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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2021 г. N 4027

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
С ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАВЫНОС, В СВЯЗИ С УХУДШЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 28.02.2022 N 776)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи
16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N
206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 N 294 "О продлении
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом
Президента Российской Федерации от 11.05.2020 N 316 "Об определении порядка продления мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указы
Президента РФ), приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 16.03.2020 N 316-01-63-661/20 "Об организации образовательной деятельности в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции", приказом министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 16.10.2020 N 316-01-64-333/20 "Об
организации осенних школьных каникул" (далее - приказы Министерства образования), руководствуясь
статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях возмещения части затрат организациям,
оказывающим услуги общественного питания с обслуживанием навынос, в связи с ухудшением
экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19), администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего
Новгорода на возмещение части затрат организациям города Нижнего Новгорода, оказывающим услуги
общественного питания с обслуживанием навынос, в связи с ухудшением экономической ситуации,
возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации -
газете "День города Нижний Новгород".

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О.

Глава города
Ю.В.ШАЛАБАЕВ
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Утвержден
постановлением администрации

города
от 17.09.2021 N 4027

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАВЫНОС, В СВЯЗИ
С УХУДШЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ

ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

(далее - Порядок)

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 28.02.2022 N 776)

1. Общие положения о предоставлении Субсидии

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок проведения отбора получателей субсидии,
порядок работы комиссии по отбору заявок, условия и порядок предоставления из бюджета города
Нижнего Новгорода субсидии на возмещение части затрат организациям, оказывающим услуги
общественного питания с обслуживанием навынос, в связи с ухудшением экономической ситуации,
возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее -
Субсидия), требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, утвержденных в
установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Нижнего
Новгорода.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для предоставления Субсидии,
является департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (далее -
департамент экономического развития).

1.4. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат организациям, оказывающим
услуги общественного питания с обслуживанием навынос, в связи с ухудшением экономической ситуации,
возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.5. Результатами предоставления субсидии являются сокращение убытка организаций, сокращение
кредиторской задолженности организаций, осуществляющих деятельность общественного питания с
обслуживанием навынос и претендующих на получение субсидии в целях, указанных в пункте 1.4
Порядка.

1.6. Право на получение субсидии имеют юридические лица города Нижнего Новгорода (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), оказывающие услуги общественного
питания с обслуживанием навынос, в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности 56.10.21 (далее - организация, предприятие) (далее - получатель субсидии).

1.7. Критериями отбора получателя субсидии являются:

1) Осуществление услуги общественного питания с обслуживанием навынос;
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2) Организация оказывает услуги по организации питания в образовательных организациях города
Нижнего Новгорода;

3) Наличие убытков от деятельности общественного питания с обслуживанием навынос в связи с
ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19);

4) Деятельность организаций города Нижнего Новгорода в рамках оказания услуги по организации
питания в образовательных организациях города Нижнего Новгорода не осуществлялась в период
действия Указов Президента РФ и приказов Министерства образования.

1.8. Порядок проведения отбора получателя субсидии осуществляется посредством отбора заявок,
который проводится при определении получателя субсидии исходя из достижения наилучших результатов
финансово-хозяйственной деятельности организации после предоставления субсидии и целей
предоставления Субсидии.

1.9. Информация о проведении отбора получателей субсидии размещается департаментом
экономического развития на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу:
https://admgor.nnov.ru/ (далее - официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода), а также на
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии
для предоставления Субсидии

2.1. Предоставление Субсидии осуществляется через отбор заявок, основными принципами
которого являются:

1) Публичность и открытость.

2) Свобода получения и распространения информации о предоставлении Субсидии.

3) Равенство прав претендентов на получение Субсидии.

2.2. Информация о проведении отбора получателей субсидии утверждается приказом департамента
экономического развития и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в срок не более 5 календарных дней после вступления в законную силу настоящего Порядка и
не менее чем за 1 календарный день до даты начала отбора с указанием:

1) Срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников
отбора) не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении
отбора.

2) Наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента
экономического развития.

3) Целей предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка, а также результатов
предоставления Субсидии, установленных пунктом 1.5 Порядка.

4) Документов, подтверждающих соответствие установленным в пункте 1.7 Порядка критериям
отбора получателя субсидии и требованиям в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 Порядка.

5) Порядка отзыва и оснований для возврата заявок участников отбора в соответствии с пунктом 3.7
Порядка.

6) Правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 3.5 Порядка.

7) Порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении
отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления.
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8) Срока в соответствии с пунктом 4.4 Порядка, в течение которого победитель (победители) отбора
должен подписать соглашение в соответствии с типовой формой, установленной приказом департамента
финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 N 46.

9) Условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения.

10) Даты размещения результатов отбора на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода и едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора:

2.3.1. У участника отбора должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет
города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города
Нижнего Новгорода.

2.3.2. Участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

2.3.3. Участники отбора не должны являться 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 утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов.

2.3.4. Не допускаются к участию участники отбора, ранее получавшие субсидию на цели, указанные
в пункте 1.4 Порядка из бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными
правовыми актами.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора:

2.4.1. Для участия в отборе заявок на получение Субсидии участник отбора на получение Субсидии
представляет в департамент экономического развития следующие документы:

2.4.1.1. Письменное заявление согласно приложению N 1 к Порядку за подписью получателя
Субсидии (уполномоченного лица получателя субсидии).

2.4.1.2. К заявлению, указанному в подпункте 2.4.1.1 Порядка, прилагаются следующие заверенные
получателем Субсидии копии документов (документ, состоящий из двух и более листов, сшивается), в том
числе документов, подтверждающих фактически произведенные затраты:

бухгалтерский баланс за отчетный год, составленный по форме согласно приложению 1 к приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года N 66н "О формах бухгалтерской
отчетности организаций" (далее - приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010
года N 66н), с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы по соответствующему сдаче
отчетности району города Нижнего Новгорода;

отчет о финансовых результатах за отчетный год, составленный по форме согласно приложению 1 к
приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года N 66н, с отметкой инспекции
Федеральной налоговой службы по соответствующему сдаче отчетности району города Нижнего
Новгорода;

копия Устава получателя Субсидии;

отчет по сводным производственно-финансовым показателям получателя Субсидии за отчетный год
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с приложением пояснительной записки с обоснованием производственно-финансовых показателей и
документов, подтверждающих фактические затраты и доходы получателя Субсидии в связи с ухудшением
экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 (согласно приложению N 2 к Порядку);

справка о соответствии коду 56.10.21 Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);

письменное согласие участника отбора в произвольной форме на публикацию (размещение) на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об
участнике отбора.

2.4.1.3. Письменное подтверждение в произвольной форме о соответствии участника отбора
требованиям, установленным в пунктах 2.3 и 2.4 Порядка, подписанное руководителем участника отбора.

2.5. Департамент экономического развития в течение 2 рабочих дней с даты получения документов,
указанных в подпункте 2.4.1, направляет пакет документов на рассмотрение в комиссию по отбору заявок
с целью принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении Субсидии.

3. Порядок работы комиссии по отбору заявок

3.1. Комиссия по отбору заявок утверждается приказом департамента экономического развития.

3.2. Заседание комиссии по отбору заявок является правомочным, если на заседании присутствует
50 процентов и более от общего числа ее членов.

3.3. Комиссия по отбору заявок в срок не более 3 рабочих дней с даты окончания срока приема
заявок рассматривает представленный в соответствии с подпунктом 2.4.1 Порядка пакет документов.

3.4. Участник отбора на получение Субсидии вправе до окончания срока приема заявок отозвать
свою заявку путем направления в адрес департамента экономического развития письменного
уведомления об отзыве поданной заявки, при этом участник отбора вправе не указывать причины отзыва
своей заявки.

3.5. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора:

3.5.1. Критериями рассмотрения документов, представленных в соответствии с подпунктами 2.4.1.1,
2.4.1.2, 2.4.1.3, являются:

3.5.1.1. Полнота и комплектность представленных документов.

3.5.1.2. Соответствие показателей финансового состояния организаций, оказывающих услуги
общественного питания с обслуживанием навынос, критериям приложения N 3 к Порядку.

3.5.2. В случае соответствия участника отбора критериям и требованиям в соответствии с пунктами
1.7, 2.3 и 2.4 Порядка комиссия по отбору заявок присваивает порядковый номер заявке участника отбора
и в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения заявок размещает на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о
результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;

дата, время и место оценки заявок участников отбора;

информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их
отклонения;
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последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора
значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на
основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых
номеров;

наименование получателя (получателей) Субсидии, с которым заключается соглашение, и размер
предоставляемой ему Субсидии.

3.6. Комиссия по отбору заявок в срок не более трех рабочих дней в произвольной письменной
форме отклоняет заявки участников отбора с указанием информации о причинах их отклонения,
указанных в пункте 3.7 Порядка.

3.7. Основаниями для отклонения комиссией заявок участника отбора на стадии рассмотрения
заявок являются:

3.7.1. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка.

3.7.2. Несоответствие представленных участником отбора заявок и документов в соответствии с
подпунктом 2.4.1 Порядка.

3.7.3. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о
месте нахождения и адресе юридического лица.

3.7.4. Подача участником отбора заявки после даты, определенной для подачи заявок.

3.7.5. Использование в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти
цели на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном порядке департаменту
экономического развития.

3.8. В случае отклонения комиссией заявок участника отбора на стадии рассмотрения заявок
документы в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации возвращаются участнику отбора с
сопроводительным письмом с указанием причин отклонения. После устранения замечаний, послуживших
основанием для возвращения документов, участник отбора может повторно участвовать в запросе
предложений.

3.9. Запрос предложений признается состоявшимся при наличии одной и более заявки от участника
отбора на получение Субсидии:

3.9.1. В случае подачи одной заявки на участие в запросе предложений получателем субсидии
признается единственный участник отбора на получение Субсидии при условии признания заявки
соответствующей требованиям, предъявляемым к участнику отбора на получение Субсидии в
соответствии с пунктом 2.3 Порядка.

3.9.2. В случае подачи более одной заявки при условии признания данных заявок соответствующими
требованиям, предъявляемым к участнику отбора на получение Субсидии в соответствии с пунктом 2.3
Порядка:

1) заявкам присваиваются порядковые номера по времени поступления заявок в комиссию по отбору
заявок;

2) преимущественным правом на получение Субсидии обладают заявки, которые поступили в
департамент экономического развития в порядке очередности поступления заявок и суммарный объем по
которым не превышает объем выделенного департаменту экономического развития лимита бюджетных
ассигнований.

3.10. В случае образования экономии или выделения дополнительных лимитов бюджетных
обязательств департамент экономического развития имеет право объявить дополнительный запрос
предложений по отбору получателей Субсидии.
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4. Условия и порядок предоставления Субсидии

4.1. Размер Субсидии определяется в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего Новгорода
на соответствующий финансовый год, и по формуле:

Свз. = Рпф. - Дпф. - Сввд., где:

Свз. - размер субсидии на возмещение части затрат предприятиям города Нижнего Новгорода,
осуществляющим деятельность общественного питания с обслуживанием навынос, в связи с ухудшением
экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19);

Рпф. - фактические затраты получателя субсидии, возникшие в связи с осуществлением
деятельности общественного питания с обслуживанием навынос, за отчетный год (отчет о финансовых
результатах: стр. 2120 + стр. 2210 + стр. 2220 + стр. 2330 + стр. 2350);

Дпф. - фактические доходы получателя субсидии от осуществления деятельности общественного
питания с обслуживанием навынос, за отчетный год (отчет о финансовых результатах: стр. 2110 + стр.
2310 + стр. 2320 + стр. 2340);

Сввд. - фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета Нижегородской
области согласно Указу Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 N 53 "О мерах поддержки
организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (стр.
4 отчета по сводным производственно-финансовым показателям получателя Субсидии за отчетный год).

4.2. Условиями предоставления Субсидии являются:

4.2.1. Признание комиссией по отбору заявок победителя по результатам проведения запроса
предложений в соответствии с пунктом 3.5 Порядка по отбору получателя Субсидии.

4.2.2. Соответствие получателя Субсидии требованиям, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 Порядка.

4.2.3. Соответствие получателя Субсидии критериям, указанным в пункте 1.7 Порядка.

4.2.4. Наличие ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в
бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год.

4.2.5. Согласие получателей Субсидии на осуществление обязательных проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления Субсидии департаментом экономического развития и органами
муниципального финансового контроля.

4.2.6. Обязательство получателя Субсидии направлять средства, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, с целевым назначением, указанным в пункте 1.4 Порядка, и в
соответствии с результатами, установленными пунктом 1.5 Порядка.

4.2.7. Соблюдение запрета на приобретение получателями Субсидии - предприятиями за счет
полученных средств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, 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 правовым актом.

4.3. Департамент экономического развития не позднее 3 рабочих дней со дня определения
комиссией по отбору заявок победителя получателя Субсидии по результатам проведенного запроса
предложений в соответствии с пунктом 3.9 Порядка информирует получателя субсидии о принятом
решении в произвольной письменной форме.

4.4. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета
города Нижнего Новгорода в целях возмещения части затрат организациям, осуществляющим
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деятельность общественного питания с обслуживанием навынос, в связи с ухудшением экономической
ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в
соответствии с типовой формой, установленной приказом департамента финансов администрации города
Нижнего Новгорода от 05.04.2017 N 46, заключенного между департаментом экономического развития и
получателем Субсидии.

В течение 7 рабочих дней со дня принятия комиссией решения об определении победителя
получателя Субсидии и размера предоставляемой ему Субсидии уполномоченное лицо департамента
экономического развития подписывает проект Соглашения.

Департамент экономического развития в течение 5 рабочих дней после подписания
уполномоченным лицом департамента экономического развития направляет проект Соглашения на
бумажном носителе в двух экземплярах в адрес получателя Субсидии. Проект Соглашения в течение 3
рабочих дней после его получения подписывается уполномоченным лицом получателя Субсидии в двух
экземплярах и направляется в одном экземпляре Соглашения в адрес департамента экономического
развития.

Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами Соглашения.

4.5. Департамент экономического развития для перечисления субсидии направляет в департамент
финансов подписанное обеими сторонами Соглашение, а также следующие заверенные получателем
Субсидии копии документов (документ, состоящий из двух и более листов, сшивается):

4.5.1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению N 4 к
настоящему Порядку за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя.

4.5.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.

4.5.3. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее
руководителем (иным уполномоченным лицом), об исполнении Получателем по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о
предоставлении субсидии, или на иную дату, определенную Правилами предоставления субсидии,
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4.5.4. Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором осуществляется заключение Соглашения о предоставлении
Субсидии, или на иную дату, определенную Порядком предоставления субсидии, просроченной
задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета
города Нижнего Новгорода в соответствии с муниципальными правовыми актами города Нижнего
Новгорода (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций), по форме
согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

4.5.5. Отчет по сводным производственно-финансовым показателям получателя Субсидии за
отчетный год (согласно Приложению N 2 к Порядку) с приложением пояснительной записки с
обоснованием производственно-финансовых показателей и документов, подтверждающих фактические
затраты (копии договоров и первичных учетных документов) и доходы получателя Субсидии в связи с
ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения
коронавирусной инфекции COVID-19, заверенные Получателем в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

4.6. Предоставление Субсидии осуществляется единовременно перечислением денежных средств
департаментом экономического развития не позднее 10 рабочих дней с лицевого счета департамента
экономического развития на лицевой счет получателя Субсидии, открытый к расчетному счету
департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода в Волго-Вятском главном управлении
Центрального банка РФ.

4.7. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в
размере, определенном в Соглашении, необходимо предусмотреть в Соглашении условие о
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согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по
новым условиям.

5. Требования к отчетности, осуществление контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления

Субсидий и ответственность за их нарушение

5.1. В соответствии с заключенным Соглашением получатель субсидии представляет в департамент
экономического развития отчет о направлениях использования субсидии. Получатель субсидии несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством за целевое использование Субсидии,
а также достоверность предоставляемой отчетности.

Департамент экономического развития имеет право устанавливать в Соглашении порядок, сроки и
формы представления получателем субсидии отчетности, подтверждающей фактически произведенные
затраты.

5.2. Расторжение Соглашения осуществляется в одностороннем порядке в случае:

5.2.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя;

5.2.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных
Порядком;

5.2.3. Недостижения Получателем установленных Соглашением результатов предоставления
Субсидии.

5.3. Обязательную проверку и контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления
Субсидии осуществляют главный распорядитель бюджетных средств и органы муниципального
финансового контроля городского округа город Нижний Новгород.

5.4. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления Субсидии получателем
субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и
органами муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород, лицо,
выявившее нарушение, не позднее 5 рабочих дней направляет получателю субсидии письменное
требование о возврате Субсидии.

5.5. Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в полном объеме не позднее 5 рабочих дней
со дня получения требования, указанного в пункте 5.4 Порядка.

5.6. В случае расторжения Соглашения с получателем Субсидии в соответствии с пунктом 5.2
Порядка Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в полном объеме не позднее 5 рабочих дней
со дня получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.

5.7. Не использованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток Субсидии
подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода не позднее 5 рабочих дней со дня получения
требования департамента экономического развития о возврате остатка Субсидии путем перечисления
денежных средств с лицевого счета получателя Субсидии, открытого к расчетному счету департамента
финансов администрации города Нижнего Новгорода в Волго-Вятском главном управлении Центрального
банка РФ, на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета.

5.8. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата Субсидии в случаях,
предусмотренных пунктами 5.4, 5.5 Порядка, ее взыскание осуществляется в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством в сроки исковой давности для данной категории споров.

Приложение N 1
к Порядку
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в 20__ году субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на

возмещение части затрат организациям города Нижнего Новгорода, осуществляющим
деятельность общественного питания с обслуживанием навынос, в связи с ухудшением

экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прошу предоставить субсидию
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

_______________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)

на возмещение части затрат организации, осуществляющей деятельность общественного
питания с обслуживанием навынос, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей
вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Полное и сокращенное наименование: _________________________________
_______________________________________________________________
Юридический и фактический адрес: __________________________________
_______________________________________________________________
Тел./факс: _________________________ ИНН: ________________________
КПП: _____________________________ ОГРН: _______________________
Свидетельство ОГРН: _____________________________________________

_______________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдано)

Р/сч: ____________________________ в ________________________
(наименование банка)

К/сч: _____________________________ БИК _________________________

Руководитель ________________
(подпись)

(___________________________)
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер ________________ (___________________________)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение N 2
к Порядку

Отчет
за 2020 год по сводным

производственно-финансовым показателям
"__________________________________________________________"

(наименование получателя субсидии)
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N п/п Наименование показателей
План на

2020
год

Фактиче
ское

исполнение
2020 года

1. Доходы

2. Расходы - всего, из них:

2.1. Себестоимость

2.2. Материальные затраты

2.3. Затраты на оплату труда

2.4. Отчисления на социальные нужды

2.5. Амортизация

2.6. Услуги сторонних организаций производственного характера

2.7. Расходы по охране труда и промышленной безопасности

2.8. Арендные платежи

2.9. Коммунальные услуги

2.10. Ремонт и техническое обслуживание

2.11. Услуги связи

2.12. Страхование

2.13. Налоги и сборы

2.14. Финансовые расходы

2.15. Прочие общехозяйственные расходы

3. Прибыль (убыток) до налогообложения

4. Субсидия из бюджета Нижегородской области (COVID-19)

5. Финансовый результат

6. Потребность в Субсидии из городского бюджета на возмещение
части затрат (стр. 1 - стр. 2 - стр. 4)

Генеральный директор муниципального
предприятия _________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Директор по финансам и экономике _________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)
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Приложение N 3
к Порядку

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

С ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАВЫНОС, В СВЯЗИ С УХУДШЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

N
п/п

Наименование критерия оценки Методика расчета Оценка Балл

1

Наличие в структуре баланса
непокрытого убытка

Наличие значения
непокрытого убытка по стр.

1370 бухгалтерского
баланса организации за

отчетный год

не соответствует
критерию 0

соответствует
критерию 10

2

Наличие убытка по итогам
финансово-хозяйственной
деятельности за отчетный год
(стр. 2400)

Есть/нет не соответствует
критерию 0

соответствует
критерию 10

3

Наибольший удельный вес
кредиторской задолженности в
структуре пассива баланса

Кредиторская
задолженность (стр. 1520
бухгалтерского баланса

организации за отчетный
год) / пассив баланса (стр.

1700)

менее 70% 0

от 70% и более 10

4

Коэффициент чистого долга
NET DEBT/EBITDA по итогам
отчетного года

Долг на конец отчетного
периода (стр. 1520 + стр.

1510) / EBITDA (Прибыль до
налогообложения (стр.

2300) - Проценты к
получению (стр. 2320) +
Проценты к уплате (стр.

2330) (абсолютное
значение) +

амортизационные
отчисления по

материальным и
нематериальным активам

(абсолютное значение)

положительное
значение 0

отрицательное
значение 10

5

Период оборачиваемости
кредиторской задолженности (в
днях) за отчетный год

365 / (Выручка (стр. 2110) за
отчетный год /
(кредиторская

задолженность стр. 1520 за
аналогичный период

прошлого года +

менее 60 дней 0

60 дней и более 10
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кредиторская
задолженность стр. 1520 за

отчетный год) / 2))

6

Субсидия на возмещение
затрат из бюджета
Нижегородской области
согласно Указу Губернатора
Нижегородской области от
07.04.2020 N 53 "О мерах
поддержки организаций и лиц,
пострадавших от
распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)"

Есть/нет соответствует
критерию 0

не соответствует
критерию 10

Приложение N 4
к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии

_______________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с
______________________________________________________________,

(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода
Получателю)

утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от "___"
__________ 20__ г. N ___ (далее - Порядок), просит предоставить субсидию в размере
______________________________________________________

(сумма прописью)

рублей в целях __________________________________________________.
(целевое назначение субсидии)

Опись документов, предусмотренных пунктом ______ Порядка, прилагается.
Приложение: на л. в ед. экз.
Получатель

_____________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

____________________
(должность)

М.П. (при наличии печати)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 5
к Порядку
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Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 28.02.2022 N 776)

СПРАВКА
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным

инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета
города Нижнего Новгорода в соответствии с муниципальными

правовыми актами города Нижнего Новгорода
на ____ _________ 20___ г.

Наименование Получателя ____________________________________
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Наименование
средств,

предоставлен
ных из

бюджета
города

Нижнего
Новгорода

Муниципальный правовой
акт города Нижнего

Новгорода, в соответствии
с которым Получателю

предоставлены средства
из бюджета города
Нижнего Новгорода

Соглашение (договор), заключенный
между главным распорядителем
средств бюджета города Нижнего

Новгорода и Получателем на
предоставление средств из бюджета

города Нижнего Новгорода

Договоры (контракты), заключенные
Получателем в целях исполнения

обязательств в рамках соглашения
(договора)

вид дат
а

номер цели
предо
ставле

ния

дат
а

но
мер

сумма,
тыс.
руб.

из них
имеется

задолженно
сть

дат
а

номер сумма,
тыс.
руб.

из них
имеется

задолженно
сть

всего в том
числе
про
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Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) __________ _______ ___________

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель ____________
(должность)

_________________
(фамилия, имя, отчество)

___________
(телефон)

"__" ___________ 20__ г.
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