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ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАРОДНЫХ 

ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ПРОШЕДШИХ ОТБОР В РАМКАХ ПРОЕКТА "НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ" 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией народных проектов в сфере малого и 

среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

(далее - Порядок), определяет механизм субсидирования части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с реализацией народных проектов в сфере 

малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" и устанавливает условия предоставления средств бюджета муниципального 

района "Троицко-Печорский" (далее - бюджет МР "Троицко-Печорский") и 

республиканского бюджета Республики Коми юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» за счет и в пределах средств муниципальной программы 

муниципального района "Троицко-Печорский" "Развитие экономики" и Государственной 

программы Республики Коми "Развитие экономики и промышленности" на 

соответствующий финансовый год. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

 - Субъект - субъект малого и среднего предпринимательства, претендующий на 

получение субсидии, соответствующий требованиям, указанным в пункте 2.1 раздела 2 

настоящего Порядка; 

- получатель субсидии - субъект малого и среднего предпринимательства, 

получивший Субсидию; 

- документы - полный комплект документов, указанных в пункте 2.3 раздела 2 

настоящего Порядка. 

1.3. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных 

обязательств Субъектов, связанных с реализацией народных проектов в сфере малого и 

среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках народного проекта "Народный 

бюджет" (далее - субсидия), за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

района "Троицко-Печорский" на соответствующий финансовый год и плановый период, на 

основании соглашения между Министерством экономического развития и 

промышленности Республики Коми и администрацией муниципального района "Троицко-

Печорский" (далее - администрация МР "Троицко-Печорский") о предоставлении субсидий 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя 

бюджетных средств. 

Субсидия предоставляется Субъектам на реализацию народных проектов в сфере 

малого и среднего предпринимательства, направленных на решение социально значимых 

вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения населения муниципального района 

"Троицко-Печорский", прошедших отбор на заседании Межведомственной комиссии по 

отбору народных проектов, созданной в Администрации Главы Республики Коми (далее - 

Межведомственная комиссия Администрации Главы Республики Коми). 



 

1.4. Субсидия предоставляется главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств бюджета МР "Троицко-Печорский" - администрацией МР "Троицко-Печорский". 

1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется Субъектам, одновременно отвечающим следующим 

требованиям: 

1) установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

и условиям, определенным настоящим Порядком; 

2) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального района "Троицко-Печорский"; 

3) не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными работниками; 

4) осуществляющим свою деятельность по реализации народного проекта на 

территории муниципального района "Троицко-Печорский"; 

5) имеющим народный проект со сроком реализации, соответствующим этапу 

реализации, утвержденному Постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 

2016 г. N 252 "О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. N 66 

"О проекте "Народный бюджет" в Республике Коми", включенный в перечень отобранных 

народных проектов, утвержденный протоколом заседания Межведомственной комиссии 

Администрации Главы Республики Коми; 

6) не имеющим неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

7) не имеющим просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального 

района "Троицко-Печорский" субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 

перед бюджетом муниципального района "Троицко-Печорский"; 

8) Субъекты - юридические лица не должны находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя 

субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели, не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

9) не являющимся иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

10) не являющимся кредитной организацией, страховой организацией (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, ломбардом; 

11) не являющимся участником соглашений о разделе продукции; 

12) не осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

13) не являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской 
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Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации; 

14) не осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых; 

15) не получающим средства из бюджета муниципального района "Троицко-

Печорский" в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка. 

Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и достоверность 

представляемых сведений несут Субъекты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Администрация МР "Троицко-Печорский" принимает документы от Субъекта, 

прошедшего отбор на заседании Межведомственной комиссии Администрации Главы 

Республики Коми, после получения протокола заседания Межведомственной Комиссии 

Администрации Главы Республики Коми. 

2.3. Субъект, прошедший отбор на заседании Межведомственной комиссии 

Администрации Главы Республики Коми, представляет в администрацию МР "Троицко-

Печорский" по адресу: Республика Коми, пгт.Троицко-Печорск, улица Ленина, дом 2 

(понедельник - четверг с 8.30 до 17.00 и пятница с 8.30 до 15.30 (кроме обеденного перерыва 

с 13.00 до 14.00 и субботы - воскресенья) следующие документы в бумажном виде: 

1) заявку на получение финансовой поддержки по форме согласно приложению N 1 к 

настоящему Порядку; 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированную не ранее чем за 1 месяц до дня предоставления 

заявки; 

3) выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

сформированную не ранее чем за один месяц до дня предоставления заявки; 

4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Федеральной налоговой 

службой, сформированную на первое число месяца предоставления заявки; 

5) справку, подтверждающую соответствие требованиям, установленным пунктам 2.1 

раздела 2 Порядка на первое число месяца предоставления заявки по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Документы, указанные в подпунктах 1 и 5 настоящего пункта, предоставляются 

субъектом самостоятельно. Субъект несет ответственность за полноту и достоверность 

представленных сведений в соответствии с действующим законодательством. 

Сведения, указанные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, запрашиваются 

администрацией МР "Троицко-Печорский" в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

заявки в порядке межведомственного информационного взаимодействия в случае, если 

Субъект не представил указанные документы самостоятельно. 

Датой поступления документов от Субъекта считается дата регистрации документов 

администрацией МР «Троицко-Печорский». 

2.4. Порядок и сроки рассмотрения администрацией МР "Троицко-Печорский" 

документов, указанных в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка: 

2.4.1. Администрации МР "Троицко-Печорский" регистрирует предоставленные 

Субъектом документы, указанные в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, в течение 1 

рабочего дня со дня их поступления и передает на рассмотрение главе МР "Троицко-

Печорский" - руководителю администрации МР "Троицко-Печорский". 

2.4.2. Глава МР "Троицко-Печорский" - руководитель администрации МР "Троцко-

Печорский" в течение 1 рабочего дня рассматривает представленные документы, 

проставляет резолюцию и направляет через общий отдел администрации МР "Троицко-



Печорский" в отдел экономического анализа и развития администрации МР "Троицко-

Печорский" (далее - Отдел). 

2.4.3. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных 

Субъектом документов, их соответствие требованиям, установленным настоящим 

Порядком. 

2.4.4. Срок рассмотрения Отделом представленных документов не может превышать 

15 рабочих дней с даты регистрации представленных документов.  

2.4.5. Администрация МР "Троицко-Печорский" информирует уведомлением Субъект 

о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. 

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) непредоставление (представление не в полном объеме) Субъектом документов, 

указанных в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка; 

2) невыполнение Субъектом условий, установленных настоящим Порядком; 

3) несоответствие Субъекта требованиям,  установленных пунктом 2.1 раздела 2 

настоящего Порядка; 

4) недостоверность представленной Субъектом информации, в том числе информации 

о месте нахождения и адресе юридического лица; 

5) ранее в отношении Субъекта было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки, в том числе и по республиканским программам и сроки ее оказания не истекли; 

6) с момента признания Субъекта, допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло менее чем 3 года. 

Субъект, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении 

субсидии, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков. 

2.6. Финансирование обеспечивается за счет средств бюджета МР «Троицко-

Печорский» в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и 

лимитов бюджетных обязательств. 

Предельный уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми устанавливается соглашением между Министерством экономического 

развития и промышленности Республики Коми и администрацией МР "Троицко-

Печорский" в размере 70 процентов от стоимости народного проекта и не может превышать 

800 тысяч рублей на один народный проект в течение текущего финансового года при 

соблюдении следующих условий: 

1) объем средств хозяйствующего субъекта на реализацию народного проекта должен 

составлять не менее 20 процентов от стоимости народного проекта; 

2) объем средств, предусмотренный в бюджете МР "Троицко-Печорский" на 

реализацию народного проекта, должен составлять не менее 10 процентов от стоимости 

народного проекта. 

Расчет предоставляемой субсидии осуществляется по формуле согласно приложению 

N 3 к настоящему Порядку. 

2.7. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, составленного по типовой 

форме, установленной Финансовым управлением администрации МР "Троицко-

Печорский" (далее - Соглашение), заключенного между администрацией МР "Троицко-

Печорский" и Субъектом.  

2.8. Обязательными условиями предоставления Субсидии, включаемыми в 

Соглашения, являются: 

- отчет о достижении значений показателей результативности; 

- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия; 

- согласие их получателей (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 



организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах) на осуществление администрацией МР "Троицко-печорский" и органами 

государственного и (или) муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

Субъектом условий, целей и порядка ее предоставления. 

2.9. Срок подготовки и заключения (подписания) Соглашения не может превышать 15 

рабочих дней со дня принятия решения администрацией МР "Троицко-Печорский" о 

предоставлении субсидии. 

В случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательтсв, 

приводящих к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в 

Соглашении, данное Соглашение должно содержать условия о согласовании новых 

условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым 

условиям 

2.10. Субсидия не может быть использована на приобретение 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 этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии 

указанным юридическим лицам. 

Субсидия является целевой и не может быть направлена на иные цели. Расходование 

субсидии по целевому назначению должно быть осуществлено получателем субсидии в 

срок до 30 октября текущего финансового года. 

2.11. Субсидия подлежит перечислению на расчетный счет получателя субсидии, 

открытый в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных 

организациях, в течение 15 рабочих дней после заключения Соглашения. 

2.12. Сведения о Субъекте, которому оказана поддержка вносятся в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки официального 

сайта Федеральной налоговой службы https://rmsp-pp.nalog.ru Отделом в течение 15 

рабочих дней после фактического перечисления субсидии. 

2.13. Результатом предоставления субсидии является реализация народного проекта в 

срок, установленный соглашением. 

Показателем, необходимым для достижения указанного результата, значение 

которого устанавливается соглашением, является фактически реализованный народный 

проект и создание рабочих мест. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Получатель субсидии обязан представить в администрацию МР "Троицко-

Печорский" в срок: 

- до 30 октября текущего финансового года отчет о достижении показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидии на реализацию 

народного проекта в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедшего отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" по форме, установленной Соглашением; 

- ежемесячно, до 10 числа отчетного месяца, отчет об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является Субсидия с приложением копии 

документов, подтверждающие расходы на реализацию народного проекта, заверенные в 

установленном порядке, или с предоставлением оригинала (договор, счет-фактура, 

накладная, платежное поручение) согласно приложению к настоящему постановлению. 

3.2. Администрация МР «Троицко-Печорский» вправе запрашивать у получателя 

субсидии информацию и иные материалы в течение 3(трех) лет после получения субсидии, 

осуществлять оценку достижения Субъектом результатов, показателей (при установлении 

таких показателей) результативности использования субсидии, целей и условий, 



установленных Соглашением.   

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Администрация МР "Троицко-Печорский" и органы государственного и (или) 

муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии.  

4.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет МР "Троицко-Печорский" в следующих 

случаях: 

- нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, нецелевого 

использования субсидии; 

- в случае не достижения показателей предоставления субсидии. 

4.3. Возврат субсидии в бюджет МР "Троицко-Печорский" осуществляется в течение 

20 рабочих дней со дня направления извещения о возврате субсидии (части субсидии) 

администрацией МР "Троицко-Печорский". 

4.4. Невозврат (несвоевременный возврат) субсидии получателем субсидии влечет за 

собой бесспорное взыскание суммы субсидии либо применение мер ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае невозврата субсидии в 

установленный срок, возврату подлежит также сумма процентов за пользование 

денежными средствами в размере 1/365 ключевой ставки Банка России в размере 1/366 

ключевой ставки Банка России в високосном году, действовавшей в соответствующие 

периоды, за каждый день, начиная со дня, следующего за днем перечисления субсидии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 

к Порядку 

субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных 

с реализацией народных проектов 

в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших 

отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 
 

 
                                     В администрацию МО МР «Троицко-Печорский» 

169420, Республика Коми, 

Пгт.Троицко-Печорск, ул.Ленина, д.2 

руководителю администрации  

                                      

                                     от ___________________________________ 

                                         (полное наименование юридического 

                                                    лица, ИП) 

                                     ______________________________________ 

                                         (место нахождения юридического 

                                           лица, место жительства ИП) 

                                     ______________________________________ 

                                       (контактный телефон, номер факса) 

 

ЗАЯВКА 

на получение финансовой поддержки 

 

    Наименование заявителя ________________________________________________ 

    ОГРН _______________________ дата регистрации _________________________ 

    ИНН _______________________ КПП (при наличии) _________________________ 

    Код ОКВЭД (основной) __________________________________________________ 

    Наименование ОКВЭД ____________________________________________________ 

    Код ОКТМО _____________________________________________________________ 

    Код ОКПО ______________________________________________________________ 

    Расчетный счет N _________________ БИК ________________________________ 

    Корреспондентский счет N ______________________________________________ 

    Юридический адрес _____________________________________________________ 

    Почтовый адрес ________________________________________________________ 

    Телефон/факс _________________________ E-mail _________________________ 

    Руководитель (ФИО, должность, телефон) ________________________________ 

    Контактное лицо (ФИО, телефон) ________________________________________ 

    Прошу предоставить финансовую поддержку по следующему направлению: 

    -   субсидирование   части   затрат   субъектов   малого   и   среднего 

предпринимательства,  связанных  с  реализацией  народных  проектов в сфере 

малого  и  среднего  предпринимательства,  прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет". 

    Настоящим  гарантируем  достоверность  представленных  в составе заявки 

сведений. 

     

    К заявке прилагаются следующие документы на __________ листах, перечень 

которых  установлен  постановлением  администрации  МР "Троицко-Печорский"  от  "___" 

_______________  20__  г. N ________ "Об утверждении порядка субсидирования 

части  затрат  субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

реализацией    народных    проектов    в    сфере    малого    и   среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет". 

 

                     ___________ _____________________ 

                      (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение N 2 

к Порядку 

субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных 

с реализацией народных проектов 

в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших 

отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

 

Справка 

подтверждающая соответствие требованиям, 

установленным пунктом 2.1 раздела 2 Порядка 

_______________________________________________ 

(субъект малого и среднего предпринимательства) 

по состоянию на _________________________: 

(дата) 

    1.  Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории муниципального 

района "Троицко-Печорский"________ (да/нет). 

    2.   Не   имеет   задолженности  по  заработной  плате  перед  наемными 

работниками ________ (да/нет). 

        4.  Осуществляет  свою  деятельность по реализации народного проекта на 

территории муниципального района "Троицко-Печорский" ________ (да/нет). 

    5.  Наличие  народного  проекта  со  сроком реализации, соответствующим 

этапу  реализации,  утвержденному  Постановлением  Правительства Республики 

Коми от 20.05.2016 N 252 "О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми 

от  13  мая  2016  г. N 66 "О проекте "Народный бюджет" в Республике Коми", 

включенный в перечень отобранных народных проектов, утвержденный протоколом 

заседания  Межведомственной  комиссии  Администрации  Главы Республики Коми 

________ (да/нет). 

    6.  Отсутствуют  неисполненные  обязанности  по уплате налогов, сборов, 

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

соответствии  с  законодательством  Российской Федерации о налогах и сборах 

________ (да/нет). 

    7.  Отсутствует  просроченная  задолженности  по возврату в бюджет МР 

"Троицко-Печорский"  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе 

в 

соответствии  с  иными  правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом муниципального района "Троицко-Печорский" _____________ (да/нет). 

    8.  Юридические  лица  не  должны  находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации,  в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 

не  приостановлена  в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации,   а   индивидуальные   предприниматели   не   должны  прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя _________ (да/нет). 

    9.  Не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а также российскими 

юридическими  лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является 

государство   или   территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством 

финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий, 

предоставляющих   льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не 

предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении 

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

consultantplus://offline/ref=3374E17262788A60579B90CFCEDF5F01EF4556A552C917798E2EA2DFEF6360010E9989344A446F4B566335ED9D4F2AEEC688368CD670BB40BF45B7BDO4mDM


совокупности превышает 50 процентов ________ (да/нет). 

    10.  Не  является  кредитной  организацией,  страховой организацией (за 

исключением    потребительских    кооперативов),   инвестиционным   фондом, 

негосударственным  пенсионным  фондом,  профессиональным  участником  рынка 

ценных бумаг, ломбардом ________ (да/нет). 

    11. Не является участником соглашений о разделе продукции _____________ 

(да/нет). 

    12.  Не  осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса ________ (да/нет). 

    13.  Не  является в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации  о  валютном  регулировании  и  валютном  контроле,  нерезидентом 

Российской    Федерации,    за    исключением    случаев,   предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации ________ (да/нет). 

    14.   Не  осуществляет  производство  и  (или)  реализацию  подакцизных 

товаров,  а  также  добычу  и (или) реализацию полезных ископаемых ________ 

(да/нет). 

    15.  Не получает средства из бюджета муниципального района "Троицко-Печорский" в 

соответствии с иными 

нормативными  правовыми  актами,  муниципальными  правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка. 

    Ответственность  за  соблюдение вышеуказанных положений и достоверность 

представляемых сведений гарантирую. 

 

    Руководитель организации _________________________ ______________ 

                                       (ФИО)             (подпись) 

 

    Дата "___" ____________ 20__ г. 

 

    М.П. (при наличии) 
Приложение N3 

к Порядку 

субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных 

с реализацией народных проектов 

в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших 

отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

 

ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИИ  

 

X1 + X2 = X3 

 

Где: 

- X1 - объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального района "Троицко-

Печорский" на реализацию народного проекта (не менее 10 процентов от стоимости народного 

проекта). 

- X2 - предельный уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми устанавливается в размере 70 процентов от стоимости народного проекта и не 

может превышать 800 тысяч рублей на народный проект. 

- X3 - размер субсидии. 



Приложение N 4 

к Порядку 

субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией народных проектов 

в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

Отчет 

об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия на реализацию 

народного проекта, прошедшего отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

по ____________________________________________________ 

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

N 

пп 

Наименова

ние 

народных 

проектов 

Планируем

ая 

стоимость 

народных 

проектов, 

рублей 

Фактическая 

стоимость 

народных 

проектов по 

состоянию на 

"___" ____ 

20__ года, 

рублей 

Предусмотрено средств на реализацию 

народных проектов в сфере 

предпринимательства на 20__ год, 

рублей 

Исполнено по состоянию на "___" 

_________ 20__ года, рублей 

Сведения о субъекте 

малого и среднего 

предпринимательства - 

получателе поддержки 

всего в том числе за счет средств: всего в том числе за счет средств: Наименован

ие 

юридическог

о лица или 

ФИО 

индивидуаль

ного 

предприним

ателя 

Идентифик

ационный 

номер 

налогоплат

ельщика 

(ИНН) 

республик

анского 

бюджета 

РК 

местног

о 

бюджет

а 

хозяйству

ющего 

субъекта 

республик

анского 

бюджета 

РК 

местног

о 

бюджет

а 

хозяйству

ющего 

субъекта 

              

 

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

<*> Заполняется нарастающим итогом. Целевое использование средств в сумме _________________ подтверждаю. 

 

М.П. "___" ___________ 202___   года 

 

____________________________________________________ 

(должность субъекта малого и среднего предпринимательства) 

____________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.   
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