
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 25.09.2020 по 05.10.2020
ПРОЕКТ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  ГО Р О Д С К О Г О  О К Р У ГА  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об  утверждении  Порядка  организации
выездных обследований,  проводимых в рамках
предоставления  финансовой  поддержки
(субсидий)  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  в  рамках  подпрограммы
III «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства»  муниципальной
программы  городского  округа  Лосино-
Петровский «Предпринимательство»

В  соответствии  с  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от _____ №_____ «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора
заявок  на  предоставление  субсидии  на  частичную  компенсацию  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства затрат  в рамках подпрограммы  III «Развитие малого и
среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Лосино-
Петровский «Предпринимательство»:

1.  Утвердить  Порядок  организации  выездных  обследований,  проводимых  в
рамках предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего
предпринимательства  в  рамках  подпрограммы  III «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства»  муниципальной  программы  городского  округа  Лосино-
Петровский «Предпринимательство» (приложение№1).

2.  Утвердить  состав  рабочей  группы  по  проведению  выездных  обследований,
проводимых  в  рамках  предоставления  финансовой  поддержки  (субсидий)  субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и
среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Лосино-
Петровский «Предпринимательство» (приложение №2).

3. Признать утратившем силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  12.11.2019  №1521  «Об  утверждении  Порядка  организации
выездных обследований, проводимых в рамках предоставления финансовой поддержки
(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 3
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-
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Петровский»  муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа
Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы.

Глава городского округа      И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.А. Прохорова



Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от __________________ № ________

ПОРЯДОК
организации выездных обследований, проводимых в рамках предоставления

финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский
«Предпринимательство»

1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  осуществления  Администрацией
городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –  Администрация)  выездных
обследований, проводимых в рамках предоставления финансовой поддержки (субсидий)
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа
Лосино-Петровский «Предпринимательство» (далее – Выездное обследование).

2. Целями Выездного обследования являются:
-  подтверждение  сведений  и  документов,  содержащихся  в  составе  заявления  на

предоставление финансовой поддержки и пакета документов субъекта малого и среднего
предпринимательства (далее – Заявление, Заявитель);

- получение оригинала банковской выписки по счету Заявителя, подтверждающей
осуществление  затрат,  представленных  на  компенсацию  в  рамках  предоставления
финансовой поддержки.

3.  Выездное  обследование  осуществляется  в  случае  направления  в  Конкурсную
комиссию  по  принятию  решений  о  предоставлении  субсидий  на  частичную
компенсацию  затрат  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  –
Конкурсная  комиссия)  положительного  либо  отрицательного  заключения  до  даты
проведения заседания Конкурсной комиссии.

4.  Администрация  уведомляет  Заявителя  за  три  календарных  дня  до  даты
проведения Выездного обследования путем направления соответствующей информации
на адрес электронной почты, указанный в Заявлении.

5.  По  результатам  выездного  обследования  составляется  Акт  выездного
обследования (приложение).
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Приложение 
к Порядку

АКТ
выездного обследования

_______________________________                              «____»_________________20____г.
            место составления

Выездное  обследование  проведено  в  соответствии  с  п.  6.3  Порядка  проведения
конкурсного  отбора  заявок  на  предоставление  субсидии  на  частичную  компенсацию
субъектам малого и среднего предпринимательства затрат в рамках подпрограммы  III
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства»  муниципальной  программы
городского  округа  Лосино-Петровский  «Предпринимательство»,  утвержденного
постановлением администрации от _____ №_______. 

Цель  выездного  обследования:  подтверждение  сведений  и  документов,
содержащихся  в  составе  заявки  №______  субъекта  малого  и  среднего
предпринимательства  (далее  –  Заявитель),  направленных  для  получения  финансовой
поддержки  (субсидий)  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в  рамках
подпрограммы  III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной
программы городского округа Лосино-Петровский» и получения оригинала банковской
выписки по счету Заявителя, подтверждающей осуществление затрат, представленных на
компенсацию.

Выездное  обследование  проведено  в  отношении  Заявителя  по  месту  ведения
хозяйственной деятельности:
Полное наименование организации (в том
числе  организационно-правовая  форма)  /
индивидуальный предприниматель ФИО
ИНН
КПП
Юридический  адрес  юридического  лица  /
место  регистрации  индивидуального
предпринимателя
Адрес места ведения бизнеса

В результате проведенного обследования установлено:

1. Деятельность заявителя по указанному адресу

           Ведется                                  Не ведется

2. Фактический вид деятельности Заявителя

           Соответствует                        Не соответствует

заявленному в Заявке виду деятельности:
_______________________________________________________________________
3. По заявленному адресу:



Объекты основных средств
           Имеются                                Не имеются    

Сотрудники
           Имеются                                Не имеются    

Учредительные/регистрационные документы 
           Имеются                                Не имеются    

Документы кадрового учета
           Имеются                                Не имеются    

Документы бухгалтерского учета
           Имеются                                Не имеются    

Документы на право пользования помещением
           Имеются                                Не имеются    

Договоры с контрагентами
           Имеются                                Не имеются    

4.  Материальные  активы,  затраты  на  приобретение  которых  заявлены  к
субсидированию:

____________________________________________________________________
                                       наименование оборудования
           Имеется                                  Не имеется

____________________________________________________________________
                                наименование, марка, серия, заводской номер оборудования

           Соответствует                        Не соответствует

____________________________________________________________________
                     №, дата заключения договора на приобретение оборудования
           Соответствует                        Не соответствует

____________________________________________________________________
                  стоимость оборудования (в соответствии с договором), в руб.
           Соответствует                        Не соответствует

____________________________________________________________________
            информация о годе выпуска / сроке фактического использования
           Соответствует                        Не соответствует

Фотоматериалы
           Соответствуют                        Не соответствуют
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5. Оригинал банковской выписки по счету Заявителя, подтверждающей 

осуществление затрат на __________ листах 
           Получен                                  Не получен

6. Дополнительная информация:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Представленные при выездном обследовании сведения и документы 
           Соответствуют                        Не соответствуют
Сведениям и документам, содержащимся в составе Заявки №______.

Члены рабочей группы:

_____________________   ______________________   ____________________________
              должность                                      подпись                                                      ФИО

_____________________   ______________________   ____________________________
              должность                                      подпись                                                      ФИО

_____________________   ______________________   ____________________________
              должность                                      подпись                                                      ФИО

Представитель Заявителя ознакомлен:

_____________________   ______________________   ____________________________
              должность                                      подпись                                                      ФИО



Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от __________________ № ________

СОСТАВ
рабочей группы по проведению выездных обследований, проводимых в рамках

предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего
предпринимательства» муниципальной программы городского округа Лосино-

Петровский «Предпринимательство»

Председатель рабочей группы:
Матрёничев Сергей Александрович - заместитель главы администрации городского

округа
Члены рабочей группы:
Прохорова Анастасия Алексеевна - главный специалист отдела развития 

предпринимательства и потребительского 
рынка администрации городского округа

Шакова Ирина Сергеевна - главный бухгалтер - начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа

Караулов Сергей Алексеевич - начальник юридического отдела 
администрации городского округа


