
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от _Дата подписания_ № _Номер документа_ 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 27.06.2017 № 415 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

предпринимательства в Российской Федерации», 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», в целях реализации 

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в 

муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» 16.12.2016 № 876, руководствуясь ст. 36 Устава муниципального 

образования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 27.06.2017 № 

415 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства» (в редакции от 21.12.2021 № 709, от 12.05.2022 

№ 224, от 04.08.2022 № 409, от 06.09.2022 № 481) (далее – Порядок) следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт «б» пункта 1.3.7 изложить в новой редакции: 

«б) субъекты социального предпринимательства. В рамках настоящего 

Порядка к субъектам социального предпринимательства относятся Заявители, 

соответствующие условиям, установленным частью 1 статьи 24.1 Федерального 

закона № 209-ФЗ, и (или) Заявители, осуществляющие деятельность в социально 
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ориентированных объектах розничной торговли продовольственными товарами 

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

объектах бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, 

социальная баня);»; 

1.2. Абзац 17 пункта 1.4 заменить текстом следующего содержания: 

«- с даты признания Заявителей совершившими нарушение порядка и 

условий оказания поддержки: 

прошло не менее трех лет, если нарушение порядка и условий оказания 

поддержки связано нецелевым использованием средств поддержки или 

представлением недостоверных сведений и документов; 

 прошло не менее одного года. Исключение составляют случаи, когда 

Заявитель в более короткий срок, а именно -  до даты размещения объявления о 

проведении отбора устранит допущенные нарушения;»; 

1.3. Пункт 1.8. изложить в новой редакции: 

«1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-

го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о 

внесении изменений в решение о бюджете) муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» Сахалинской области.»; 

1.4. Абзац 2 подпункта 2.4.1.3 изложить в новой редакции: 

«При непредоставлении Заявителем документов, подтверждающих статус 

социального предпринимательства (подпункт «б» пункта 1.3.7), 

Уполномоченный орган использует сведения из Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства, размещенного на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://rmsp.nalog.ru/), или данные, находящиеся в распоряжении 

Уполномоченного органа в отношении социальных объектов розничной торговли 

продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными 

средствами (социальная аптека) и объектах бытового обслуживания населения 

(социальная парикмахерская, социальная баня).»; 

1.5. Подпункт 2.4.1.8 изложить в новой редакции: 

«2.4.1.8. Документ (справка, выписка и т.д.), содержащий сведения о том, 

что Заявитель осуществляет деятельность на территории МО «Городской округ 

Ногликский» (для Заявителей – индивидуальных предпринимателей, 

регистрацией и местом жительства которых является не муниципальное 

образование «Городской округ Ногликский», а также для Заявителей - 

юридических лиц, у которых местом нахождения и (или) адресом юридического 

лица является не муниципальное образование «Городской округ Ногликский»).»; 

1.6. Пункт 2.4.1 дополнить подпунктом 2.4.1.9 следующего содержания: 

«2.4.1.9. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить в 

Уполномоченный орган следующие документы: 

- копии документов, содержащих сведения о среднесписочной численности 

работников за отчетные периоды и последний отчетный период текущего 

финансового года (по Форме КНД 1151111: титульный лист и раздел 1 без 

приложений), с отметкой налогового органа; 

https://rmsp.nalog.ru/
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- копии документов, подтверждающих статус социального 

предпринимательства (подпункт «б» пункта 1.3.7).»; 

1.7. В абзаце 2 пункта 2.4.4 цифры «2.4.1.8» заменить цифрами «2.4.1.9». 

1.8. Пункт 3.3 изложить в новой редакции: 

«3.3. Планируемыми результатами предоставления субсидии являются: 

а) количество сохраненных рабочих мест; 

б) количество созданных рабочих мест; 

в) количество автомобилей, переоборудованных на газомоторное топливо 

(для мероприятия, указанного в подпункте «л» пункта 1.2 настоящего Порядка). 

Характеристиками (показателями, необходимыми для достижения 

результатов предоставления субсидии) значений подпунктов «а» и «б» 

настоящего пункта являются показатели среднесписочной численности 

работников Получателя субсидии за год получения субсидии и год, 

предшествующий году предоставления субсидии.  

Их оценка осуществляется путем сопоставления показателей 

среднесписочной численности работников Получателя субсидии за год 

получения субсидии и год, предшествующий году предоставления субсидии, 

отражаемых в составе расчета по страховым взносам (по Форме КНД 1151111).  

При отсутствии у индивидуального предпринимателя - Получателя 

субсидии трудоустроенных граждан планируемым результатом предоставления 

субсидии подпункта «а» указывается сам Получатель субсидии (1 ИП). 

Оценка показателей подпункта «в» настоящего пункта осуществляется 

путем сопоставления планового и фактического значений. 

Количественное значение показателей, необходимых для достижения 

результата предоставления субсидии, устанавливается Главным распорядителем 

в Соглашении индивидуально для каждого Получателя субсидии согласно 

данным заявки, оформленной в соответствии с пунктом 2.4.1.1. настоящего 

Порядка. 

В Соглашении указывается точная дата завершения и конечное значение 

результатов (конкретной количественной характеристики итогов).»; 

1.9. Пункт 3.4.1 изложить в новой редакции: 

«3.4.1. Достижение показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии, установленных в Соглашении: 

- путем сохранения (увеличения) среднесписочной численности 

работников за год оказания финансовой поддержки в сравнении с предыдущим 

годом; 

- путем достижения планового значения по количеству автомобилей, 

переоборудованных на газомоторное топливо (для мероприятия, указанного в 

подпункте «л» пункта 1.2 настоящего Порядка). 

Недостижение Получателем субсидии одного из показателей, 

установленных в Соглашении, является нарушением условий предоставления 

субсидии и служит основанием для возврата перечисленной субсидии в 

соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.»; 

1.10. Пункт 3.4.3 изложить в новой редакции: 

«3.4.3. Предоставлять отчетность, предусмотренную разделом 4 

настоящего Порядка и Соглашением.»; 
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1.11. Пункт 4.1 изложить в новой редакции: 

«4.1. Получатель субсидии в срок к 01 февраля года, следующего за годом 

получения субсидии, направляет в Уполномоченный орган отчетность о 

достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик, 

указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка по формам, определенным типовой 

формой Соглашения, утвержденной приказом финансового управления 

муниципального образования «Городской округ Ногликский».»; 

1.12. Абзац 5 пункта 5.2 изложить в новой редакции: 

«- недостижения показателей результатов предоставления субсидии, 

установленных в Соглашении.»; 

1.2. В Форму № 1 к Порядку внести следующие изменения: 

1.2.1. Абзац 4 пункта 3.2 изложить в новой редакции: 

«- зарегистрирован в органах Федеральной налоговой службы по 

Сахалинской области и осуществляет деятельность на территории 

муниципального образования «Городской округ Ногликский»;»; 

1.2.2. Абзац 18 пункта 3.2 заменить текстом следующего содержания: 

«- с даты признания совершившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки: 

прошло не менее трех лет, если нарушение порядка и условий оказания 

поддержки связано нецелевым использованием средств поддержки или 

представлением недостоверных сведений и документов; 

 прошло не менее одного года. Исключение составляют случаи, когда 

Заявитель в более короткий срок, а именно -  до даты размещения объявления о 

проведении отбора устраняет допущенные нарушения;». 

2. Действие пунктов 1.2, 1.2.2 вступает в силу с 26.12.2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»              С.В. Камелин 


