
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
15.09.2020           1903 

______________                                                                           № _______ 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 13 ноября 2019 года № 4149 

«О порядке предоставления муниципальной поддержки в форме 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 

 

Рассмотрев протест Выксунского городского прокурора от 30 июля 

2020 года № 5-1-2020 на постановление администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 13 ноября 2019 года № 4149 и в 

соответствии с Федеральным законом от 01 апреля 2020 года № 71-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Внести в порядок предоставления муниципальной поддержки в 

форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный постановлением администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 13 ноября 2019 года следующие 

изменения: 

1) абзац девятый подпункта 2.2.2 пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 

« - субъект предпринимательства принимает на себя обязательство о 

достижении результатов предоставления субсидии - показателя 

эффективности по увеличению среднесписочной численности, 

установленного договором о предоставлении субсидии;» 

2) абзац первый подпункта 9.1.1 пункта 9.1 изложить в следующей 

редакции: 

 «9.1.1 Представлять в администрацию городского округа город Выкса 

Нижегородской области за год получения субсидии и за год, следующий за 

годом получения субсидии по состоянию на 1 января (за отчетный год) до 10 

апреля, получателя субсидии, содержащую сведения о достижении 

результатов предоставления субсидии (иных показателей), по форме 

согласно приложению к договору о предоставлении субсидии.»; 



3) в приложении 9 к порядку предоставления муниципальной 

поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

а) подпункт 4.1.3 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1.3 Устанавливать показатели результатов предоставления субсидии 

(иные показатели) в приложении №1 к настоящему Соглашению, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;»; 

б) подпункт 4.1.4 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

 «4.1.4. Осуществлять оценку достижения Получателем результатов 

предоставления субсидии (иных показателей), установленных Порядком 

предоставления субсидии и отчета (ов) о достижении значений показателей 

результативности по форме, установленной в приложении №1 к настоящему 

Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 

представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего 

Соглашения;»; 

в) подпункт 4.3.1 пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3.1 Своевременно представлять в администрацию городского округа 

город Выкса Нижегородской области за год получения субсидии и за год, 

следующий за годом получения субсидии по состоянию на 1 января (за 

отчетный год) до 10 апреля текущего года, анкету получателя поддержки, 

содержащую сведения о достижении результатов предоставления субсидии 

(иных показателей) (далее - анкета) (по форме согласно Приложению №1 к 

настоящему Соглашению).»; 

г) пункт 7.5 изложить в следующей редакции: 

«7.5 Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

возможно в случае не достижения Получателем установленных настоящим 

Соглашением результатов предоставления субсидий (иных показателей), 

установленных настоящим Соглашением.»; 

4) Приложение № 1 к соглашению о предоставлении субсидии 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа город Выкса 

И.В. Пономарева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления            В.В.Кочетков 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от _____________   №______ 

 

«Приложение № 1 

к Соглашению о предоставлении субсидии 

 

Анкета 

получателя поддержки 

на 1 января 20___ г. 

___________________________________________________________ 
(наименование субъекта предпринимательства) 

 

Сведения о достижении результатов предоставления субсидии 

(иных показателей) 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Оборот средних организаций, малых предприятий, 

микропредприятий (без учета налога на 

добавленную стоимость, акцизов и иных 

обязательных платежей) или объем выручки от 

продажи товаров, продукции, работ и услуг для 

индивидуальных предпринимателей (без учета 

НДС, акцизов и иных обязательных платежей) 

тыс. руб.  

География поставок (количество субъектов РФ, в 

которые осуществляются поставки товаров, работ, 

услуг) 

ед.  

Номенклатура производимой продукции (работ, 

услуг) 

ед.  

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) 

чел.  

Среднемесячная начисленная заработная плата на 

одного работника за год 

тыс. руб.  

Объем налогов, сборов, страховых взносов, 

уплаченных в бюджетную систему РФ (без учета 

налога на добавленную стоимость и акцизов) 

тыс. руб.  

Инвестиции в основной капитал, всего, в том тыс. руб.  



числе: 

собственные средства тыс. руб.  

привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.  

привлечено в рамках программ муниципальной 

поддержки 

тыс. руб.  

 
Руководитель субъекта 

предпринимательства         ________________     ______________________ 

 

М.П. (при наличии)             (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

"_____" ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

Анкета принята  __________________________ _________ ______________________ 

                (должность ответственного  (подпись)  (расшифровка подписи) 

               представителя администрации) 

"___" "_______________" 20__ г. 

 

Анкета проверена _________________________ _________ ______________________ 

                (должность ответственного  (подпись)  (расшифровка подписи) 

               представителя администрации) 

"___" "________________" 20___ г.         » 

 

 


