
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от ______ года № _____ 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

от 27.06.2017 № 415 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 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», руководствуясь Порядком 

предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям 

Сахалинской области на софинансирование мероприятий муниципальных 

программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 

24.03.2017 № 133, 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 изменения в преамбулу постановления администрации 
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муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 27.06.2017 № 

415 «Об утверждении «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства»: 

1.1. После слова «предпринимательства» дополнить словами 

«физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»,». 

2. Внести следующие изменения 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» (далее – Порядок): 

2.1. Пункт 1.2 дополнить подпунктом «н» следующего содержания: 

«н) возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной 

торговли.». 

 

2.2. В пункте 1.3.7: 

2.2.1. Подпункт «а» изложить в новой редакции: 

«а) 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 в Арктической зоне Российской Федерации и на других 

территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 119-ФЗ);». 

2.2.2. Дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) субъекты предпринимательства, осуществляющие торговлю 

розничную книгами в специализированных магазинах (группа 47.61 кода 47 

ОКВЭД).». 

 

2.3. В пункте 2.2:  

2.3.1.  Абзац 1 изложить в новой редакции: 

«2.2. Объявление о проведении отбора размещается на официальном 

сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.nogliki-

adm.ru/) с указанием:». 

2.3.2. Абзац 2 изложить в новой редакции: 

«- сроков проведения отбора; даты начала подачи или окончания приема 

заявок и документов участников отбора, которая не может быть ранее 30-го 

календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 

отбора;». 

http://www.nogliki-adm.ru/
http://www.nogliki-adm.ru/
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2.3.3. В абзаце 3 слова «Уполномоченного органа» заменить словами 

«Главного распорядителя». 

2.3.4. Абзац 5 исключить. 

2.3.5. В абзаце 13 слова «на едином портале и» исключить. 

 

2.4. В пункте 2.4.1.4 букву «м» заменить буквой «н». 

 

2.5. В пункте 2.4.1.6: 

2.5.1. Абзац 2 изложить в новой редакции: 

«- копии документов, содержащих сведения о среднесписочной 

численности работников за отчетные периоды и последний отчетный период 

текущего финансового года (по Формам КНД 1110018 или КНД 1151111: 

титульный лист и раздел 1 без приложений), с отметкой налогового органа;». 

2.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«- справка о сумме уплаченных налогов, сборов, страховых взносов за 

отчетные периоды.». 

 

2.6. Абзац 1 пункта 2.4.3 дополнить словами «в рамках одного отбора». 

 

2.7. В пункт 2.4.5: 

2.7.1. В абзаце 1 после слов «документы» дополнить словом «, условия». 

2.7.2. Дополнить подпунктом «н» следующего содержания: 

«н) возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной 

торговли, приведены в Приложении 13.» (прилагается). 

 

2.8. В пункте 2.6.4: 

2.8.1. Пункт 3 таблицы «Критерии оценки деятельности заявителей» 

изложить в новой редакции: 

 
3. Увеличение суммы 

уплаченных налогов, 

сборов, страховых взносов 

за отчетный период 

более 10 %  10 30 3,00 

до 10 % (включительно) 8 2,40 

не изменилось 5 1,50 

отрицательное  0 0,00 

 

2.8.2. Пункт 5 таблицы «Критерии оценки деятельности заявителей» 

изложить в новой редакции: 

 
5. 

 

Приоритетные целевые 

группы: 

- наличие земельного 

участка на территории 

Сахалинской области в 

рамках проекта «О 

Дальневосточном гектаре» в 

соответствии с 

принадлежность 

Заявителя к четырем 

приоритетным группам 

 

10 5 0,50 

принадлежность 

Заявителя к трем 

приоритетным группам 

 

8 0,40 
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Федеральным законом от 

01.05.2016 № 119-ФЗ (для 

индивидуальных 

предпринимателей); 

- участник проекта 

«Региональный продукт 

«Доступная рыба»; 

- принадлежность к 

категории субъектов 

социального 

предпринимательства 

- осуществляет торговлю 

розничную книгами в 

специализированных 

магазинах (группа 47.61 

кода 47 ОКВЭД) 

принадлежность 

Заявителя к двум 

приоритетным группам 

 

6 0,30 

принадлежность 

Заявителя к одной 

приоритетной группе 

 

3 1,50 

не принадлежит 

 

0 0,00 

 

2.9. В абзаце 1 пункта 2.6.6 слова «едином портале (при наличии 

технической возможности) и» исключить. 

 

2.10. В пункте 3.2: 

2.10.1 Абзац 10 изложить в новой редакции: 

«Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из бюджета 

муниципального образования «Городской округ Ногликский», если 

источником финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» по 

предоставлению субсидии являются межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Сахалинской области, 

с соблюдений требований о защите государственной тайны заключается в 

системе «Электронный бюджет» в соответствии с типовыми формами, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации для 

указанных субсидий.». 

2.10.2. Абзац 13 исключить. 

2.10.3. Абзац 14 исключить. 

 

2.11. В пункте 3.4.3 исключить слова «, и информацию в соответствии с 

заключенным Соглашением». 

2.12. В пункте 3.5 исключить слова «или корреспондентские счета». 

 

2.13. В пункте 4: 

2.13.1. Пункт 4.1 изложить в новой редакции:  

«4.1. Получатель субсидии в срок к 01 февраля в течение 2-х 

календарных лет, следующих за годом получения субсидии, направляет в 

Уполномоченный орган отчеты о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидии по формам, определенным 

типовой формой Соглашения, утвержденной приказом финансового 

управления муниципального образования «Городской округ Ногликский.».  
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2.13.2. Пункт 4.2 изложить в новой редакции: 

«4.2. Главный распорядитель вправе устанавливать в Соглашении сроки 

и формы предоставления Получателем субсидии дополнительной 

отчетности.». 

2.13.3. Пункт 4.3 исключить. 

2.14. В названии пункта 5 после слова «контроля» добавить слово 

«(мониторинга)». 

 

3. Внести следующие изменения в Приложение 1 к Порядку: 

3.1. В абзаце 6 пункта 8 после слова «розничная» добавить слова «(за 

исключением группы 47.61 кода 47 ОКВЭД «Торговля розничная книгами в 

специализированных магазинах»)». 

 

4. Внести следующие изменения в Приложение 2 к Порядку: 

4.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Субсидия предоставляется для возмещения затрат на приобретение 

оборудования, необходимого для осуществления Заявителем основного и 

(или) дополнительного видов экономической деятельности в соответствии с 

ОКВЭД.». 

4.2. Пункт 7 дополнить подпунктом «б» следующего содержания: 

«б) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в 

целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг), составленное в произвольной форме. Указанное обоснование 

должно быть подписано Заявителем.». 

 

5. Внести следующие изменения в Приложение 10 к Порядку: 

5.1.  Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Субсидия предоставляется для возмещения затрат на уплату 

лизинговых платежей и первого взноса (аванса) при условии получения 

Заявителем в соответствии с договором лизинга имущества (предмета 

лизинга), необходимого для осуществления Заявителем основного и (или) 

дополнительного видов экономической деятельности в соответствии с 

ОКВЭД.». 

5.2. В подпункте «а» пункта 6.7 после слова «розничная» добавить слова 

«(за исключением группы 47.61 кода 47 ОКВЭД «Торговля розничная книгами 

в специализированных магазинах»)». 

 

6.    В форме 1 к Порядку: 

6.1. Наименования показателя пункта 2 раздела 2 «Показатели 

деятельности Заявителя» изложить в новой редакции: «Сумма уплаченных 

налогов, сборов, страховых взносов, тыс. руб.». 

6.2. Пункт 3.7 раздела 3 «Обязательства Заявителя по соблюдению 

условий предоставления субсидии» исключить. 

 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и 
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разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»              С.В. Камелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

от _______________ № ___________ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к постановлению 

муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

от 27.06.2017 № 415 

 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 

ОБЪЕКТОВ МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ  

 

1. Для целей настоящего мероприятия под объектом мобильной 

торговли понимают торговый объект, представляющий собой 

специализированное или специально оборудованное транспортное 

средство, используемое при осуществлении развозной торговли (автолавки, 

автомагазины), срок выпуска (изготовления) которого не превышает 2-х лет 

с момента приобретения (далее – транспортное средство). 

2. Субсидия предоставляется Заявителю, осуществляющему свою 

деятельность по коду ОКВЭД 47 «Торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами», включая подклассы, 

группы и подгруппы, 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». 

3. Субсидия предоставляется в отношении документально 

подтвержденных затрат, произведенных Заявителем в текущем финансовом 

году и (или) в году, предшествующему текущему, на приобретение объектов 

мобильной торговли с учетом доставки до региона.   

4. Размер субсидии составляет 70% от фактически произведенных и 

документально подтвержденных затрат. 

Расчет размера субсидии осуществляется по формуле: 

 
С(в) - размер субсидии в целях возмещения части произведенных и 

документально подтвержденных затрат Заявителя; 

 - сумма произведенных и документально подтвержденных затрат 

Заявителя без учета НДС. 

З

З * 70 
С(в) =  

100 
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5. Для участия в конкурсном отборе помимо документов, указанных в 

пункте 2.4.1 настоящего Порядка, Заявитель предоставляет следующие 

документы: 

5.1. Заверенные Заявителем копии следующих документов с 

предъявлением их оригиналов для сличения подлинности копий: 

а) документы, подтверждающие фактические затраты по 

приобретению объекта мобильной торговли: 

- договор на приобретение в собственность объекта мобильной 

торговли; 

- счет-фактура (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), а также 

иные документы, подтверждающие факт оплаты расходов; 

б) ПТС на объект мобильной торговли. 

В случае, если Заявитель планирует возместить расходы, связанные с 

доставкой объекта мобильной торговли, необходимо предоставить копии 

документов, подтверждающих произведенную поставку объекта мобильной 

торговли (счет-фактура (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством, когда счет-фактура может не составляться 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), товарная накладная, товарно-

транспортная накладная, платежные документы, а также иные платежные 

документы, подтверждающие факт оплаты расходов). 

6. Получатель субсидии обязан: 

1) в течение 3 лет, начиная с года предоставления субсидии, 

осуществлять деятельность в сфере розничной торговли, не производить 

продажу, дарение, передачу в аренду, пользование другим лицам объектов 

мобильной торговли, приобретенных за счет средств предоставленной 

субсидии;  

2) ежегодно, начиная с года получения субсидии, в течение 3 лет 

предоставлять в Уполномоченный орган график запланированных выездов 

в сельские населенные пункты, расположенные на территории 

муниципального образования «Городской округ Ногликский», где не 

достигнуты нормативы минимальной обеспеченности площадью торговых 

объектов или отсутствуют объекты розничной торговли (далее – график 

выездов). 

3) осуществлять реализацию товаров первой необходимости в 

сельских населенных пунктах муниципального образования «Городской 

округ Ногликский», где не достигнуты нормативы минимальной 

обеспеченности площадью торговых объектов или отсутствуют объекты 

розничной торговли в течение 3 лет, начиная с года получения субсидии, 

либо до момента достижения норматива минимальной обеспеченности 

площадью торговых объектов, согласно графику выездов. 

 


