ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Великий Новгород
Об утверждении Порядка предоставления в 2021-2022 годах субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
возмещение фактически понесенных затрат в связи с выполнением
работ по строительству объектов заправки транспортных средств
природным газом
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 30
сентября 2014 года №999 «О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации», государственной программой Новгородской
области «Развитие транспортной системы, связи и навигационной
деятельности Новгородской области на 2014-2022 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 324,
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021-2022
годах субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
на возмещение фактически понесенных затрат в связи с выполнением работ по
строительству объектов заправки транспортных средств природным газом
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (parvo.gov.ru)
Губернатор
Новгородской области

А.С. Никитин

Проект подготовил и завизировал:
Заместитель министра

А.И. Алексеева

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новгородской области
от
№
ПОРЯДОК
предоставления в 2021-2022 годах субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, на возмещение фактически
понесенных затрат в связи с выполнением работ по строительству
объектов заправки транспортных средств природным газом
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим
работы по строительству объектов заправки транспортных средств
природным газом, на возмещение фактически понесенных затрат на
строительство таких объектов (далее субсидия).
2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
природный газ - компримированный (сжатый) природный газ (метан);
объект заправки транспортных средств природным газом–
стационарная автомобильная заправочная станция публичного доступа,
обеспечивающая возможность заправки транспортных средств природным
газом
(мультитопливные
автомобильные
заправочные
станции,
обеспечивающие возможность заправки природным газом, автомобильные
газонаполнительные компрессорные станции);
строительство объекта заправки транспортных средств природным
газом – осуществление капитальных вложений, необходимых для
строительства объекта заправки транспортных средств природным газом
либо реконструкции объекта, не являющегося стационарной автомобильной
заправочной
станцией,
обеспечивающей
возможность
заправки
транспортных средств природным газом, в результате которой такой объект
может быть идентифицирован как объект заправки транспортных средств
природным газом;
3. Главным распорядителем средств областного бюджета,
осуществляющим предоставление субсидий, является министерство
транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области (далее главный
распорядитель). Предоставление субсидий осуществляется в пределах
лимитов бюджетных обязательств, установленных в областном законе об
областном бюджете (сводной бюджетной росписи областного бюджета) на
текущий финансовый год и на плановый период.
4. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета с
целью возмещения части затрат юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, реализующим мероприятия по строительству объектов
заправки транспортных средств природным газом.

5. Субсидия предоставляется юридическим лицам и (или)
индивидуальным предпринимателям (далее получатель субсидии),
соответствующим следующим требованиям:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами области, и иная просроченной
задолженности перед областным бюджетом;
отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
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 отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатель субсидии не является получателем средств из областного
бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цель,
указанную в пункте 4 настоящего Порядка;
получатель субсидии не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
получатель субсидии должен быть зарегистрирован на территории
Новгородской области или иметь на территории Новгородской области
филиал или обособленное подразделение;
получатель субсидии осуществил строительство объекта заправки
транспортных средств природным газом, в соответствующего следующим
требованиям:
суммарная выходная мощность компрессорного оборудования на
верхней границе диапазона входного давления и (или) регазификационного
оборудования объекта заправки транспортных средств природным газом – не
менее 500 нормальных кубометров в час;
количество постов заправки природным газом (пистолетов) на объекте
заправки компримированным природным газом - не менее четырех;
общий объём блоков аккумуляторов газа на объекте заправки не менее
2000 литров (в случае указанной в абзаце четвертом настоящего пункта

мощности объекта заправки природным газом не менее 1000 нормальных
кубометров в час – не менее 1000 литров);
оборудование (узлы учета и блоки входных кранов, блоки осушки
(очистки), газосборники, компрессоры, системы управления компрессорами,
системы охлаждения, панели приоритетов, газовые баллоны (аккумуляторы
газа), газораздаточные колонки, криогенные резервуары, регазификаторы,
регулирующая и запорная арматура, не входящая во внутриблочное
оборудование) – новое (ранее не бывшее в употреблении).
6. Субсидия предоставляется при условии:
получатель субсидии осуществил строительство объекта заправки
транспортных средств природным газом, в соответствующего следующим
требованиям:
прохождение получателем субсидии отбора и наличие заключенного
соглашения в соответствии с настоящим Порядком;
7. В течение 5 рабочих дней с даты доведения лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый
год главный распорядитель размещает на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию:
об объеме лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий на текущий финансовый год;
об условиях и порядке отбора лиц, выполняющих переоборудование, и
заключения с ними соглашения о предоставлении субсидии (далее –
соглашение);
об условиях и порядке предоставления субсидии;
о времени и месте подачи документов для прохождения отбора;
о контактах должностных лиц, ответственных за проведение отбора и
заключение соглашения, в том числе за прием документов, с указанием
телефона и адреса электронной почты.
8. Для заключения соглашения о получении субсидии юридические
лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие строительство
объекта заправки транспортных средств природным газом (далее –
заявители), предоставляют главному распорядителю следующие документы:
а) заявление об участии в отборе и заключении соглашения на
предоставление субсидии в произвольной форме, подписанное заявителем
или его уполномоченным представителем, содержащее:
наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица);
фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для индивидуального предпринимателя);
почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии);

номер контактного телефона.
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(для индивидуальных предпринимателей – выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), содержащую
информацию о заявителе, полученную в месяце подачи заявления;
в) справку налогового органа на дату не ранее чем за 15 рабочих дней
до дня подачи заявления об участии в отборе об отсутствии у заявителя
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
г) справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером (при
наличии) заявителя, заверенную печатью (при наличии), подтверждающую
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами области, и иная просроченная
задолженность перед областным бюджетом по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;
д) справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером (при
наличии) заявителя, заверенную печатью (при наличии), подтверждающую,
что заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства и (или) его
деятельность
не
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации, заявитель - индивидуальный
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
е) справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером (при
наличии), заверенную печатью (при наличии) заявителя, подтверждающую
неполучение средств из областного бюджета на основании иных
нормативных правовых актов области на цели, указанные в пункте 4
настоящего Порядка;
Ответственность за достоверность сведений, указанных в
представляемых документах, возлагается на заявителя.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы,
подтверждающие опыт, квалификацию и деловую репутацию заявителя в
области в сфере строительства объекта заправки транспортных средств
природным газом.
Все листы представляемых документов должны быть прошиты и
пронумерованы, содержать опись входящих в их состав документов,
скреплена печатью заявителя (при наличии) и подписана заявителем или его
уполномоченным представителем.

9. Для получения субсидии в 2021 году заявка, указанная в пункте 8
настоящего Порядка, должна быть подана до 15 ноября 2021 года, для
получения субсидии в 2022 году до 1 октября 2022 года.
10. Главный распорядитель регистрирует заявку в день поступления с
использованием системы электронного документооборота органов
исполнительной власти Новгородской области (далее СЭД ОИВ
Новгородской области).
Главный распорядитель в течение 10 календарных дней со дня
регистрации в порядке поступления рассматривает заявление и прилагаемые
документы на соответствие требованиям и условиям, установленным
пунктами 5 и 6 настоящего Порядка, в том числе в порядке
межведомственного
взаимодействия
с
федеральными
органами
государственной власти и органами государственной власти Новгородской
области и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в
предоставлении субсидии, которое оформляется приказом.
11. Основанием для отказа в заключении соглашения является:
несоответствие представленных заявителем документов требованиям,
установленным пунктом 5 настоящего Порядка, или непредставление или
предоставление их не в полном объеме;
недостоверность представленной заявителем информации или
невозможность осуществления проверки соответствия имущественного
комплекса заявителя по обстоятельствам, не зависящим от главного
распорядителя;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
Принятое решение об отказе в заключении соглашения о
предоставлении субсидии оформляется приказом главного распорядителя. В
течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения в адрес
получателя субсидии направляется соответствующее уведомление об отказе
в заключении соглашения о предоставлении субсидии с обоснованием
причин отказа.
Уведомление об отказе в заключении соглашения о предоставлении
субсидии направляется любым доступным способом, позволяющим
подтвердить его получение.
13. Решение главного распорядителя об отказе в заключении
соглашения о предоставлении субсидии может быть обжаловано
получателем субсидии в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
14. После устранения причин, послуживших отказом в заключении
соглашения о предоставлении субсидии, получатель субсидии имеет право
повторно обратиться за получением субсидии.

15. В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 10
настоящего Порядка, главный распорядитель принимает решение о
заключении соглашения о предоставлении субсидии, которое оформляется в
форме приказа, и в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о
предоставлении субсидии направляет в адрес получателя субсидии
подписанное
со
стороны
главного
распорядителя
соглашение
в 2 экземплярах. Соглашение направляется любым доступным способом,
позволяющим подтвердить его получение.
16. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой,
утвержденной приказом министерства финансов Новгородской области.
В соглашение включаются следующие положения:
обязанность лица получателя субсидии, уведомлять главного
распорядителя о любых изменениях в части соответствия его требованиям,
предусмотренным пунктом 8 настоящего Порядка;
обязанность получателя субсидии в случае изменения сведений,
незамедлительно направить в адрес главного распорядителя обновленные
сведения (документы);
порядок, сроки и форму предоставления отчетности об использовании
субсидий и о достижении результатов предоставления субсидий;
согласие получателя субсидии на осуществление главным
распорядителем и органом государственного финансового контроля
Новгородской области проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
условие о возврате полученной субсидии в случае, порядке и размере,
предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка;
срок действия соглашения – до конца года заключения соглашения;
согласие получателя субсидии (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на
осуществление главным распорядителем и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления.
17. Подписанный экземпляр соглашения возвращается получателем
субсидии главному распорядителю в течение 5 рабочих дней со дня
получения соглашения. Главный распорядитель регистрирует соглашение в
день поступления с использованием СЭД ОИВ Новгородской области.
18. В случаях неполучения от получателя субсидии подписанного
экземпляра соглашения в срок, предусмотренный пунктом 17 настоящего
Порядка, или получения от получателя субсидии письменного отказа от

подписания соглашения, главный распорядитель принимает решение об
отмене ранее принятого решения о предоставлении субсидии, которое
оформляется приказом главного распорядителя. Указанное решение
принимается в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока представления
подписанного экземпляра соглашения или получения от получателя
субсидии письменного отказа от подписания соглашения. Главный
распорядитель направляет получателю субсидии уведомление о принятом
решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
19. В период действия соглашения в него могут быть внесены
изменения путем заключения дополнительного соглашения к нему. При
наличии необходимости внесения изменений в реквизиты сторон одна из
сторон соглашения направляет в адрес другой стороны письменное
уведомление с предложением о заключении дополнительного соглашения.
Письменное уведомление подлежит рассмотрению стороной, его
получившей, в течение 15 рабочих дней со дня его получения. В течение
установленного в настоящем абзаце срока сторона, получившая письменное
уведомление, в письменной форме извещает сторону, его направившую, о
согласии на заключение дополнительного соглашения либо направляет
мотивированный отказ от заключения дополнительного соглашения.
При наличии согласия сторон о заключении дополнительного
соглашения стороны заключают дополнительное соглашение не позднее
30 календарных дней со дня окончания срока, указанного в первом абзаце
настоящего пункта.
Дополнительное соглашение заключается в соответствии с типовой
формой, утвержденной приказом министерства финансов Новгородской
области.
20. Информация о получателях субсидии, с которыми подписаны
соглашения о предоставлении субсидий, размещаются на официальном сайте
главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 3 дней со дня получения подписанного экземпляра
соглашения на получение субсидии.
21. Размер субсидии определяется по формуле:
С𝑖 = Зз.уч + Зподг.стр + Зс + Зпсд + Зсмр + Зобор , где:
С𝑖 – субсидия на возмещение фактически произведенных затрат на
строительство одного объекта заправки транспортных средств природным
газом, равная предъявленной получателем субсидии сумме к возмещению
фактически произведенных затрат, но не более 40 млн. рублей;
Зз.уч – затраты на приобретение земельного участка;
Зподг.стр – затраты на подготовку территории строительства;

Зс – затраты на подключение к наружным сетям электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения,
выполнение земляных работ;
Зпсд – затраты на разработку проектно-сметной документации;
Зсмр – затраты на выполнение строительно-монтажных работ;
Зобор – затраты на закупку и монтаж оборудования.
Максимальный размер субсидии на строительство одного объекта
заправки транспортных средств природным газом не может превышать 40
млн. рублей и сумму, предьявленную получателем субсидии к возмещению
фактически произведенных затрат на строительство объекта заправки
транспортных средств природным газом.
22. Для получения субсидии получатель субсидии представляет
главному распорядителю заявление о предоставлении субсидии, по форме,
согласно приложению №1 к Порядку с приложением следующих
документов:
копии учредительных документов юридического лица;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, в том
числе с возможностью подтверждения электронно-цифровой подписью
налогового органа;
копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП), в том числе с возможностью подтверждения
электронно-цифровой подписью налогового органа;
гарантийное письмо, подписанное получателем субсидии, о его
соответствии требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
разрешение на ввод объекта заправки транспортных средств
компримированным природным газом в эксплуатацию, полученное в
соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации не ранее 1 января года получения субсидии;
технические условия на подключения (техническом присоединении)
объекта заправки транспортных средств компримированным природным
газом к сетям газораспределения;
копия акта о подключении (техническом присоединении) или в случае
его отсутствия копии иных документов, подтверждающих факт подключения
(техническом присоединении) объекта заправки транспортных средств
компримированным природным газом к сетям газораспределения;
копия договора поставки газа;
технические условия для присоединения к электрическим сетям;
копия акта об осуществлении технологического присоединении к
электрическим сетям;
копия договора энергосбережения или купли-продажи (поставки)
электрической энергии;

паспорт установленного компрессорного или регазификационного
оборудования и акты монтажа по форме КС-2 в отношении указанного
оборудования;
паспорта заправочных колонок и акты монтажа по форме КС-2 в
отношении указанного оборудования;
паспорта блоков аккумуляторов газа и акты монтажа по форме КС-2 в
отношении указанного оборудования;
в случае реализации инвестиционного проекта по строительству
объекта заправки транспортных средств компримированным природным
газом контейнерного типа вместо паспортов компрессорного или
регазификационного оборудования, паспортов заправочных колонок и
паспортов блоков аккумулятора газа – паспорт контейнерной автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции и акт монтажа по форме КС-2 в
ее отношении;
копии документов, подтверждающих оплату расходов по строительству
объекта заправки транспортных средств компримированным природным
газом (договоров, заверенных банком платежных поручений, товарных
накладных, счетов-фактур, актов приема-передачи оборудования, актов
выполнения работ, справок о стоимости выполненных работ и пр.);
расчет размера субсидии в соответствии со сметой расходов на
строительство объекта заправки транспортных средств компримированным
природным газом;
копии документов, обосновывающих следующие затраты: на
приобретение земельного участка, подготовку территории строительства,
подключение к наружным сетям электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, выполнение земляных
работ,
разработку
проектно-сметной
документации,
выполнение
строительно-монтажных работ, закупку и монтаж оборудования.
В случае подписания заявления уполномоченным представителем –
документы, подтверждающие полномочия такого уполномоченного
представителя.
Все листы заявления о предоставление субсидии, все листы тома такого
заявления должны быть прошиты и пронумерованы. Заявление о
предоставление субсидии и каждый том такого заявления должны содержать
опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью
получателя субсидии (при наличии) и подписаны получателем субсидии или
его уполномоченным представителем. Заявление и прилагаемые к нему
документы, регистрируются в день поступления.
23. Главный распорядитель в течение 7 рабочих дней со дня получения
заявления о предоставлении субсидии принимает решение о предоставлении
субсидии либо об отказе в ее предоставлении, которое оформляется приказом

24. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным пунктом 22 настоящего Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) документов,
предусмотренных пунктом 22 настоящего Порядка;
недостоверность представленной организацией информации.
25. Уведомление о принятии решения об отказе в предоставлении
субсидии направляется получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со
дня принятия такого решения.
26. Послу устранения причин, послуживших основанием для отказа в
предоставлении субсидии, получатель субсидии вправе повторно подать
заявление о получении субсидии в соответствии с Порядком.
27.Субсидии предоставляются обратившимся получателям субсидии
порядке регистрации заявления о предоставлении субсидии.
28. Перечисление субсидий осуществляется главным распорядителем в
течение 10 рабочих дней после принятия решения о предоставлении
субсидии, на расчетные или корреспондентские счета, открытые
организациями в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях.
29. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидии главный распорядитель размещает на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сведения об остающихся лимитах бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на текущий финансовый год с учетом принятых
решений о предоставлении субсидий.
30. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий, перечисление субсидий
производится по заявкам в порядке их поступления до полного исчерпания
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
31. Главный распорядитель и органы государственного финансового
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
В случае установления по итогам проверок, проведенных главным
распорядителем (или) уполномоченными органами государственного
финансового контроля, нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в
областной бюджет:
на основании требования главного распорядителя - не позднее пятого
рабочего дня со дня получения его организацией;

на основании представления и (или) предписания органа
государственного финансового контроля - в сроки, установленные в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Требование о возврате субсидии в областной бюджет в письменной
форме направляется главным распорядителем в течение 5 рабочих дней со
дня выявления нарушения.
Получатель субсидии вправе обжаловать требование главного
распорядителя, представление и (или) предписание органа государственного
финансового контроля в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
32. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2021-2022
годах субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, на
возмещение фактически понесенных
затрат в связи с выполнением работ по
строительству
объектов
заправки
транспортных средств природным газом
«в
Министерство
транспорта
и
дорожного
хозяйства
Новгородской
области
от______________________________
(наименование,
ИНН,
телефон,
электронная почта)_
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
Прошу предоставить субсидию на возмещение фактически понесенных
затрат в связи с выполнением работ по строительству объектов заправки

транспортных средств природным газом в 20___ году в размере
__________________________________________________________________
Полное наименование __________________________________________
Организационно-правовая форма ________________________________
Место нахождения _____________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________
Заявитель подтверждает:
1.
осуществленные работы по строительству объекта заправки
транспортных средств природным газом выполнены в полном объеме;
2.
затраты (расходы) на выполнение работ, осуществлены и
представлены к настоящему заявлению
а) соответствие на дату подачи настоящего заявления требованиям,
предусмотренным порядком предоставления в 2021-2022 годах субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на возмещение
фактически понесенных затрат в связи с выполнением работ по
строительству объектов заправки транспортных средств природным газом,
утвержденного постановлением Правительства Новгородской области;
б) соответствие стоимости работ по переоборудованию, в том числе
стоимости установленных газового баллона и подкапотного оборудования, и
работ по их установке ценам на такие компоненты и работы, обычно
используемыми при выполнении аналогичных работ по переоборудованию.
Реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН
______________________________________________________________
КПП ______________________________________________________________
ОГРН _____________________________________________________________
основной
вид
деятельности
по
ОКВЭД
_________________________________
БИК ______________________________________________________________
кор/счет ___________________________________________________________
расчетный счет _____________________________________________________
полное наименование учреждения Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации ________________________________
Приложение:
1
.
2
.
Руководитель
М.П.
(при наличии)

(подпись)

И.О. Фамилия

«_____» ____________20_____ года
Контактный телефон __________________________
Осведомлен(а) о том, что несу ответственность за достоверность
и подлинность представленных в экспертную группу документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской Федерации и даю
письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях
получения государственной поддержки.

Руководитель
М.П.
(при наличии)

(подпись)

И.О. Фамилия

Пояснительная записка
к проекту постановления об утверждении порядка предоставления в
2021-2022 годах субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение фактически понесенных затрат в
связи с выполнением работ по строительству объектов заправки
транспортных средств природным газом
Настоящий проект постановления разработан в соответствии со статьей
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 года № 999 «О
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», а также
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №
321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие энергетики».
Порядок о предоставление субсидий юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
выполняющим
работы
по
строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на
возмещение фактически понесенных затрат на строительство таких объектов,
соответствует общим требованиям нормативно правовым актам принятым
постановлением правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016
года №887 «Об общих требованиях к нормативно правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».
Принятие данного постановления Правительства Новгородской
области не потребует внесения изменений, отмены полностью или частично,
признания утратившими силу действующих нормативных правовых актов.
Утвержденный порядок о предоставление субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по
строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на
возмещение фактически понесенных затрат на строительство таких объектов,
позволит Новгородской области учувствовать в государственной программе
«Развитие энергетики» тем самым поддерживать предпринимателей региона,
что повлечет за собой расширение и развитие использование природного газа
(метана) в качестве моторного топлива.

Заместитель министра- директор
департамента транспорта и
контрольно-правовой работы
министерства транспорта,
дорожного хозяйства и цифрового
развития Новгородской области

А.И. Алексеева

