
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 

   

10 » июля 20 20 г.  № 1302 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в Положение об особенностях 

использования в 2020 году средств бюджета  

Октябрьского района направляемых в виде субсидий 

на поддержку субъектов малого и среднего  

предпринимательства, утвержденное постановлением  

администрации Октябрьского района от 09.04.2020 № 699 

 

 

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местного бюджета из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2020 № НМП-19, 

муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Октябрьский район», утвержденной постановлением 

администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2602: 

1. Внести в Положение об особенностях использования в 2020 году средств бюджета 

Октябрьского района направляемых в виде субсидий на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, утвержденное постановлением администрации Октябрьского района 

от 09.04.2020 № 699 (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.10 следующего содержания: 

«2.10. Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших                

от распространения новой коронавирусной инфекции. 

Финансовая поддержка оказывается Субъектам, основной вид деятельности которых 

на 01.03.2020 признан пострадавшим в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции, по перечню отраслей, утвержденных Постановлением Правительства    

Российской    Федерации    от   03.04.2020   №  434  «Об утверждении перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», за исключением 

субъектов, получившим  аналогичную поддержку в рамках реализации регионального 

проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовой поддержке, в том числе к льготному периоду финансирования.» 

Возмещению подлежат фактически понесенные и документально подтвержденные 

расходы 2020 года, в размере не более 50% от произведенных затрат, но не более 400 тыс. 

рублей на одного Субъекта в год. 

Мероприятие включает в себя следующие направления поддержки: 

-   Возмещение части затрат на коммунальные услуги 

- Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся 

в коммерческой собственности.  

Срок приема документов за 1 полугодие 2020 года не позднее 10 августа 2020 года.». 

1.2. Дополнить Положение приложением № 3, согласно приложению к постановлению.       

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 



3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                       А.П. Куташова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «10» июля 2020 г. № 1302 

«Приложение № 3  

к Положению об особенностях использования  

в 2020 году средств бюджета Октябрьского района,  

направляемых в виде субсидий на поддержку  

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Форма заявления 

                                  

Заявление 

о предоставлении Субсидии  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(наименование Получателя, ИНН, адрес, e-mail, контактный номер телефона) 

ОКВЭД________________________________________________________________ 

 

Прошу включить в перечень претендентов на получение субсидий 

 по следующим направлениям: 

 

Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции в виде возмещения фактически 

понесенных и документально потвержденных затрат в 2020 году: 

 аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой 

собственности, в размере ___________________________        тыс. рублей.   

  коммунальные услуги, в размере   ________________ тыс. рублей.                                        

           Настоящим даю согласие на обработку персональных данных и включение 

информации, как получателя поддержки, в базу данных. 

           Подтверждаю деятельность и имеющуюся регистрацию на территории 

Октябрьского района. 

           Задолженность по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды не имею. 

           Стадия реорганизации, ликвидации или банкротства не осуществляется. 

           Достоверность представленной информации подтверждаю. 

           С условиями предоставления Субсидии согласен. 

          

Руководитель  (индивидуальный предприниматель) ______________/___________________  

МП   
                                                                                                                                        (подпись)                        (Ф.И.О) 

 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 

(направит): 

 Лично         Посредством         почтовой связи в МФЦ 

 

Отметка о принятии: 

Дата_________________________ 

 

Принято документов в количестве _______________листов 

____________                        /       __________/__________________/ 
                    (должность)                                (подпись, расшифровка подписи)». 


