидии, в том числе: 

3.1.1. Получатель соответствует категориям и (или) критериям, установленным 

Порядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсного отбора (в 

случае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления субсидии). 

3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

заключено Соглашение, или на иную дату, определенную Порядком предоставления 

субсидии: 

3.1.3.1. Отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

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

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах и иных обязательных платежей, срок 

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 

субсидии). 

3.1.3.2. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
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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 (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 

предоставления субсидии). 

3.1.3.3. Получателю не предоставляются средства из местного бюджета 

Невельского городского округа, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с Порядком предоставления субсидии, на основании иных нормативных 

правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

3.1.3.4. Получатель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатель - индивидуальный предприниматель не прекратил 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое 

требование предусмотрено Порядком предоставления субсидии). 

3.2. Предоставление Получателем документов, подтверждающих фактически 

произведенные затраты (недополученные доходы), необходимых для перечисления 

Субсидии, в соответствии с Приложением (форма не приводится) к настоящему 

Соглашению. 

3.3. Определение направления расходов на возмещение затрат (недополученных 

доходов) которых предоставляется Субсидия в соответствии с Приложением (форма не 

приводится) к настоящему Соглашению. 

3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, собственных и (или) привлеченных средств (заемные и 

кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные им со стороны, за 

исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации) в размере не менее __________ процентов общего объема субсидии (в случае, 

если такое требование предусмотрено Порядком предоставления субсидии). 

3.5. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидии 

(указываются иные конкретные условия). 

 

4. Порядок перечисления субсидии 

 

4.1. Перечисление Субсидии Получателю осуществляется Распорядителем на 

основании настоящего Соглашения и документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 

Соглашения, на счета, открытые в установленном порядке. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Распорядитель обязуется: 

5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления 

субсидии, представленные Получателем документы. 

5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ___________________________ 
                                                                                                   (наименование Получателя) 

в порядке  и при соблюдении  Получателем  условий  предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Соглашением. 

5.1.3. Определить показатели результативности и (или) порядок расчета 

показателей результативности в соответствии с Приложением (форма не приводится) к 

настоящему Соглашению и осуществлять оценку их достижения (в случае, если такое 

требование предусмотрено Порядком предоставления субсидии). 

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и 

порядка предоставления Субсидии и устанавливает меры ответственности за их 

нарушение. 

5.1.5. В случае если ______________________________________________ 
                                                        (наименование Получателя) 

допущены   нарушения   условий,   предусмотренных   настоящим  Соглашением, 



 

направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств Субсидии в 

местный бюджет Невельского городского округа в течение ________ рабочих дней со дня 

получения указанного требования. 

Требование об обеспечении возврата средств Субсидии в местный бюджет 

Невельского городского округа подготавливается Распорядителем в письменной форме с 

указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, 

подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости)). 

5.1.6. В случае если ______________________________________________ 
                                                                               (наименование Получателя) 

не  достигнуты   установленные   значения   показателей   результативности, применять  

штрафные санкции,  рассчитываемые  в соответствии  с Приложением (форма не 

приводится)  к настоящему Соглашению  (в случае если установление штрафных санкций 

предусмотрено Порядком). 

5.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и 

настоящим Соглашением (указываются иные конкретные обязательства). 

5.2. Распорядитель вправе: 

5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии. 

5.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением 

(указываются иные конкретные права). 

5.3. Получатель обязуется: 

5.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Соглашением, в том числе: 

5.3.1.1. Предоставлять Распорядителю документы, необходимые для 

предоставления субсидии, указанные в Приложении (форма не приводится) к настоящему 

Соглашению. 

5.3.1.2. Направлять средства Субсидии на возмещение затрат (недополученных 

доходов), указанных в Приложении (форма не приводится) к настоящему Соглашению. 

5.3.1.3. Направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения собственные и (или) привлеченные средства в размере согласно пункту 3.4 

настоящего Соглашения. 

5.3.2. Обеспечивать исполнение требований Распорядителя по возврату средств в 

областной бюджет Сахалинской области в случае установления фактов нарушения 

условий предоставления субсидии в течение _____ рабочих дней со дня получения 

указанного требования. 

5.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности, 

установленных в Приложении (форма не приводится) к настоящему Соглашению (в 

случае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления субсидии). 

5.3.4. Обеспечивать представление Распорядителю не позднее ______ числа 

месяца, следующего за _____________, в котором была получена Субсидия: 
                   (квартал, месяц) 

 

5.3.4.1. Отчет о достижении значений показателей результативности, по форме 

согласно Приложению (форма не приводится) к настоящему Соглашению (в случае, если 

такое требование предусмотрено Порядком предоставления субсидии). 

5.3.4.2. Иные отчеты (указываются иные отчеты по решению Распорядителя). 

5.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением (указываются иные конкретные обязанности). 

5.4. Получатель вправе: 

5.4.1. Направлять Распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее 

Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера 



 

Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое 

обоснование данного изменения. 

5.4.2. Обращаться к Распорядителю в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 

5.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением 

(указываются иные конкретные права). 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Получатель дает согласие на осуществление Распорядителем и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии. 

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 

оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении 

согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 

лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

7.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его 

подписания Сторонами. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

7.5.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя (не 

предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг). 

7.5.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением. 

7.5.3. ___________________________________________________________  

Указываются иные конкретные случаи, установленные Порядком предоставления 

субсидии. 

7.5.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в 

случае недостижения Получателем установленных Соглашением показателей 

результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением 

(предусматривается в случае, если установлено Порядком предоставления субсидии). 

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 

двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон 

 

Наименование Распорядителя Наименование Получателя 



 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

 

9. Подписи Сторон 

 

Краткое наименование Распорядителя Краткое наименование Получателя Субсидии 

______________/ 

(подпись) 

______________ 

(Ф.И.О.) 

______________/ 

(подпись) 

______________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


