
 

 

от…….….…№ …….……. 
г. Северодвинск Архангельской области 

                                                                                

О внесении изменений  

в Порядок предоставления 

субсидий на финансовое 

обеспечение затрат, связанных 

с реализацией инвестиционных 

проектов на территории села 

Нёнокса и смежных территориях 

 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта 

в соответствие с требованиями действующего законодательства 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                        

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с реализацией инвестиционных проектов на территории села Нёнокса 

и смежных территориях, утвержденный постановлением Администрации 

Северодвинска от 02.09.2019 № 338-па (в редакции от 21.06.2022). 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального 

образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом 

издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).  

 

 

 

Глава Северодвинска             И.В. Арсентьев 

 

 
Городской округ Архангельской области «Северодвинск» 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чецкая Юлия Владимировна 

58-27-00



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

Северодвинска 

от _______________ № _______ 

 

 

 

 

Изменения,  

которые вносятся в Порядок предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов 

на территории села Нёнокса и смежных территориях, утвержденный 

постановлением Администрации Северодвинска от 02.09.2019 № 338-па   

(в редакции от 21.06.2022)  

 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Для получения субсидии заявитель вправе представить следующие 

документы по состоянию на дату подачи конкурсной документации: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП); 

справки из налоговых органов и Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации об отсутствии задолженности 

по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации и страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды. 

Организатор конкурса самостоятельно запрашивает сведения, 

указанные в настоящем пункте, если заявитель не представил  

их по собственной инициативе.»; 

2) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«Информация о субсидиях размещается на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия 

закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении изменений в закон 

(решение) о бюджете).»; 

3) абзац пятый пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«участники отбора не должны являться иностранными юридическими 

лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 

промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, 

в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного 

(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 

25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской 
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Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 

российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное 

участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ 

(в том числе со статусом международной компании), акции которых 

обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также 

косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских 

юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 

публичных акционерных обществ;»; 

4) абзац первый подпункта 2 пункта 20 изложить в следующей 

редакции: 

«2) готовит извещение о проведении конкурса и размещает 

на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска по адресу: 

www.severodvinsk.info о проведении конкурса не позднее 30 календарных 

дней до даты окончания приема заявлений, следующую информацию:»; 

5) абзац первый пункта 39 изложить в следующей редакции: 

«39. Получатель субсидии заключает с Администрацией 

Северодвинска Договор в соответствии с типовой формой договора, 

утвержденной распоряжением начальника Финансового управления 

Администрации Северодвинска от 09.01.2023 № 1 «Об утверждении типовой 

формы соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам», который 

служит основанием для предоставления субсидии не позднее семи рабочих 

дней с даты подписания распоряжения Администрации Северодвинска, 

указанного в пункте 35 настоящего Порядка.»;  

6) абзац третий пункта 40 изложить в следующей редакции: 

«запрет приобретения получателями субсидии, а также иными 

юридическими лицами, за счет полученных средств, предоставленных 

в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидии иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 

и комплектующих изделий.»; 

7) абзац девятый пункта 41 изложить в следующей редакции: 

«Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, 

измеримыми, а также соответствовать результатам муниципального проекта 

с указанием в соглашениях точной даты завершения и конечного значения 

результатов (конкретной количественной характеристики итогов).»; 

8) пункт 46 изложить в следующей редакции: 

«46. В течение 12 месяцев со дня получения субсидии получатель 

субсидии ежеквартально, не позднее последнего дня месяца, следующего 

за отчетным кварталом, обязан представлять организатору конкурса 

отчетность о реализации инвестиционного проекта, в состав которой входят 

следующие документы: 
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отчет о вложении собственных средств в реализацию инвестиционного 

проекта по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку; 

платежные документы, подтверждающие расходы, предусмотренные 

бизнес-планом; 

выписка из расчетного счета, на который была перечислена субсидия; 

содержательный отчет о выполнении комплекса мероприятий, 

предусмотренных бизнес-планом, по форме согласно приложению 8 

к настоящему Порядку; 

отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, 

установленных в соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка 

нарастающим итогом, отчет о реализации плана мероприятий по достижению 

результатов предоставления субсидии, по формам, установленным 

Договором. 

Первый отчет предоставляется получателем субсидии за квартал, 

в котором была получена субсидия, не позднее 5 рабочего дня следующего 

за отчетным кварталом месяца.»; 

9) в разделе VI после слова «контроля» дополнить словом 

«(мониторинга)»; 

10) дополнить пунктом 60 следующего содержания: 

«60. Администрация Северодвинска в лице Управления экономики, 

Финансовое управление Администрации Северодвинска проводят 

мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя 

из достижения значений результатов предоставления субсидии, 

определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения 

соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 

субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2021 

№ 138н «Об утверждении порядка проведения мониторинга достижения 

результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 

В целях проведения мониторинга Администрация Северодвинска 

в лице Управления экономики ежегодно формирует и утверждает 

одновременно с заключением Договора план мероприятий по достижению 

результатов предоставления субсидии, в котором отражаются контрольные 

точки по каждому результату предоставления субсидии, плановые значения 

результатов предоставления субсидии с указанием контрольных точек 

и плановых сроков их достижения, а также в течение 5 рабочих дней 

направляет в Финансовое управление Администрации Северодвинска 

отчетность, полученную от получателя субсидии, указанную в пунктах 45 

и 46 настоящего Порядка.». 


