
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

19.11.2021                                               с.Зырянское                                  № 265а/2021

Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для

реализации мероприятий, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Зырянского района

В  соответствии  со  статьей  78.1   Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным Законом от 24 июля 2007 года № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Постановлением  Правительства
Российский  Федерации  от  18  сентября  2020  года  №  1492  «Об  общих  требованиях  к
нормативным  правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим
предоставление  субсидий,  в  том  числе  грантов  в  форме  субсидии,  юридическим  лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг,  и о признании утратившим силу некоторых актов правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии  организациям,  образующим инфра-

структуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства, для реализации
мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Зырянского района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить Отдел по экономике и стратегическому планированию  Администрации
Зырянского района уполномоченным органом по вопросу предоставления субсидии органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, для реализации мероприятий, направленных на развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Зырянского района.

3.  Настоящее  постановление  опубликовать  (обнародовать)  в  периодическом
печатном издании «Информационный бюллетень муниципального образования  «Зырянский
район»  и  на  официальном  сайте  муниципального  образования  «Зырянский  район»
(http://ziradm.tomsknet.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Зырянского района                                                                                              А.Г.Мочалов

Т.В.Голубкова 
Приложение



УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Зырянского района
от 19.11.2021 № 265а/2021

Порядок
предоставления субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства, для реализации мероприятий,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зы-

рянского  района

1. Общие положения о предоставлении субсидии организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для реализации

мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Зырянского района

Настоящий Порядок разработан в рамках реализации мероприятий: «Предоставление
субсидий  на  возмещение  расходов  на  развитие  и   обеспечение  деятельности  центра
поддержки предпринимательства», «Организация и проведение мероприятий, направленных
на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности в Зырянском
районе»,  «Обеспечение  участия  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организаций  инфраструктуры  поддержки  предпринимательства  в  региональных,
международных выставках-ярмарках, форумах, конференциях, дискуссиях, встречах, а также
организация  и  проведение  таких  мероприятий  (предоставление  субсидий)»  (далее  –
Мероприятия)   муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Зырянском  районе  на  2020-2024  годы»,  утвержденной
постановлением  Администрации  Зырянского  района  от  12.12.2019  №  345а/2019  «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Зырянском районе на 2020-2024 годы» (далее – Муниципальная программа).

1.1. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат получа-
телей субсидий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы  «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Зырянском районе на 2020-2024 годы», способ-
ствующих пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, информацион-
но - образовательной поддержке малого предпринимательства, содействию развитию пред-
принимательства и развитию молодежного предпринимательства.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает предоставление субсидии организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для
реализации мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории Зырянского района (далее – Субсидия).

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление
Субсидии, является Администрация Зырянского района (далее – Главный распорядитель).

1.4. Категориями получателей Субсидий являются организации, не являющиеся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, и образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Получатель субсидии), соответ-
ствующие следующим критериям:

1.4.1. Получатель субсидии зарегистрирован в качестве юридического лица и осуще-
ствляет свою деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Зырянского района;

1.4.2. Уставные цели и виды деятельности Получателя субсидии соответствуют цели
предоставления Субсидии;



1.4.3. Сведения  о  Субсидии размещаются  на  едином портале  бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Бюджет».

1.5.  Субсидия предоставляется за счет средств местного бюджета в пределах бюджет-
ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования «Зырянский район» на цели, указанные в пункте 1.1  настоящего По-
рядка в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. Для  рассмотрения  вопроса  о  предоставлении  Субсидии  Получатель  Субсидии
должен соответствовать следующим требованиям на 1-е число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется проведение отбора:

2.1.1. У Получателя Субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2.1.2. У Получателя Субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет муниципального образования «Зырянский район» субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами в соот-
ветствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулирован-
ная) задолженность по денежным обязательствам перед  муниципальным образованием «Зы-
рянский район», 

2.1.3. Получатель Субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за ис-
ключением  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, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации, 

2.1.4. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованных руководителе,  членах коллегиального исполнительного органа,  лице,  исполняю-
щем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере  Получателя
субсидии,  являющегося юридическим лицом;

2.1.5. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также  российским юридическим лицом,  в  уставном (складочном)  капитале  которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов;

2.1.6.  Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета муниципаль-
ного образования  «Зырянский район»  на цели, установленные пунктом 1.1 порядка; 

2.2.  Для получения Субсидии Получатель субсидии предоставляет Главному распоря-
дителю заявку, включая следующие документы:

2.2.1.  Заявление на предоставление Субсидии по форме согласно приложению № 1
к

 настоящему порядку 
2.2.2.  Заверенный руководителем Получателя субсидии  план работ на период ис-

пользования Субсидии (далее - План работ), включающий общий срок реализации Меропри-
ятия, а также плановые значения показателей результативности предоставления Субсидии по
Мероприятию (далее - Показатели результативности), взаимосвязанных с показателями ко-
нечного  результата  основного  мероприятия  и  (или)  показателями  непосредственного  ре-



зультата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия Программы, с учетом ре-
комендуемой формы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

2.2.3.  Заверенные руководителем Получателя субсидии направления расходования
Субсидии при реализации Мероприятия (далее - Направления расходования субсидии), под-
готовленные с учетом потребности в расходах при реализации Мероприятий и рекомендуе-
мой формы Н1, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

2.2.4   Заявитель  вправе  представить  по  собственной  инициативе  следующие
документы:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в виде выписки,
подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью;

б)  оригинал  справки  об  исполнении  налогоплательщиком  обязанности  по  уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 1-е число
месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  предоставление  субсидии,
выданной ИФНС России  №1  по  Томской области по форме, утвержденной приказом ФНС
России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@.

В  случае  если  заявителем  не  были  представлены  документы,  которые  он  вправе
представить  по  собственной  инициативе,  Уполномоченный  орган  запрашивает  такую
информацию самостоятельно в органах местного самоуправления, органах государственной
власти и организациях, в распоряжении которых находится данная информация, в том числе
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Получатель  субсидии несет  ответственность  за  достоверность  предоставляемых им
сведений и документов в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

2.3. Заявка подается на бумажном носителе. Копии документов заверяются подписью
Получателя субсидии и скрепляются печатью. Расходы, связанные с подготовкой заявки, не-
сет Получатель субсидии.

2.4. Документы регистрируются Главным распорядителем в день их поступления.
2.5. Срок рассмотрения документов, указанных в пункте 2.1,2.2. составляет не более

20 (двадцати) рабочих дней с даты подачи документов.
2.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления Отдел по

экономике и стратегическому планированию Администрации Зырянского проверяет пакет
документов. 

2.7. В случае положительного решения Отдел по экономике и стратегическому плани-
рованию Администрации Зырянского района готовит распоряжение о предоставлении Суб-
сидии и составляет проект договора (соглашения) о предоставлении Субсидии в течение 5
рабочих дней. Копия распоряжения о предоставлении субсидии  направляется Получателю
субсидии на следующий рабочий день  после регистрации распоряжения.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
-  несоответствие  Получателя  субсидии  требованиям,  установленным  в  п.  2.1.

настоящего порядка;
-  несоответствие  представленных  Получателем  субсидии  заявок  и  документов,

установленным  в  п. 2.2. настоящего порядка;
- недостоверность представленной Получателем субсидии информации, в том числе

информации о месте нахождения и адресе юридического лица.
В случае отказа в предоставлении Субсидии Отдел  по экономике и стратегическому

планированию Администрации Зырянского района письменно уведомляет Получателя суб-
сидии в течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия решения с указанием причины отка-
за.

2.9. Определение размера субсидии осуществляется исходя из затрат Получателя суб-
сидии,  связанных  с  реализацией  отдельных  мероприятий  муниципальной  программы,  и
объема средств, предусмотренных в муниципальной программе на реализацию данных меро-
приятий, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Главным распорядителем на
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соответствующий финансовый год и на плановый период.
2.10. В случае невозможности предоставления Субсидии в рамках настоящего Поряд-

ка  в  текущем  финансовом  году  в  связи  с  недостаточностью  лимитов  бюджетных  обяза-
тельств, ее предоставление осуществляется в очередном финансовом году, без повторного
прохождения проверки на соответствие указанным категориям и (или) критериям отбора.

Основанием для выплаты Субсидии Получателю субсидии является договор (согла-
шение) о предоставлении Субсидии в соответствии с типовой формой соглашений (догово-
ров) между главным распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за
исключением  муниципальных  учреждений),  индивидуальным предпринимателем,  физиче-
ским лицом – производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного
бюджета,  утвержденным приказом  Муниципального  казённого  учреждения   «Управление
финансов Администрации Зырянского  района» (далее – Договор (соглашение) о предостав-
лении субсидии) от 29.12.2017 № 01-03/43  в  редакции  приказов  от 18.01.2019 № 01-03/4 и
от 27.08.2019 № 01-03/19).

2.11. Администрация Зырянского района,  как получатель бюджетных средств,  уста-
навливает в соглашении о предоставлении Субсидии показатели результативности (целевые
показатели) предоставления Субсидии в соответствии с показателями Муниципальной про-
граммы.

2.12. При  предоставлении  Субсидии  обязательным  условием  ее  предоставления,
включаемым в Договоры (соглашения) о предоставлении субсидии, заключенные в целях ис-
полнения обязательств по договору (соглашению) о предоставлении субсидии, являются со-
гласия соответственно Организации  и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств
по  договору  о  предоставлении  субсидии, на  осуществление  Администрацией  Зырянского
района и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения  ими усло-
вий,  результатов  и  порядка  предоставления Субсидии.

2.13  При условии соответствия заявителя критериям и требованиям, определенным в
пунктах 2.2, 2.3 Порядка, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после окончания
рассмотрения  документов,  осуществляет  подготовку  проекта  договора  о  предоставлении
субсидии  в  соответствии  с  типовой  формой  соглашений  (договоров)  между  главным
распорядителем  средств  местного  бюджета  и  юридическим  лицом  (за  исключением
муниципальных  учреждений),  индивидуальным  предпринимателем,  физическим  лицом  –
производителем  товаров,  работ,  услуг  о  предоставлении  субсидии  из  местного  бюджета,
утвержденным приказом Муниципального  казённого  учреждения   «Управление финансов
Администрации  Зырянского   района»  (далее  –  Договор  (соглашение)  о  предоставлении
субсидии) от 29.12.2017 № 01-03/43  в  редакции  приказов  от 18.01.2019 № 01-03/4 и  от
27.08.2019 № 01-03/19). Договор о предоставлении субсидии в течение двух рабочих дней с
даты его подписания ГРБС передается на подписание заявителю. Заявитель в срок 5 рабочих
дней  рассматривает  договор  о  предоставлении  субсидии,  при  отсутствии  замечаний
подписывает и возвращает один экземпляр договора о предоставлении субсидии Главному
распорядителю. При наличии замечаний заявитель направляет их Главному распорядителю
письменно.

2.13. Субсидия перечисляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые
Получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях.

2.14. Получателю субсидии запрещено приобретать за счет полученных из местного
бюджета средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий,  а также
связанных с достижением результатов предоставления Субсидии иных операций, определен-
ных настоящим Порядком.



2.15. Возврат  остатков  Субсидий,  не  использованных  в  отчетном  финансовом  году,
производится в случаях, предусмотренных договором (соглашением) о предоставлении Суб-
сидии. В случае нарушения срока возврата остатка Субсидии, указанного в договоре (согла-
шении) о предоставлении Субсидии, их взыскание осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2.16. Результатом предоставления субсидии является реализация отдельных мероприя-
тий муниципальной программы, а также достижение  значений показателей результативно-
сти (целевых показателей), определенных договором (соглашением) о предоставлении субси-
дии. 

2.17.  В случае выявления фактов нарушения получателем субсидии условий и целей
предоставления субсидий, установленных Порядком и договором о предоставлении субси-
дии, Уполномоченный орган  принимает меры по возврату субсидии.

Субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:
1) выявления по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и  нарушения

получателем субсидии условий, установленных Порядком;
2) нецелевого использования субсидии получателем субсидии.
В случае не достижения получателем субсидии значений показателей результативности

(целевых  показателей)  в  срок,  установленный  договором  о  предоставлении  субсидии,
субсидия подлежит возврату в объеме, рассчитываемом по следующей формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном

финансовом году;
m -  количество  показателей  результативности  (целевых  показателей)  использования

субсидии,  по  которым  индекс,  отражающий  уровень  не  достижения  i-го  показателя
результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле:
k = SUM Di / m,
где Di - индекс, отражающий уровень не достижения i-го значения показателя.
При  расчете  коэффициента  возврата  субсидии  используются  только  положительные

значения индекса, отражающего уровень не достижения i-го значения показателя.
Индекс, отражающий уровень не достижения i-го значения показателя, определяется:
а)  для  значений  показателей  результативности  (целевых  показателей),  по  которым

большее  значение  фактически  достигнутого  значения  отражает  большую  эффективность
использования субсидии, - по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si,
где Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя;
Si - плановое значение i-го показателя, установленное договором;
б)  для  значений  показателей  результативности  (целевых  показателей),  по  которым

большее  значение  фактически  достигнутого  значения  отражает  меньшую  эффективность
использования субсидии, - по следующей формуле:

Di = 1 - Si / Ti.
Возврат  субсидии  осуществляется  на  основании  письменного  уведомления  с

требованием  об  обеспечении  возврата  субсидии.  Письменное  уведомление  направляется
получателю субсидии почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается
лично под подпись. Получатель субсидии возвращает субсидию в бюджет муниципального
образования «Зырянский район»  в срок 30 календарных дней с даты получения письменного
уведомления по платежным реквизитам, указанным в уведомлении.



3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии представляют в Администрацию Зырянского района отчет-

ность о достижении показателей результативности предоставления Субсидии, указанную в
договоре (соглашении) о предоставлении Субсидии в соответствии с пунктом 2.12  настоя-
щего Порядка.

3.2. Сроки и формы предоставления Получателем субсидии отчетности о достижении
показателей результативности Субсидии устанавливаются Администрацией Зырянского рай-
она в договоре (соглашении) о предоставлении Субсидии.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Главный  специалист-ревизор  по  внутреннему  муниципальному  финансовому
контролю Администрации Зырянского  района осуществляют проверку соблюдения условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.

4.2. Возврат Субсидии Получателем субсидии в местный бюджет  инициирует главный
специалист-ревизор по внутреннему муниципальному финансовому контролю Администра-
ции Зырянского района в случаях:

4.2.1. Нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставле-
нии Субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных главным специалистом-реви-
зором по внутреннему муниципальному финансовому контролю Администрации Зырянского
района;

4.2.2. Не достижения Получателем субсидии значений показателей результативности
(целевых показателей), установленных договором о предоставлении Субсидии;

4.2.3. Нецелевого использования Субсидии Получателем субсидии.
Возврат  Субсидии  осуществляется  на  основании  письменного  уведомления  с

требованием  об  обеспечении  возврата  Субсидии,  направленного  Администрацией
Зырянского района Получателю субсидии.

В  случае  если  возврат  Субсидии  осуществляется  в  очередном  финансовом  году,
Получатель субсидии перечисляет средства Субсидии в местный бюджет.

4.3. При наличии у Получателя субсидии неиспользованного остатка Субсидии в конце
текущего финансового года в 15-дневный срок со дня окончания срока действия договора о
предоставлении Субсидии Получатель субсидии вправе направить Администрации Зырян-
ского района письменное уведомление о наличии потребности в использовании указанного
остатка Субсидии в очередном финансовом году (договор продлевается на срок, согласован-
ный сторонами). Указанные остатки средств могут использоваться Получателем субсидии в
следующем финансовом году при наличии потребности направления их на те же цели в соот-
ветствии с решением Администрации  Зырянского района.

В  случае  возникновения  обстоятельств,  свидетельствующих  об  отсутствии  у
Получателя  субсидии  в  следующем  финансовом  году  потребности  в  неиспользованном
остатке  Субсидии,  Получатель  субсидии  обязан  письменно  уведомить  Администрацию
Зырянского района о наступлении указанных обстоятельств в течение 5 рабочих дней со дня
их возникновения и в течение 10 рабочих дней со дня их возникновения произвести возврат
средств Субсидии в местный бюджет.

4.4.  В  случае  отказа  Получателя  субсидии  от  добровольного  возврата  Субсидии
Субсидия  подлежит  взысканию  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим
законодательством.



Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,

для реализации мероприятий, 
направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства 
на территории Зырянского района

Форма

Заявление
на предоставление субсидии
Сведения  об организации:

Полное наименование  организации: __________________________.
Юридический адрес  организации: ____________________________.
Почтовые реквизиты  организации: ___________________________.
Номер телефона  организации: _______________________________.
Адрес электронной почты  организации (при наличии): _________.
Номер факса  организации (при наличии): _____________________.
Адрес интернет-сайта  организации (при наличии): _____________.

Фамилия,    имя,    отчество    (последнее    -    при    наличии)    руководителя
организации:__________________________________________________.

Фамилия,   имя,   отчество   (последнее   -   при   наличии)   главного  бухгалтера
организации:__________________________________________________.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): __________________.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________________.
Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________________.

Банковские реквизиты  организации:
Наименование банка: _____________________________________________________.
Расчетный счет  организации: ________________________________.
Корреспондентский  счет банка: ____________________________________________.
Банковский идентификационный код (БИК): _________________________________.

Прошу предоставить ____________________________________________________
(Полное наименование  организации) субсидию в размере ____________ (___________)

рублей  _______  копеек  в  целях  финансового    обеспечения   затрат,   связанных   с
реализацией   мероприятий,  направленных   на   развитие   малого  и  среднего
предпринимательства  в  Зырянском   районе,  (далее  -  Мероприятия),  в  том  числе
Мероприятий <1>:

1. ______________________________________________________________________.
2. ______________________________________________________________________.

 ______________________________________________________________________.
Расходование  субсидии  будет  осуществляться  в  соответствии  с  планом  работ    на

период  использования  субсидии  и  направлениями  расходования субсидии при реализации
Мероприятий, прилагаемыми к настоящему заявлению.

Настоящим подтверждаю, что в        ____________________________________________
(Полное наименование  организации)



по  состоянию  на  первое  число  месяца:  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
просроченная  задолженность  по  возврату  в  местный  бюджет  субсидий,  бюджетных
инвестиций,  предоставленных в том числе в  соответствии с иными правовыми актами,  и
иная просроченная задолженность перед местным бюджетом; организация не находится в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства,
деятельность  получателя  субсидии  не  должна  быть  приостановлена  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае предоставления субсидии ______________________________________
(Полное наименование  организации) 

дает  согласие  на  осуществление  Администрацией  Зырянского  района  и  органами
муниципального финансового контроля обязательных проверок соблюдения нами условий,
целей и порядка предоставления субсидий; обязуется соблюдать запрет на приобретение за
счет средств субсидии иностранной  валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии  с   валютным   законодательством   Российской  Федерации  при  закупке
(поставке)  высокотехнологичного  импортного  оборудования,  сырья  и   комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии иных операций,
определенных в Порядке.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ______________________________________________________________________.
2. ______________________________________________________________________.
3. ______________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю достоверность представленных документов и информации.

_________________________________ __________  (____________________________)
(Должность руководителя                            (Подпись)                 (Фамилия, имя, отчество
некоммерческой организации)                                                       (последнее - при наличии))

Главный бухгалтер                  __________ (___________________________)
                                                                    (Подпись)               (Фамилия, имя, отчество
                                                                                                    (последнее - при наличии))

«___» ______________ 20  г.

М.П. (при наличии)

--------------------------------
<1> Указывается в соответствии с пунктом 1.1. Порядка определения объема и предоставления субсидий

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.



Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,

для реализации мероприятий, 
направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства 
на территории Зырянского района

Рекомендуемая форма

План работ на период использования субсидии в целях
финансового обеспечение затрат, связанных с реализацией
мероприятий, направленных на развитие малого и среднего

предпринимательства в  Зырянском районе, 
предоставленной в рамках реализации мероприятия

«______________________________________________________» <2>
муниципальной программы «Развитие  малого и среднего предпринимательства

в Зырянском  районе на 2020-2024 годы»

№
п/п

Наименование
<3> мероприятия

Содержание
мероприятия

Сроки
реализации

мероприятия

Плановые значения
показателей результативности

использования субсидии по
мероприятиям (наименование

показателей, единицы
измерения показателей,

плановые значения
показателей) <4>

1 2 3 4 5

___________________________ __________ (___________________________________)
(Должность руководителя                           (Подпись)                     (Фамилия, имя, отчество
некоммерческой организации)                                                       (последнее - при наличии))

«___» ____________ 20__ г.

    М.П. (при наличии)
    --------------------------------
    <2> Указывается в соответствии с  пунктом 1.1. Порядка определения объема и предоставления субсидий
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
    <3> Указывается в соответствии с  пунктом  1.1. Порядка определения объема и предоставления субсидий
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
    <4>  Взаимоувязываются с  показателями  конечного  результата основного мероприятия  и (или) 
показателями непосредственного результата мероприятия, входящего   в   состав   основного  мероприятия  
муниципальной  программы.

consultantplus://offline/ref=8C3C891A7008E8BA34C31D56631954690375F3AFA46ADBA6C6FC57A632563BFD0734956E7D0E324DE643267BSDHAC
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Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,

для реализации мероприятий, 
направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства 
на территории Зырянского района

Рекомендуемая форма Н1

Направления расходования субсидии при реализации
мероприятий, направленных на развитие малого и среднего

предпринимательства в Зырянском  районе
в рамках реализации мероприятия

«______________________________________________»
муниципальной программы «Развитие  малого и среднего предпринимательства в Зырянском

районе на 2020-2024 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия <6>
Направления расходования

субсидии
Сумма (в
рублях)

1 2 3 4

Итого

_________________________________ __________ (____________________________)
   (Должность руководителя                                    (Подпись)                  (Фамилия, имя, отчество
  некоммерческой организации)                                                               (последнее - при наличии))

Главный бухгалтер                  __________     (___________________________)
                                                              (Подпись)                   (Фамилия, имя, отчество
                                                                                                    (последнее - при наличии))

«___» ______________ 20  г.

М.П. (при наличии)
    --------------------------------
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