
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования город 

Петровск от 11 марта 2016 года № 91-П 

 

На основании Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области, Устава муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования  город Петровск от 11 марта 2016 года №91-П «Об утверждении 

муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город 

Петровск на 2016-2020 годы» (с изменениями от 14.06.2016 г. №224-П, от 

08.07.2016 г. №259-П, от 06.09.2016 г. №328-П, от 01.11.2016 г. №633-П, от 

02.05.2017 г. №441-П, от 29.08.2017 г. №908-П, от 03.10.2017 г. №1026-П, от 

19.10.2017 г. №1109-П, от 19.03.2018 г. №247-П) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга 

на территории муниципального образования город Петровск подпункт 16 

пункта 1 изложить в новой редакции: 

«справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы России от 20 января 2017 года N MMB-7-8/20@, полученная в период 

приема заявок, но не позднее даты подачи заявки;». 

1.2. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга 

на территории муниципального образования город Петровск подпункт 17 

пункта 1 изложить в новой редакции: 

«отчет по форме КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам» 

утвержденный приказом Федеральной налоговой службы России от 10 
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октября 2016 года N MMB-7-11/551@ за предшествующий год с отметкой 

налогового органа. Если отчетность была отправлена в электронном виде 

через сеть Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается 

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или 

копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные 

заявителем;». 

1.3. В приложении № 12  к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга 

на территории муниципального образования город Петровск пункт 19 

изложить в новой редакции: 

«справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы России от 20 января 2017 года N MMB-7-8/20@, полученная в период 

приема заявок, но не позднее даты подачи заявки». 

1.4. В приложении № 12  к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга 

на территории муниципального образования город Петровск пункт 20 

изложить в новой редакции: 

«отчет по форме КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам» 

утвержденный приказом Федеральной налоговой службы России от 10 

октября 2016 года N MMB-7-11/551@ за предшествующий год с отметкой 

налогового органа. Если отчетность была отправлена в электронном виде 

через сеть Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается 

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или 

копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные 

заявителем». 

1.5. В приложении № 13 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга 

на территории муниципального образования город Петровск подпункт 3.3.2. 

изложить в новой редакции: 

«Представлять в Администрацию муниципального района в срок не 

позднее 20 марта года, следующего за отчетным (год предоставления 

субсидии): 

- заверенные Организацией копии годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (форма по КНД 0710099): бухгалтерского баланса (форма по 

ОКУД 0710001), отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) 

(форма по ОКУД 0710002) (при применении общей системы 

налогообложения) и (или) налоговой декларации за отчетный год  (при 

применении специальных режимов налогообложения) (на последнюю 

отчетную дату) с отметкой налогового органа.  

Если отчетность была отправлена в электронном виде через сеть 

Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о 



приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи 

вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные 

Организацией; 

- заверенную  Организацией копию  отчета по форме КНД 1151111 

«Расчет по страховым взносам» утвержденный приказом Федеральной налоговой 

службы России от 10 октября 2016 года N MMB-7-11/551@ за предшествующий 

год с отметкой налогового органа. 

Если отчетность была отправлена в электронном виде через сеть Интернет 

или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой 

декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции 

об оплате заказного письма, заверенные Организацией. 

 - отчет о целевом использовании субсидии и информацию о социально-

экономических показателях деятельности Организации за отчетный период в 

соответствии с приложениями к настоящему Соглашению». 

 1.6. В приложении № 14 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга 

на территории муниципального образования город Петровск подпункт 3.3.2. 

изложить в новой редакции: 

Представлять в Администрацию муниципального района в срок не 

позднее 20 марта года, следующего за отчетным (год предоставления 

субсидии):  

- заверенные Индивидуальным предпринимателем копии налоговой 

декларации (3-НДФЛ) (при применении общей системы налогообложения) и 

(или) налоговой декларации за отчетный год и (или) патента (при применении 

специальных режимов налогообложения) (на последнюю отчетную дату) с 

отметкой налогового органа.  

Если отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет 

или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме 

налоговой декларации (расчета) в электронном виде или  копии описи 

вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные 

Индивидуальным предпринимателем; 

- заверенную Индивидуальным предпринимателем копию  отчета по 

форме КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам» утвержденный приказом 

Федеральной налоговой службы России от 10 октября 2016 года N MMB-7-

11/551@ за предшествующий год с отметкой налогового органа. 

Если отчетность была отправлена в электронном виде через сеть Интернет 

или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой 

декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции 

об оплате заказного письма, заверенные Индивидуальным предпринимателем; 

- отчет о целевом использовании субсидии  и информацию о 

финансово-экономических показателях за отчетный период в соответствии с 

приложениями к настоящему Соглашению, с подтверждающими 

документами». 

        2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 



 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района      Д.В. Фадеев 



 

 

 

 

 

 


