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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 29 июня 2020г.                               № 485 

 

 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Поддержка малого и средне-

го предпринимательства в Анадырском 

муниципальном районе на  2020-2024 

годы», утверждённую постановлением 

Администрации Анадырского муници-

пального района от 8 ноября 2019 года  

№ 800 

 

 
В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Под-

держка малого и среднего предпринимательства в Анадырском муниципальном 

районе на  2020-2024 годы», утверждённой постановлением Администрации 

Анадырского муниципального  района от 8 ноября 2019 года № 800, Администра-

ция Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Анадырском муниципальном районе на  2020-2024 го-

ды», утверждённую постановлением Администрации Анадырского муници-

пального района от 8 ноября 2019 года № 800», следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Поддержка малого и средне-

го предпринимательства в Анадырском муниципальном районе на  2020-2024 

годы»»  (далее – муниципальная программа) позицию «Объёмы финансовых 

ресурсов муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объём финансовых 

ресурсов муниципальной  

программы 

Общий объём финансирования муниципаль-

ной программы за счет средств районного 

бюджета  составляет 8 194,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год –  3 394,9 тыс. рублей; 

2021 год –  1 200,0 тыс. рублей; 

2022 год –  1 200,0 тыс. рублей; 



2 

 

2023 год –  1 200,0 тыс. рублей; 

2024 год –  1 200,0 тыс. рублей,»; 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции:  
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

к муниципальной программе «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Анадырском муни-

ципальном районе на 2020-2024 годы» 
 

 

 

 

 

Перечень и сведения  

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Анадырском муниципальном районе на 2020-2024 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основными 

мероприятиями 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Количество субъектов ма-

лого и среднего предприни-

мательства, получивших 

финансовую поддержку 

Единица 

Управление финансов, 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации Анадыр-

ского муниципального 

района 

4 4 4 4 4 

Поддержка субъектов ма-

лого и среднего предпри-

нимательства осуществля-

ющих приоритетные виды 

деятельности 

2 

Количество муниципальных 

объектов, переданных субъ-

ектам малого и среднего 

предпринимательства в ка-

честве имущественной под-

держки 

Единица 

Управление финансов, 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации Анадыр-

ского муниципального 

района 

1 1 1 1 1 

Предоставление имуще-

ственной поддержки субъ-

ектам малого и среднего 

предпринимательства 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основными 

мероприятиями 2020 2021 2022 2023 2024 

3 

Количество предпринима-

телей, действующих в го-

родской местности, полу-

чивших финансовую под-

держку  на возмещение рас-

ходов по коммунальным 

услугам  

Единица 

Управление финансов, 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации Анадыр-

ского муниципального 

района 

6 0 0 0 0 

Финансовая поддержка 

субъектам предпринима-

тельской, осуществляю-

щих деятельность в по-

селках городского типа  

        »; 
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1.3 Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции:  
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 

к муниципальной программе «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в 

Анадырском муниципальном районе на 

2020-2024 годы» 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Анадырском муниципальном районе 

 на 2020– 2024 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Период  

реализации 

мероприятий 

(в том числе 

по годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 
Ответственный 

исполнитель, 

участники, 

соисполнители 
Всего 

в том числе средства: 

федераль-

ного бюд-

жета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

 Всего по  

Программе 

2020-2024 8 194,9 0,0 1 794,9 6 400,0 0,0 Управление финансов, 

экономики и имуще-

ственных отношений  
2020 3 394,9 0,0 1 794,9 1 600,0  0,0 

2021 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 

2022 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 

2023 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 

2024 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 

1 

Основное мероприятие:  

«Поддержка субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства, осу-

ществляющих приоритет-

ные виды деятельности» 

2020-2024 6 400,0 0,0 0,0 6 400,0 0,0 Управление финансов, 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации Ана-

дырского муниципаль-

ного района 

2020 1 600,0  0,0 0,0 1 600,0  0,0 

2021 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 

2022 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 

2023 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 

2024 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Период  

реализации 

мероприятий 

(в том числе 

по годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 
Ответственный 

исполнитель, 

участники, 

соисполнители 
Всего 

в том числе средства: 

федераль-

ного бюд-

жета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

2 

Основное мероприятие 

«Финансовая поддержка 

субъектам предпринима-

тельской деятельности, 

осуществляющих деятель-

ность в поселках город-

ского типа» 

2020-2024 1 794,9 0,0 1 794,9 0,0 0,0 Управление финансов, 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации Ана-

дырского муниципаль-

ного района 

2020 1 794,9 0,0 1 794,9 0,0 0,0 

3 

Основное мероприятие:  

«Предоставление имуще-

ственной поддержки субъ-

ектам малого и среднего 

предпринимательства»  

2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление финансов, 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации Ана-

дырского муниципаль-

ного района 

                                »; 
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1.4. Раздел 3 Порядка предоставления грантов в форме субсидий, предо-

ставляемых на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в Анадырском муниципальном районе, к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок проведения отбора претендентов для предоставления  

гранта в форме субсидии 

 

3.1. Требования к претендентам на получение гранта в форме субсидии и 

условия предоставления гранта в форме субсидии:  

3.1.1. Соответствуют требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» и внесены в Единый  реестр  субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

3.1.2. На  момент подачи конкурсной заявки зарегистрированы на терри-

тории Чукотского автономного округа и осуществляют свою деятельность на 

территории Анадырского муниципального района; 

3.1.3. Представили документы, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего 

раздела; 

3.1.4. В отношении которых, ранее не было принято решение о предо-

ставлении аналогичной поддержки, (поддержки, условия оказания которой сов-

падают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки оказания 

которой не истекли; 

3.1.5. Не допускавшие нарушение порядка и условий оказания поддерж-

ки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, с 

момента предоставления которой прошло менее чем 3 (три) года; 

3.1.6. Не являются участниками соглашений о разделе продукции; 

3.1.7. Не являются в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезиден-

тами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных меж-

дународными договорами Российской Федерации; 

3.1.8. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

представляется заявка для предоставления субсидии: 

не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

субъекты МСП, являющиеся юридическими лицами, не находятся в про-

цессе реорганизации, ликвидации, банкротства, субъекты МСП, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, не прекратили деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

субъекты МСП, являющиеся юридическими лицами, не являются ино-

странными юридическими лицами, а также российскими юридическими лица-

ми, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-

ритория, включенные  в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

consultantplus://offline/ref=C22D320860F8053D38DDF02339558A77C56141D48CBB0D4EC0E24B05BA85B9D339A18B4A08D03917J361W
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налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-

ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов; 

не являются получателями средств окружного и (или) федерального, и 

(или) муниципального бюджетов в соответствии с иными нормативными пра-

вовыми актами или муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 

разделе 1 настоящего Порядка. 

отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Анадыр-

ского муниципального района. 

3.2. Субсидированию подлежат затраты предпринимателя, произведённые 

не ранее 1 января года, в котором оказана поддержка. 

3.3. Грант в форме субсидии предоставляется Получателям гранта, вкла-

дывающим и (или) вложившим собственные средства в реализацию бизнес-

проекта в размере не менее 10 процентов  от размера получаемой субсидии. 

 3.4. С момента опубликования информационного сообщения о начале  

приёма заявки на получение  гранта в форме субсидии претенденты представ-

ляют в Управление финансов следующие документы: 

3.4.1. Заявление о предоставлении гранта в форме субсидии по форме со-

гласно Приложению № 1 (субъекта предпринимательской деятельности – инди- 

видуального предпринимателя) или  Приложению № 2 (субъекта предпринима-

тельской деятельности - юридического лица) к настоящему Порядку. 

3.4.2. Бизнес – проект, заверенный подписью руководителя (индивиду-

ального предпринимателя) и печатью (при наличии) предполагающий органи-

зацию (расширение) собственного бизнеса в одном из приоритетных направле-

ний, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, и содержащий следующие 

обязательные сведения: 

полное наименование бизнес - проекта; 

сроки его выполнения; 

общее описание проекта (цель, задачи, суть, описание направления дея-

тельности, текущее состояние, социальная направленность); 

производственный план (краткое описание технологической цепочки ор-

ганизации (расширения) бизнеса, обеспеченность помещением, оборудованием 

и персоналом для реализации проекта); 

финансовый план (общая стоимость проекта, источники финансирования, 

объем  вложения  собственных  средств, объем и значение запрашиваемой  под-

держки предусмотренной в пункте 4.8 настоящего Порядка (в процентах), пока-

затели экономической эффективности проекта: прибыль, рентабельность, срок 

окупаемости);   

3.4.3. Перечень документов и сведений, приведенный в  Приложении № 3 

к  настоящему Порядку; 

3.4.4. Обязательство о неотчуждении имущества по форме согласно При-

ложению № 7 к настоящему Порядку. 

Кроме документов, указанных в данном пункте, претендент может по 

собственной  инициативе представить документы согласно перечню, приведен-
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ному в Приложении № 6 к настоящему Порядку, содержащие сведения, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов (организаций).  

В случае, если документы, указанные в Приложении № 6 к настоящему 

Порядку, не представлены претендентом по собственной инициативе, они за-

прашиваются Управлением финансов в рамках межведомственного взаимодей-

ствия с государственными органами (организациями). 

3.5. Все копии документов, представляемые претендентами на получение 

гранта в форме субсидии, должны быть заверены подписью руководителя юри-

дического лица и печатью (при наличии печати) либо подписью индивидуаль-

ного предпринимателя и печатью (при наличии печати). 

Представляемые претендентом документы должны соответствовать сле-

дующим требованиям: 

написаны (заполнены) разборчиво; 

фамилии, имена и отчества (последнее - при наличии) индивидуальных 

предпринимателей, наименования  юридических лиц, их адреса (места нахож-

дения), номера телефонов (при наличии) прописаны полностью; 

не содержать подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправле-

ния; 

не быть заполненными карандашом; 

 не иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неодно-

значность истолкования их содержания. 

 3.6. Субъект МСП имеет право представить на отбор только один бизнес 

- проект в одном из приоритетных направлений развития  предприниматель-

ства, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка. 

3.7. Управление финансов: 

3.7.1. Регистрирует заявления претендентов на получение гранта в форме 

субсидии по мере их поступления в журнале регистрации заявлений с присвое- 

нием номера и указанием даты подачи документов. На каждом заявлении дела-

ется отметка о его  принятии с указанием даты; 

3.7.2. В случае непредставления претендентом документов, указанных в 

пункте 3.4.4 настоящего Порядка, направляет межведомственный запрос в гос-

ударственные органы (организации), в распоряжении которых находятся доку-

менты и (или) информация, необходимые для предоставления субсидии; 

3.7.3. в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заявления и 

документов, предусмотренных пунктами 3.4 настоящего раздела: 

проводит проверку документов  на комплектность их представления в со-

ответствии  с пунктом 3.4 настоящего раздела и на предмет  их соответствия 

требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего раздела; 

в случае представления неполного комплекта документов либо докумен-

тов, содержащих неполные сведения, предусмотренных пунктом 3.4 настояще-

го раздела, или документов, оформленных ненадлежащим образом (с наруше-

нием требований, установленных пунктом 3.5 настоящего раздела), направляет 

претенденту уведомление о необходимости устранения выявленных наруше-

ний; 

file:///C:/Users/df_eco2806/Desktop/ПРОЕКТ%20ПП%20399%20(Гутенко).doc%23P109
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в случае несоответствия претендента требованиям, установленных  пунк-

том 3.1 настоящего раздела, направляет претенденту уведомление о несоответ-

ствии претендента установленным требованиям;  

претендент вправе повторно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня, пред- 

шествующего дате заседания Комиссии, указанной в информационном сообще-

нии, представить в Управление финансов документы, указанные в пункте 3.4 

настоящего раздела, при условии, что будут устранены замечания, указанные в 

уведомлении Управления финансов; 

3.7.4. Направляет заявления и документы на рассмотрение Комиссии вме-

сте с пояснительной запиской, содержащей информацию о соответствии  (несо-

ответствии) документов претендентов требованиям, установленным разделом  4  

настоящего Порядка. 

3.8. Победитель отбора определяется следующим порядком: 

3.8.1. На заседании Комиссия осуществляет рассмотрение заявок, прово-

дит оценку и конкурсный отбор проектов; 

3.8.2. Критериями оценки заявок, допущенных к участию в конкурсе, по 

мероприятию на представление гранта, являются социальные и экономические 

показатели реализации проектов: 

 1) вид деятельности предпринимателя: 

 производство товаров народного потребления, продукции  ремесленни-

чества и народных промыслов - 3 балла; 

общественное питание, бытовые и иные услуги населению - 2 балла; 

иные виды деятельности - 1 балл; 

2) создание новых рабочих мест в период реализации проекта: 

не планируется (не создано) - 1 балл; 

до трёх новых рабочих мест - 2 балла; 

от трёх до десяти новых рабочих мест - 3 балла; 

свыше десяти новых рабочих мест - 4 балла; 

место ведения предпринимательской деятельности: 

городские поселения Угольные Копи, Беринговский – 2 балла; 

сельские поселения – 3 балла; 

3) объём собственных средств, направляемых (направленных) на реали-

зацию проекта, по отношению к размеру предоставляемой субсидии (в процен-

тах): 

от 10 до 20 процентов - 1 балл; 

свыше 20 процентов - 2 балла. 

3.9. Комиссия: 

рассматривает заявления и документы на предмет соответствия претен-

дента требованиям и условиям отбора претендента для получения гранта в 

форме субсидии, установленным разделами 2, 4 настоящего Порядка; 

принимает решение о соответствии (несоответствии) претендента требо-

ваниям и условиям отбора претендента для получения гранта в форме субси-

дии, установленным разделами 2, 3 настоящего Порядка;  

в соответствии с решением, указанным в абзаце втором настоящего пунк-

та, выносит решение о предоставлении гранта в форме субсидии, и ее размере, 
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на основе суммы набранных отдельной заявкой баллов, либо об отказе в предо-

ставлении субсидии,  при этом: 

победителями конкурсного отбора признаются заявки претендентов, 

набравших наибольшее количество баллов; 

в случае если проекты получили равную оценку, то победившим призна-

ется тот претендент, заявка от которого поступила первой. 

3.10. Допущенные к оценке бизнес - проекты оцениваются Комиссией в 

соответствии с критериями, установленными пунктом 3.8.2 настоящего раздела, 

заносятся секретарем Комиссии в оценочную ведомость по форме, приведенной 

в Приложении № 4 к настоящему Порядку. На основании оценочных ведомо-

стей по каждому рассматриваемому проекту заполняется сводная ведомость 

оценки по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Порядку. 

Комиссия принимает решение, если на его заседании присутствует не ме-

нее половины от общего количества его членов.  

Решение Комиссии о признании победителем по каждому участнику кон-

курсного отбора заявок считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов.  

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 

является решающим. 

Решение Комиссии оформляется в форме протокола, который  подписы-

вается председателем, секретарем, присутствующими членами Комиссии, к ко-

торому, прилагаются оценочные ведомости по каждому бизнес - проекту и 

сводная ведомость оценки  бизнес – проектов. 

3.11. В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении 

субсидии Управление финансов указывает причины отказа, а также разъясняет 

порядок обжалования вынесенного решения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 3.12. Решение Комиссии о предоставлении и размере гранта в форме суб-

сидии либо об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии доводится 

Управлением финансов до претендентов в течение 5 (пяти) дней со дня приня-

тия решения.»; 

1.5. Приложение № 1  к Порядку предоставления грантов в форме суб-

сидий, предоставляемых на конкурсной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Анадырском муниципальном районе, муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Порядку предоставления грантов 

в форме субсидий, предоставляе-

мых на конкурсной основе субъек-

там малого и среднего предприни-

мательства в Анадырском муници-

пальном районе 
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В Управление финансов, экономи-

ки и имущественных отношений 

Администрации Анадырского му-

ниципального района 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

субъекта малого или среднего предпринимательства - 

индивидуального предпринимателя о предоставлении гранта в форме 

 субсидии 
 

Ознакомившись с условиями предоставления грантов в форме субсидий, 

предоставляемых на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпри-

нимательства в Анадырском муниципальном районе, ______________________ 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении гранта в 

форме субсидии на финансирование части целевых расходов, связанных с 

предпринимательской деятельностью, в сумме____________________________ 

____________(____________________________) рублей по следующему прио-

ритетному направлению развития предпринимательства ___________________ 

________________________________________________________________________. 

Сведения об индивидуальном предпринимателе: 

Применяемая система налогообложения (нужное подчеркнуть): 

общая система налогообложения; 

для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйствен-

ный налог); 

упрощённая система налогообложения; 

упрощённая система налогообложения на основе патента; 

в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятель-

ности. 

Размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учёта налога на 

добавленную стоимость за предшествующий календарный год или за период, 

прошедший со дня государственной регистрации индивидуального предприни-

мателя (если субъект предпринимательства зарегистрирован в текущем кален-

дарном году), составил: _______________________________________________ 

____________________________________________________________ рублей. 

Настоящим подтверждаю, что:  

ИНН  

ОГРН  

СНИЛС  

Юридический адрес (адрес регистрации):  

Контактные телефоны, факс   

Адрес электронной почты  

Банковские реквизиты  
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не являюсь получателем аналогичной поддержки (поддержки, условия 

оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели её оказа-

ния) и сроки её оказания не истекли; 

не признан (а) в течение последних 3 (трёх) лет допустившим нарушение 

порядка и условий оказания поддержки, _________________________________ 

__________________________________________________________________________  
(указать вид поддержки и ее источник), 

 

в том числе, не обеспечившей целевого использования средств поддержки ____ 

__________________________________________________________________________ 
(указать в случае получения ранее поддержки), 

не являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исклю-

чением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосудар-

ственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, ломбардом; 

не являюсь участником соглашений о разделе продукции; 

не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

не являюсь в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Рос-

сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международ-

ными договорами Российской Федерации; 

не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров, 

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

общераспространенных полезных ископаемых; 

по состоянию на 1 ___________________________________________________   
                                 (указать месяц, предшествующий месяцу представления заявления на  

                                        предоставление субсидии) 

__________________ года  не  прекратил  деятельность  в качестве индивидуального 

(указать текущий год) 

предпринимателя; 

не являюсь получателем средств из бюджета Анадырского муниципаль-

ного района, в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на 

цели, указанные в  бизнес-проекте; 

Также подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в представлен-

ных документах или их копиях, является подлинной. 

Даю согласие Управлению финансов, экономики и имущественных от-

ношений Администрации Анадырского муниципального района на обработку, 

распространение и использование данных, которые необходимы для предостав-

ления гранта в форме субсидии, в том числе на получение из соответствующих 

органов документов, указанных в Приложении № 6 к Порядку предоставления 

грантов в форме субсидий, предоставляемых на конкурсной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства в Анадырском муниципальном районе, 
муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Анадырском муниципальном районе на  2020-2024 годы», утверждённой поста-

новлением Администрации Анадырского муниципального  района от 8 ноября 

2019 года № 800 (далее - Порядок). 



15 

 

Настоящим обязуюсь соблюсти показатель результативности предостав-

ления субсидии: «отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в 

том числе в государственные внебюджетные фонды, срок исполнения по кото-

рым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

состоянию на 31 декабря года, в котором оказана поддержка». 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с порядком расчета объема 

средств, подлежащих возврату, в случае не достижения указанного показателя 

результативности, установленным Порядком. 
 

Индивидуальный предприниматель  _________  ____________________ 
  (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.(заверяется при наличии печати) 
 

Дата _________________________ 
 

Дата регистрации заявления «____» __________ 20___ г. Рег. № ____________  
__________________________________________________________________________ 
(заполняется специалистом Управления финансов экономики и имущественных отношений Админи-

страции Анадырского муниципального района, принявшим заявление) 

     

(должность специалиста)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

                                                                                                                            ». 

 1.6. Приложение № 2 к Порядку предоставления грантов в форме субси-

дий, предоставляемых на конкурсной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Анадырском муниципальном районе, муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

субъекта малого или среднего предпринимательства – 

юридического лица о предоставлении гранта в форме субсидии 

 

Ознакомившись с условиями предоставления грантов в форме субсидий, 

предоставляемых на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпри-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к Порядку предоставления грантов в 

форме субсидий, предоставляемых 

на конкурсной основе субъектам ма-

лого и среднего предприниматель-

ства в Анадырском муниципальном 

районе 

 

В Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений Адми-

нистрации Анадырского муници-

пального района 
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нимательства в Анадырском муниципальном районе _________________________ 

__________________________________________________________________________  
(полное наименование организации) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении гранта в 

форме субсидии на финансирование части целевых расходов, связанных с 

предпринимательской деятельностью, в сумме ____________________________ 

____________(____________________________) рублей по следующему прио-

ритетному направлению развития предпринимательства ___________________ 

________________________________________________________________________. 

Сведения о юридическом лице: 

Применяемая система налогообложения (нужное подчеркнуть): 

общая система налогообложения; 

для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйствен-

ный налог); 

упрощённая система налогообложения; 

упрощённая система налогообложения на основе патента; 

в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятель-

ности. 

Размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учёта налога на 

добавленную стоимость за предшествующий календарный год или за период, 

прошедший со дня государственной регистрации юридического лица (если 

начинающий субъект предпринимательства зарегистрирован в текущем кален-

дарном году), составил: _______________________________________________ 

______________________________________________________________рублей.                                       

Настоящим ___________________________________________ подтверждает,  
(краткое наименование юридического лица) 

что: 

не является получателем аналогичной поддержки (поддержки, условия 

оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели её оказа-

ния) и сроки её оказания не истекли; 

не признано в течение последних 3 (трёх) лет допустившим нарушение 

порядка и условий оказании___________________________________________ 

 
(указать вид поддержки и ее источник) 

в том числе, не обеспечившей целевого использования средств поддержки ____ 

Сокращенное наименование организации:  

ИНН  

ОГРН  

Юридический (почтовый) адрес:  

Фактический (почтовый) адрес:  

Должность руководителя  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Контактные телефоны, факс   

Адрес электронной почты  

Банковские реквизиты  
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(указать в случае получения ранее поддержки) 

не является кредитной организацией, страховой организацией (за исклю-

чением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосудар-

ственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, ломбардом; 

не является участником соглашений о разделе продукции; 

не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

не является в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Рос-

сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международ-

ными договорами Российской Федерации; 

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

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

щераспространенных полезных ископаемых; 

по состоянию на 1 ___________________________________________________   
                                 (указать месяц, предшествующий месяцу представления заявления на  

                                        предоставление субсидии) 

__________________ года не находится в процессе реорганизации, ликвидации, бан- 

(указать текущий год)  
кротства; 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-

странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-

сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-

ций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов; 

не является получателем средств из бюджета Анадырского муниципаль-

ного района, в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на 

цели, указанные в  бизнес-проекте; 

Также подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в представлен-

ных документах или их копиях, является подлинной. 

Даю согласие Управлению финансов, экономики и имущественных от-

ношений Администрации Анадырского муниципального района на обработку, 

распространение и использование данных, которые необходимы для предостав-

ления гранта в форме субсидии, в том числе на получение из соответствующих 

органов документов, указанных в Приложении № 6 к Порядку предоставления 

грантов в форме субсидий, предоставляемых на конкурсной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства в Анадырском муниципальном районе, 
муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Анадырском муниципальном районе на  2020-2024 годы», утверждённой поста-
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новлением Администрации Анадырского муниципального  района от 8 ноября 

2019 года № 800 (далее - Порядок). 

Настоящим организация обязуется соблюсти показатель результативно-

сти предоставления субсидии: «отсутствие задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды, срок исполне-

ния по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, по состоянию на 31 декабря года, в котором оказана поддержка». 

Настоящим организация подтверждает, что ознакомлена с порядком рас-

чета объема средств, подлежащих возврату, в случае не достижения, указанного 

показателя результативности, установленным Порядком. 

 
________________________________  _________  _______________________ 
(должность руководителя юридического лица)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.(заверяется при наличии печати) 

 

Дата _________________________ 
 

Дата регистрации заявления «____» __________ 20___ г. Рег. № _____________  

 
(заполняется специалистом Управления финансов экономики и имущественных отношений Администрации 

Анадырского муниципального района, принявшим заявление) 

 

     
(должность специалиста)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

                                                                                                                                                             ». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и 

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации - начальника Управления финансов, эконо-

мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципаль-

ного района Сидельникову Е.В. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          С.Л. Савченко 


