
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о проведении отбора по предоставлению поддержки в виде 

субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

возникающих при реализации мероприятий по созданию  

и развитию организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки  

 

 
Наименование 

организатора отбора 

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа 

(далее – Департамент) 

Категория получателей 

субсидий 

юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), относящиеся к организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, одним из учредителей которых является 

Ненецкий автономный округ, осуществляющие деятельность по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», на территории Ненецкого 

автономного округа (далее соответственно – участник отбора, 

получатель субсидии). 

Адрес, контактный 

телефон и электронная 

почта организатора  

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4, каб. 15 

тел.: 8 (818-53) 2-13-56 

электронная почта: dfei@adm-nao.ru 

Указатели страниц 

сайта в сети 

«Интернет», на котором 

обеспечивается 

проведение отбора  

портал организатора конкурса (dfei.adm-nao.ru);  

единый портал; 

 

Результат 

предоставления субсидии 

Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 

физическим лицам, субъектам МСП, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в центре «Мой бизнес», относящемся к 

инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства  

Показатели 

результативности 

предоставления 

субсидии 

Показателями, необходимыми для оценки достижения результатов 

предоставления субсидии (показатели результативности) являются: 

Количество получателей услуг - для субсидии, предоставленной в 

целях, определенных в подпунктах 1 - 3 пункта 3 настоящего Порядка; 

количество созданных субъектов МСП из числа физических лиц, 

получивших услуги в центре «Мой бизнес» и количество новых видов 

товаров (работ, услуг), выведенных на рынок субъектами МСП, 

являющимися участниками территориальных кластеров - для 

субсидии, предоставленной в целях, определенных в подпункте 4 

пункта 3 настоящего Порядка. 

Значения показателей результативности устанавливаются в 

Соглашении. 

 

Порядок и условия 

предоставления 

субсидии 

Порядок и условия предоставления субсидии установлены 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа  

от 28.01.2022 № 15-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат, возникающих при реализации мероприятий по созданию и 

развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок 

предоставления субсидии) 
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Максимальная сумма 

субсидии 

субсидия предоставляется в размере 100% от суммы, указанной в 

заявке 

Место приема, даты и 

время начала и 

окончания приёма 

заявок  

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4, каб. 15 

с 08 часов 30 минут 07.02.2022 до 17 часов 30 минут 08.03.2022 

(московское время). 

Порядок подачи заявок, 

требования, 

предъявляемые к форме 

и содержанию заявок 

Участник отбора в установленный в настоящем объявлении срок  

и в установленном Порядком предоставления субсидии представляет  

в Департамент заявку, содержащую: 

1) заявку по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку с 

указанием одного или более направлений расходования субсидий; 

2) заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии) 

участника отбора копии учредительных документов; 

3) документы, подтверждающие фактически произведенные 

расходы, связанные с созданием и (или) развитием 

организации, относящейся к инфраструктуре поддержки малого и 

среднего предпринимательства - в целях получения субсидий на 

возмещение затрат. 

 

 

Требования к 

участникам отбора и 

перечень документов, 

представляемых ими 

для подтверждения их 

соответствия указанным 

требованиям 

На дату подачи заявки: 

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

у участника отбора должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в окружной бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Ненецким 

автономным округом; 

участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

участник отбора не должен являться иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, 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; 

участник отбора не должен получать средства из окружного 

бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ненецкого 

автономного округа на цели, установленные настоящим Порядком. 

 

Порядок 

предоставления 

участникам отбора 

разъяснений положений 

объявления, даты начала 

и окончания срока 

Разъяснение положений объявления участнику отбора осуществляется 

Департаментом в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса. 

Запросы, поступившие позднее, чем за 5 рабочих дней до дня 

окончания срока приема заявок, не рассматриваются. 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/10900200/entry/1
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такого предоставления; 

 

Порядок отзыва заявки 

участником отбора, 

порядок возврата заявки 

участников отбора, 

определяющий, в том 

числе, основания для 

возврата заявки 

участников отбора, 

порядок внесения 

изменений в заявки 

Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления  

в Департамент заявления об отзыве заявки в течение срока подачи 

заявок. Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и 

подачи новой заявки. 

Участник отбора вправе направить запрос о разъяснении положений 

извещения в Департамента в письменной форме или в форме 

электронного письма с вложением отсканированного запроса не 

позднее, чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока приема заявок. 

Основания для отклонения заявки: 

несоответствие участника отбора категории получателей субсидий;  

несоответствие участника отбора требованиям, установленным в 

пункте 9 настоящего Порядка; 

несоответствие представленных участником отбора предложений 

заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора, 

установленным в объявлении о проведении отбора; 

недостоверность представленной участником отбора информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 

лица; 

подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 

определенных для подачи заявок. 

 
 

Срок, в течение 

которого победители 

отбора должны 

подписать соглашение  

 

Победитель отбора обеспечивает подписание проекта Соглашения в 

течение 5 рабочих дней с даты его формирования Департаментом в 

ГИИС «Электронный бюджет» или получения проекта Соглашения 

получателем субсидии на бумажном носителе 

Условия признания 

победителя отбора 

уклонившимся  

от заключения 

Соглашения 

В случае не подписания Соглашения в течение срока, указанного в 

пункте 27 Порядка, получатель субсидий признается уклонившимся от 

заключения Соглашения. 

 

Дата размещения 

результатов отбора 

на едином портале (при 

наличии технической 

возможности) и на 

официальном сайте 

Департамента в сети 

«Интернет»  

 

Не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 

победителей отбора. 

 

 

 

 

_________ 

 

 

http://econ.lenobl.ru/

