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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 марта 2014 г. N 97 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИМ 

В ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ, 

И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЕДИНСТВЕННЫМ УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ 

ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ, В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 10.02.2015 N 22, от 25.09.2015 N 375, от 30.05.2016 N 169, 

от 25.05.2017 N 175, от 19.09.2017 N 379, от 25.09.2018 N 355, 

от 11.06.2019 N 279, от 11.11.2019 N 516, от 09.10.2020 N 670, 

от 31.05.2021 N 332) 

 

 

В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Ленинградской области постановляет: 

(преамбула в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 09.10.2020 N 

670) 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат организациям 

потребительской кооперации, входящим в Ленинградский областной союз 

потребительских обществ, юридическим лицам, единственным учредителем которых они 

являются, в рамках государственной программы Ленинградской области 

"Стимулирование экономической активности Ленинградской области". 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 09.10.2020 N 670) 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области предусмотреть в бюджетах муниципальных образований средства 

на возмещение организациям потребительской кооперации расходов по доставке товаров 

в торговую сеть сельской местности Ленинградской области начиная с 11 километра от 

места их получения в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 января 1994 года N 24 "Вопросы потребительской кооперации 

Российской Федерации" (с изменениями). 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года N 370 

"О проекте областного закона "О признании утратившим силу областного закона "О 

региональной целевой программе "Развитие потребительской кооперации в 

Ленинградской области на период до 2010 года" и утверждении Положения о порядке 
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предоставления организациям потребительской кооперации, входящим в Ленинградский 

областной союз потребительских обществ, субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области для компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за 

пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и(или) 

уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования и(или) уплатой 

лизинговых платежей в части дохода лизингодателя, и(или) с получением сертификатов 

и(или) декларации о соответствии продукции требованиям законодательства Российской 

Федерации и(или) техническим регламентам Российской Федерации, и(или) с участием в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом"; 

постановление Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2012 года N 396 

"О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 

декабря 2009 года N 370 "О проекте областного закона "О признании утратившим силу 

областного закона "О региональной целевой программе "Развитие потребительской 

кооперации в Ленинградской области на период до 2010 года" и утверждении Положения 

о порядке предоставления организациям потребительской кооперации, входящим в 

Ленинградской областной союз потребительских обществ, субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области для компенсации части затрат, связанных с уплатой 

процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных 

организациях, и(или) уплатой первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования и(или) уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя"; 

постановление Правительства Ленинградской области от 2 декабря 2013 года N 438 

"О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 

декабря 2009 года N 370 "О проекте областного закона "О признании утратившим силу 

областного закона "О региональной целевой программе "Развитие потребительской 

кооперации в Ленинградской области на период до 2010 года" и утверждении Положения 

о порядке предоставления организациям потребительской кооперации, входящим в 

Ленинградский областной союз потребительских обществ, субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области для компенсации части затрат, связанных с уплатой 

процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных 

организациях, и(или) уплатой первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования и(или) уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя, и(или) 

с получением сертификатов и(или) декларации о соответствии продукции требованиям 

законодательства Российской Федерации и(или) техническим регламентам Российской 

Федерации, и(или) с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе за 

рубежом". 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ялова Д.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
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постановлением Правительства 

Ленинградской области 

от 31.03.2014 N 97 

(приложение) 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИМ 

В ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ, 

И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЕДИНСТВЕННЫМ УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ 

ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ, В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 25.05.2017 N 175, от 19.09.2017 N 379, от 25.09.2018 N 355, 

от 11.06.2019 N 279, от 11.11.2019 N 516, от 09.10.2020 N 670, 

от 31.05.2021 N 332) 

 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 31.05.2021 N 332) 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области организациям потребительской 

кооперации, входящим в Ленинградский областной союз потребительских обществ, и 

юридическим лицам, единственным учредителем которых они являются, для возмещения 

части затрат, указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка, в рамках подпрограммы 

"Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 

Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области 

"Стимулирование экономической активности Ленинградской области", утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 394 

(далее - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

в сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области для главного 

распорядителя бюджетных средств - комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области и доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на соответствующий финансовый год в соответствии с подпрограммой 

"Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 

Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области 

"Стимулирование экономической активности Ленинградской области", утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 394 

(далее - государственная программа). 

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия: 

соискатели - организации потребительской кооперации, входящие в Ленинградский 

областной союз потребительских обществ, и юридические лица, единственным 

учредителем которых они являются, являющиеся участниками отбора для предоставления 
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субсидий; 

конкурсная комиссия - комиссия в составе государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной гражданской службы в комитете по развитию 

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (далее - 

комитет), представителей Ленинградского областного союза потребительских обществ (по 

согласованию) и государственного казенного учреждения Ленинградской области 

"Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства" (по согласованию), 

утвержденная правовым актом комитета в целях определения победителей конкурсного 

отбора на право получения субсидий, принятия решений, имеющих рекомендательный 

характер, о предоставлении субсидий и размерах предоставляемых субсидий. 

Председателем конкурсной комиссии является председатель комитета, секретарь 

конкурсной комиссии назначается правовым актом комитета; 

победитель конкурсного отбора - соискатель, признанный победителем по итогам 

конкурсного отбора для получения субсидии; 

договор - соглашение о предоставлении субсидии, заключенное в пределах текущего 

финансового года между комитетом и победителем конкурсного отбора по типовой 

форме, утвержденной Комитетом финансов Ленинградской области; 

сельский населенный пункт Ленинградской области - населенный пункт, отнесенный 

к сельским в соответствии с административно-территориальным делением Ленинградской 

области; 

сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие продукции или 

иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров; 

декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в 

обращение продукции требованиям технических регламентов; 

продление сертификата - процедура, осуществляемая при истечении сроков действия 

сертификата; 

выставочно-ярмарочные мероприятия - международные, межрегиональные, 

областные, районные выставки, конференции, фестивали, чемпионаты, конкурсы, 

форумы, партнериаты, бизнес-встречи, ярмарки и другие мероприятия, направленные на 

развитие соискателей; 

оборудование - оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства 

(за исключением легковых автомобилей), приборы, аппараты, агрегаты, установки, 

техника, конструкции, машины, технологии и иные средства, включенные в 

Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный приказом Госстандарта 

от 12 декабря 2014 года N 2018-ст; 

объект - объект, используемый организацией потребительской кооперации, 

входящей в Ленинградский областной союз потребительских обществ, для осуществления 

своей хозяйственной деятельности; 

производство социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости - производство социально значимых продовольственных товаров первой 
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необходимости, включенных в перечень отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут 

устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года N 530 "Об утверждении 

Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня 

отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые 

розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных 

товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, 

осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения"; 

оборудование для обеспечения заготовительной деятельности - сушильные машины 

(агрегаты), предназначенные для сушки дикорастущих ягод, грибов и лекарственно-

технического сырья, низкотемпературные камеры, туннели шоковой заморозки и иное 

оборудование, предназначенное для обеспечения заготовительной, и(или) 

перерабатывающей, и(или) производственной деятельности в отношении пищевой 

продукции; 

специализированный автотранспорт (в том числе рефрижераторы) - транспорт, 

предназначенный для обеспечения заготовительной, и(или) перерабатывающей, и(или) 

производственной деятельности в отношении пищевой продукции; 

автомагазин (автолавка, автофургон) - нестационарный торговый объект, 

представляющий собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, 

полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудованием, при условии образования 

в результате его остановки (или установки) одного или нескольких рабочих мест 

продавцов, на котором (которых) осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет 

с покупателями; 

развозная торговля - форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне 

стационарной торговой сети с использованием специализированных или специально 

оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, 

применяемого только в комплекте с транспортным средством; 

пищевая продукция - продукты в натуральном или переработанном виде, 

употребляемые человеком в пищу (в том числе дикорастущие ягоды и грибы, продукция 

садоводства, а также продукция, получаемая путем их переработки); 

оборудование для цифровой маркировки товаров - специальное оборудование и 

программное обеспечение для соблюдения всех требований по работе с маркированными 

товарами, в том числе компьютерные устройства и их комплексы, комплект оборудования 

для доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в том числе 

устройство для усиления сигналов сотовой связи. 

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных действующим законодательством. 

1.4. Категории и критерии отбора получателей субсидии (соискателей). 

К категориям соискателей относятся: 

организации потребительской кооперации, входящие в Ленинградский областной 

союз потребительских обществ; 

consultantplus://offline/ref=52122000F5C3B32DDCC1D88CF2311DF460530EBE5F84EDB7A791656B99D00CD9D510FEEE7673082AC57227364582CC2C56441A975C01771CyAeCO


юридические лица, единственным учредителем которых являются организации 

потребительской кооперации, входящие в Ленинградский областной союз 

потребительских обществ. 

Соискатели должны соответствовать следующим критериям отбора: 

организация зарегистрирована на территории Ленинградской области; 

деятельность в качестве юридического лица осуществляется не менее одного года до 

дня подачи заявления о предоставлении субсидии. 

1.5. Субсидии предоставляются в целях повышения конкурентоспособности, 

социальной устойчивости и обеспечения социальной устойчивости сельских территорий 

на основе обеспечения продовольственной безопасности, повышения качества жизни 

сельского населения. 

1.6. Субсидии предоставляются: 

а) для возмещения части затрат, связанных с уплатой не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, процентов по кредитным договорам, 

заключенным не ранее 1 января 2014 года, на пополнение оборотных средств и 

приобретение основных средств, а также на инвестиционные цели; 

б) для возмещения части затрат, связанных с уплатой не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, лизинговых платежей в части дохода 

лизингодателя по договорам лизинга оборудования, заключенным не ранее 1 января 2014 

года; 

в) для возмещения части затрат, связанных с уплатой не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, первого взноса по договорам лизинга 

оборудования, заключенным не ранее 1 января 2014 года; 

г) для возмещения части затрат, произведенных не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, и связанных с обязательным 

подтверждением соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг 

требованиям технических регламентов, в форме получения (продления) сертификата 

соответствия и(или) принятия декларации о соответствии; 

для возмещения части затрат, произведенных не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, и связанных с добровольным 

подтверждением соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или 

условиям договоров, в форме получения (продления) сертификата соответствия; 

д) для возмещения части затрат, произведенных не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, и связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом, - регистрационных сборов, аренды 

выставочных площадей (в том числе с учетом особенностей расположения стендов), работ 

по монтажу и демонтажу стендов, аренды дополнительного оборудования (в том числе 

фризовые надписи, подключение к источникам электропитания), арендой костюмов и 



аксессуаров для участия в ярмарках, выставках, чемпионатах, конкурсах, транспортных 

расходов по доставке выставочных экспонатов, командировочных расходов в части 

транспортных расходов, расходов по проживанию представителей соискателей, расходов 

на оплату услуг переводчика, расходов на производство презентационных материалов, 

образцов, буклетов, баннеров, растяжек и пр.; 

е) для возмещения части затрат, произведенных не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, и связанных с приобретением 

электроэнергии, тепловой энергии, газа по объектам, находящимся в сельских населенных 

пунктах Ленинградской области, а также объектам по производству социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости; 

ж) для возмещения части затрат, произведенных не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, связанных с приобретением 

оборудования для обеспечения заготовительной деятельности, и(или) перерабатывающей, 

и(или) производственной деятельности в отношении пищевой продукции; 

з) для возмещения части затрат, произведенных не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, связанных с приобретением 

специализированного автотранспорта для обеспечения заготовительной, и(или) 

перерабатывающей, и(или) производственной деятельности в отношении пищевой 

продукции, в том числе дикорастущих ягод и грибов, продукции садоводства; 

и) для возмещения части затрат, произведенных не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, связанных с приобретением 

автомагазинов для осуществления развозной торговли в сельских населенных пунктах 

Ленинградской области; 

к) для возмещения части затрат, произведенных не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, связанных с закупкой, переработкой, в 

том числе заморозкой, дикорастущих ягод и грибов, продукции садоводства, - расходы по 

приобретению энергии, по эксплуатации оборудования и автотранспорта, по оплате труда 

и начислений по оплате труда работников, обеспечивающих закупку, переработку, в том 

числе заморозку, дикорастущих ягод и грибов, продукции садоводства, транспортные и 

коммунальные расходы; 

л) для возмещения части затрат, произведенных не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, связанных с производством пищевой 

продукции, в том числе затрат на приобретение электрической энергии, присоединение 

дополнительной мощности, затрат на ремонт и техническое обслуживание оборудования и 

автотранспорта; 

м) для возмещения части затрат, произведенных не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, связанных с приобретением и вводом 

оборудования для цифровой маркировки товаров. 

1.7. Субсидия предоставляется на возмещение затрат, не связанных с производством 

(реализацией) подакцизных товаров, и не может быть предоставлена в целях возмещения 

затрат в связи с производством (реализацией) подакцизных товаров. 

1.8. Для соискателей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость 

(далее - НДС), субсидия предоставляется для возмещения затрат без учета НДС. 

1.9. Для соискателей, не являющихся плательщиками НДС или освобожденных от 



исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, субсидия 

предоставляется для возмещения затрат с учетом НДС. 

1.10. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора, проводимого 

комитетом на основании конкурсных заявок. 

1.11. Сведения о предоставлении субсидии подлежат размещению на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при формировании 

проекта областного закона об областном бюджете Ленинградской области (проекта 

областного закона о внесении изменений в областной закон об областном бюджете 

Ленинградской области) (при наличии технической возможности). 

 

2. Порядок проведения отбора соискателей 

для предоставления субсидий 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 31.05.2021 N 332) 

 

2.1. Комитет не менее чем за три календарных дня до даты начала срока подачи 

заявок размещает на едином портале (при наличии технической возможности) и на 

официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(www.small.lenobl.ru) объявление о проведении отбора (далее - объявление) с указанием: 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 

комитета; 

срока проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок), 

который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения 

объявления; 

целей и результатов предоставления субсидии; 

доменного имени, и(или) сетевого адреса, и(или) указателей страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается 

проведение отбора (при наличии технической возможности); 

требований к соискателям в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и 

перечня документов, представляемых соискателями для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям; 

порядка подачи заявок соискателями и требований, предъявляемых к форме и 

содержанию заявок, подаваемых соискателями, в соответствии с пунктами 2.5 - 2.16 

настоящего Порядка; 

порядка отзыва заявок соискателей, порядка возврата заявок соискателей, 

определяющего в том числе основания для возврата заявок соискателей, порядка внесения 

изменений в заявки соискателей; 

правил рассмотрения и оценки заявок соискателей в соответствии с настоящим 

Порядком; 

порядка, даты начала и окончания срока предоставления соискателям разъяснений 

положений объявления; 
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срока, в течение которого победители отбора должны подписать договор; 

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся 

(уклонившимися) от заключения договора; 

даты размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической 

возможности) и на официальном сайте комитета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (не позднее 14-го календарного дня, следующего 

за днем определения победителей отбора). 

2.2. Разъяснение положений объявления может быть получено соискателем путем 

направления в комитет соответствующего обращения. 

Разъяснение положений объявления осуществляется секретарем конкурсной 

комиссии в течение пяти рабочих дней со дня получения обращения. Обращение может 

быть направлено не позднее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока приема 

заявок, указанного в объявлении. 

2.3. К участию в отборе допускаются соискатели, соответствующие на дату подачи 

заявки следующим требованиям: 

отсутствие у соискателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие у соискателя просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ленинградской 

областью; 

соискатель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся соискателем, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура 

банкротства, деятельность соискателя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

соискатель 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; 

соискатель не имеет в течение трех месяцев, предшествующих обращению за 

субсидией, случаев выплаты работникам заработной платы ниже размера, установленного 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области; 

соискатель не должен получать средства из областного бюджета Ленинградской 

области на цели, установленные настоящим Порядком; 



соискатель отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков. 

2.4. Соискатели, претендующие на получение субсидий для целей, указанных в 

настоящем Порядке, в сроки, установленные в объявлении, подают в конкурсную 

комиссию конкурсную заявку, содержащую согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о соискателе, о 

подаваемом соискателем предложении (заявке), иной информации о соискателе, 

связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных 

данных (для физического лица) (далее - заявка). 

Соискатель лично или его доверенное лицо представляет в конкурсную комиссию 

документы в соответствии с пунктами 2.5 - 2.16 настоящего Порядка. Документы, 

поступившие после указанного в объявлении срока, не рассматриваются. 

2.5. В состав заявки входят следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку; 

б) информация о банковских реквизитах и юридическом адресе соискателя для 

перечисления субсидии; 

в) справка об отсутствии задолженности перед работниками по заработной плате на 

дату подачи заявки и о величине минимальной заработной платы, начисленной за каждый 

из трех месяцев, предшествующих обращению за субсидией, заверенная подписью и 

печатью (при наличии) соискателя; 

г) справка, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя, о том, что 

соискатель является (не является) плательщиком НДС; 

д) справка о количестве объектов торговли, осуществляющих деятельность в 

населенных пунктах, находящихся в сельской местности, с приложением перечня 

населенных пунктов, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя; 

е) справка об основных показателях хозяйственной деятельности за два года, 

предшествующих текущему году, по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

2.6. Соискатели, претендующие на получение субсидии для возмещения затрат, 

указанных в подпункте "а" пункта 1.6 настоящего Порядка, в дополнение к документам, 

указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляют следующие документы: 

а) копии кредитного договора и дополнительных соглашений к нему, заверенные 

кредитной организацией; 

б) выписку по расчетному (ссудному) счету соискателя, заверенную кредитной 

организацией, подтверждающую получение кредита; 

в) справки об объеме произведенных платежей в части возврата заемных средств и 

уплаты процентов за пользование заемными средствами по кредитному договору, 

заверенные кредитной организацией, по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку; 

г) копии платежных документов, подтверждающих уплату не ранее 1 июля года, 



предшествующего текущему финансовому году, процентов по кредитному договору, 

заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригиналы для их сличения; 

д) расчет плановой суммы субсидии на текущий финансовый год; 

е) справку о размере кредитных средств, используемых в целях, связанных с 

реализацией подакцизной продукции, а также в целях, не связанных с реализацией 

подакцизной продукции, по каждому кредитному договору, заверенную руководителем 

соискателя. 

2.7. Соискатели, претендующие на получение субсидий для возмещения затрат, 

указанных в подпунктах "б" и(или) "в" пункта 1.6 настоящего Порядка, в дополнение к 

документам, указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляют следующие 

документы: 

а) копии договора лизинга оборудования и дополнительных соглашений к нему, 

заверенные лизингодателем; 

б) справки об объеме уплаченного соискателем первого взноса и объеме всех 

платежей по договору лизинга оборудования и(или) об объеме произведенных платежей в 

части дохода лизингодателя по договору лизинга оборудования, заверенные 

лизингодателем, по формам согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Порядку; 

в) копии платежных документов, подтверждающих уплату не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, первого взноса по договору лизинга 

оборудования и(или) уплату лизинговых платежей в части дохода лизингодателя, 

заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригиналы для их сличения; 

г) расчет плановой суммы субсидии на текущий финансовый год. 

2.8. Соискатели, претендующие на получение субсидии для возмещения затрат, 

указанных в подпункте "г" пункта 1.6 настоящего Порядка, в дополнение к документам, 

указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляют следующие документы: 

а) перечень затрат, связанных с получением (продлением) сертификата соответствия 

и(или) принятием декларации о соответствии, по форме согласно приложению 6 к 

настоящему Порядку; 

б) копии платежных документов, подтверждающих оплату затрат на получение 

(продление) сертификата соответствия и(или) принятие декларации о соответствии, 

заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригиналы для сличения; 

в) справку о полученном (продленном) сертификате соответствия и(или) принятой 

декларации о соответствии, заверенную подписью и печатью (при наличии) соискателя, 

по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку; 

г) копию договора с организацией, уполномоченной выдавать (продлевать) 

сертификаты соответствия и регистрировать декларации о соответствии, заверенную 

подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригинал для сличения; 

д) копию действующего сертификата соответствия, свидетельства, 

подтверждающего факт выполнения требований законодательства Российской Федерации, 

и(или) декларации о соответствии, заверенную подписью и печатью (при наличии) 

соискателя, и оригиналы для сличения; 



е) расчет плановой суммы субсидии на текущий финансовый год. 

2.9. Соискатели, претендующие на получение субсидии для возмещения затрат, 

указанных в подпункте "д" пункта 1.6 настоящего Порядка, в дополнение к документам, 

указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляют следующие документы: 

а) смету затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, по 

форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку; 

б) копию приказа о направлении работника в командировку, заверенную подписью и 

печатью (при наличии) соискателя; 

в) копию договора с организатором выставочно-ярмарочного мероприятия, в том 

числе за рубежом, заверенную подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригинал 

для сличения; 

г) копию акта выполненных работ к договору с организатором выставочно-

ярмарочного мероприятия, в том числе за рубежом, заверенную подписью и печатью (при 

наличии) соискателя, и оригинал для сличения; 

д) отчет о результатах участия в мероприятии, в том числе содержащий информацию 

об организациях, контакт с которыми установлен в ходе участия в выставочно-

ярмарочном мероприятии, в том числе за рубежом; 

е) копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты, 

связанные с участием в выставочно-ярмарочном мероприятии, в том числе за рубежом, 

заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригиналы для их сличения; 

ж) расчет плановой суммы субсидии на текущий финансовый год. 

2.10. Соискатели, претендующие на получение субсидии для возмещения затрат, 

указанных в подпункте "е" пункта 1.6 настоящего Порядка, в дополнение к документам, 

указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляют следующие документы: 

а) копию договора с гарантирующим поставщиком, энергосбытовой организацией, 

энергоснабжающей организацией, а также копию договора энергоснабжения с 

субабонентом (при его наличии) и(или) копии договоров с гарантирующим поставщиком 

тепловой энергии, газоснабжающей организацией, заверенные подписью и печатью (при 

наличии) соискателя, и оригиналы для сличения; 

б) копии счетов на оплату электроэнергии, и(или) тепловой энергии, и(или) газа; 

в) копии платежных документов, подтверждающих оплату не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, счетов за электроэнергию, и(или) 

тепловую энергию, и(или) газ, и оригиналы для сличения; 

г) справку о количестве потребленной электроэнергии, и(или) тепловой энергии, 

и(или) газа по объектам, находящимся в сельских населенных пунктах Ленинградской 

области, а также объектам по производству социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости, заверенную подписью и печатью (при наличии) 

соискателя, по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку. 

2.11. Соискатели, претендующие на получение субсидий для возмещения затрат, 

указанных в подпункте "ж" пункта 1.6 настоящего Порядка, в дополнение к документам, 



указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляют следующие документы: 

а) копию договора купли-продажи оборудования для обеспечения заготовительной, 

и(или) перерабатывающей, и(или) производственной деятельности в отношении пищевой 

продукции, заверенную подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригинал для 

сличения; 

б) копии платежных документов и выписку банка по расчетному счету (расчетным 

счетам) соискателя, подтверждающие факт полной оплаты не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, приобретенного оборудования для 

обеспечения заготовительной, и(или) перерабатывающей, и(или) производственной 

деятельности в отношении пищевой продукции, заверенные подписью и печатью (при 

наличии) соискателя, и оригиналы для сличения; 

в) расчет плановой суммы субсидии на текущий финансовый год. 

2.12. Соискатели, претендующие на получение субсидий для возмещения затрат, 

указанных в подпункте "з" пункта 1.6 настоящего Порядка, в дополнение к документам, 

указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляют следующие документы: 

а) копию договора купли-продажи специализированного автотранспорта для 

обеспечения заготовительной, и(или) перерабатывающей, и(или) производственной 

деятельности в отношении пищевой продукции, в том числе дикорастущих ягод и грибов, 

продукции садоводства, заверенную подписью и печатью соискателя (при наличии), и 

оригинал для сличения; 

б) копии платежных документов соискателя, подтверждающих факт полной оплаты 

не ранее 1 июля года, предшествующего текущему финансовому году, приобретенного 

специализированного автотранспорта для обеспечения заготовительной, и(или) 

перерабатывающей, и(или) производственной деятельности в отношении пищевой 

продукции, в том числе дикорастущих ягод и грибов, продукции садоводства, и 

оригиналы для сличения; 

в) расчет плановой суммы субсидии на текущий финансовый год. 

2.13. Соискатели, претендующие на получение субсидий для возмещения затрат, 

указанных в подпункте "и" пункта 1.6 настоящего Порядка, в дополнение к документам, 

указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляют следующие документы: 

а) копии договора купли-продажи и паспорта автомагазина для осуществления 

развозной торговли в сельских населенных пунктах Ленинградской области, заверенные 

подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригиналы для сличения; 

б) копии платежных документов, подтверждающих факт полной оплаты не ранее 1 

июля года, предшествующего текущему финансовому году, приобретенного автомагазина 

для осуществления развозной торговли в сельских населенных пунктах Ленинградской 

области, и оригиналы для сличения; 

в) расчет плановой суммы субсидии на текущий финансовый год. 

2.14. Соискатели, претендующие на получение субсидий для возмещения затрат, 

указанных в подпункте "к" пункта 1.6 настоящего Порядка, в дополнение к документам, 

указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляют следующие документы: 



а) копии договоров поставки товаров (услуг) и(или) купли-продажи дикорастущих 

ягод и грибов, продукции садоводства, счетов на оплату электроэнергии, коммунальных 

расходов, счетов-фактур, транспортных накладных, актов приема-передачи дикорастущих 

ягод и грибов, продукции садоводства, платежных документов, справок о расходах по 

оплате труда и начислений по оплате труда работников, обеспечивающих закупку, 

переработку, в том числе заморозку, дикорастущих ягод и грибов, продукции садоводства, 

заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригиналы для сличения; 

б) калькуляцию фактических затрат на закупку, переработку, в том числе заморозку, 

дикорастущих ягод и грибов, продукции садоводства по формам согласно приложениям 

21 и 22 к настоящему Порядку; 

в) расчет плановой суммы субсидии на текущий финансовый год. 

2.15. Соискатели, претендующие на получение субсидий для возмещения затрат, 

указанных в подпункте "л" пункта 1.6 настоящего Порядка, в дополнение к документам, 

указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляют следующие документы: 

а) копии документов, подтверждающих оплату за присоединение дополнительной 

мощности, а также затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования и 

автотранспорта, обеспечивающих производство пищевой продукции, заверенные 

подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригиналы для сличения; 

б) калькуляцию фактических затрат, подлежащих субсидированию, связанных с 

производством пищевой продукции, по форме согласно приложению 25 к настоящему 

Порядку; 

в) расчет плановой суммы субсидии на текущий финансовый год. 

2.16. Соискатели, претендующие на получение субсидий для возмещения затрат, 

указанных в подпункте "м" пункта 1.6 настоящего Порядка, в дополнение к документам, 

указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляют следующие документы: 

а) копии договоров купли-продажи оборудования для цифровой маркировки товаров, 

заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригинал для сличения; 

б) копии платежных документов, подтверждающих факт полной оплаты не ранее 1 

июля года, предшествующего текущему финансовому году, приобретенного, введенного 

оборудования для цифровой маркировки товаров, заверенные подписью и печатью (при 

наличии) соискателя, и оригиналы для сличения; 

в) расчет плановой суммы субсидии на текущий финансовый год. 

2.17. В порядке информационного взаимодействия секретарем конкурсной комиссии 

при приеме заявки запрашиваются через портал системы межведомственного 

электронного взаимодействия Ленинградской области сведения о наличии (отсутствии) 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

В случае наличия указанной задолженности секретарь конкурсной комиссии в 

течение одного рабочего дня с даты получения ответа на межведомственный запрос 

уведомляет соискателя о наличии такой задолженности. Соискатели вправе 

дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Порядка, 

представить секретарю конкурсной комиссии до проведения заседания конкурсной 

комиссии или в конкурсную комиссию копии документов, подтверждающих уплату 



задолженности или отсутствие задолженности, и(или) копию соглашения о 

реструктуризации задолженности, заверенные подписью и печатью (при наличии) 

соискателя. 

Указанные документы и сведения прилагаются к конкурсной заявке соискателя. 

В порядке информационного взаимодействия комитетом запрашивается выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц (полная) на день подачи заявки. 

2.18. При получении конкурсной заявки секретарь конкурсной комиссии проверяет 

наличие и соответствие представленных соискателем документов требованиям, 

указанным в пунктах 2.4 - 2.16 настоящего Порядка, а также соответствие соискателя 

требованиям, предусмотренным в пункте 2.3 настоящего Порядка, категориям и 

критериям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, регистрирует в журнале 

конкурсных заявок и формирует реестр заявок соискателей, участвующих в конкурсном 

отборе. Информация о соответствии или несоответствии конкурсных заявок и соискателей 

требованиям настоящего Порядка доводится секретарем конкурсной комиссии на 

заседании. 

Один соискатель может принять участие в конкурсе для предоставления субсидий по 

одному или нескольким направлениям затрат, предусмотренным подпунктами "а" - "м" 

пункта 1.6 настоящего Порядка, при условии представления отдельных конкурсных 

заявок, включающих документы, указанные соответственно в пунктах 2.5 - 2.16 

настоящего Порядка. 

2.19. Основанием для отклонения заявки соискателя на стадии рассмотрения и 

оценки заявок являются: 

несоответствие соискателя требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего 

Порядка; 

несоответствие представленных соискателем заявки и документов требованиям к 

заявкам, указанным в объявлении, пунктах 2.4 - 2.16 настоящего Порядка; 

недостоверность представленной соискателем информации, в том числе информации 

о месте нахождения и адресе юридического лица; 

подача соискателем заявки после даты и(или) времени, определенных для подачи 

заявок; 

несоответствие соискателя категориям и критериям, установленным в пункте 1.4 

настоящего Порядка. 

2.20. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов конкурсной комиссии. 

2.21. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема 

заявок, указанной в объявлении, рассматривает и оценивает заявку соискателя на предмет 

наличия оснований для отклонения заявки, оснований для отказа в предоставлении 

субсидии, предусмотренных пунктами 2.19 и 3.22, а также по балльной системе на 

соответствие следующим требованиям: 

количество сельских населенных пунктов, в которых организацией осуществляется 

деятельность, - количество баллов приравнивается к количеству обслуживаемых сельских 



населенных пунктов; 

увеличение размера среднемесячной заработной платы работников организации - 

количество баллов приравнивается к темпу прироста (проц.) (приложение 2 к настоящему 

Порядку), если темп прироста (проц.) отсутствует - 0 баллов; 

увеличение инвестиций в основной капитал организации - количество баллов 

приравнивается к темпу прироста (проц.) (приложение 2 к настоящему Порядку), если 

темп прироста (проц.) отсутствует - 0 баллов; 

увеличение затрат организации на все виды ремонта - количество баллов 

приравнивается к темпу прироста (проц.) (приложение 2 к настоящему Порядку), если 

темп прироста (проц.) отсутствует - 0 баллов; 

наличие заключенного в текущем финансовом году кредитного договора (договоров) 

- 100 баллов по заявке на предоставление субсидии для возмещения затрат, указанных в 

подпункте "а" пункта 1.6 настоящего Порядка; 

наличие заключенного с 1 января 2014 года до начала текущего финансового года 

кредитного договора (договоров) - 90 баллов по заявке на предоставление субсидии для 

возмещения затрат, указанных в подпункте "а" пункта 1.6 настоящего Порядка; 

наличие договора (договоров) лизинга оборудования - 100 баллов по заявке на 

предоставление субсидии для возмещения затрат, указанных в подпунктах "б" и "в" 

пункта 1.6 настоящего Порядка; 

наличие договора (договоров) с организацией, уполномоченной выдавать 

(продлевать) сертификаты соответствия и регистрировать декларации о соответствии, - 80 

баллов по заявке на предоставление субсидии для возмещения затрат, указанных в 

подпункте "г" пункта 1.6 настоящего Порядка; 

наличие договора (договоров) с организатором выставочно-ярмарочного 

мероприятия, в том числе за рубежом, и(или) документов, подтверждающих намерение 

участвовать в выставочно-ярмарочном мероприятии, в том числе за рубежом, - 70 баллов 

по заявке на предоставление субсидии для возмещения затрат, указанных в подпункте "д" 

пункта 1.6 настоящего Порядка; 

наличие договора с гарантирующим поставщиком, энергосбытовой организацией, 

энергоснабжающей организацией, субабонентского договора по объектам, находящимся в 

сельских населенных пунктах Ленинградской области, или наличие договора с 

гарантирующим поставщиком, энергосбытовой организацией, энергоснабжающей 

организацией, субабонентского договора по объектам по производству социально 

значимых товаров первой необходимости - 90 баллов по заявке на предоставление 

субсидии для возмещения затрат, указанных в подпункте "е" пункта 1.6 настоящего 

Порядка; 

наличие договора купли-продажи оборудования для обеспечения заготовительной 

деятельности - 100 баллов по заявке на предоставление субсидии для возмещения затрат, 

указанных в подпункте "ж" пункта 1.6 настоящего Порядка; 

наличие договора купли-продажи специализированного автотранспорта для 

обеспечения заготовительной, и(или) перерабатывающей, и(или) производственной 

деятельности в отношении пищевой продукции, в том числе дикорастущих ягод и грибов, 

продукции садоводства - 90 баллов по заявке на предоставление субсидии для возмещения 



затрат, указанных в подпункте "з" пункта 1.6 настоящего Порядка; 

наличие договора купли-продажи автомагазина для осуществления развозной 

торговли в сельских населенных пунктах Ленинградской области - 100 баллов по заявке 

на предоставление субсидии для возмещения затрат, указанных в подпункте "и" пункта 

1.6 настоящего Порядка; 

наличие документов, подтверждающих закупку, переработку, в том числе заморозку, 

дикорастущих ягод и грибов, продукции садоводства, - 90 баллов по заявке на 

предоставление субсидии для возмещения затрат, указанных в подпункте "к" пункта 1.6 

настоящего Порядка; 

наличие договора с гарантирующим поставщиком тепловой энергии, 

газоснабжающей организацией по объектам, находящимся в сельских населенных пунктах 

Ленинградской области, или наличие договора с гарантирующим поставщиком тепловой 

энергии, газа по объектам по производству социально значимых товаров первой 

необходимости - 90 баллов по заявке на предоставление субсидии для возмещения затрат, 

указанных в подпункте "е" пункта 1.6 настоящего Порядка; 

наличие документов, подтверждающих производство пищевой продукции, - 90 

баллов по заявке на предоставление субсидии для возмещения затрат, указанных в 

подпункте "л" пункта 1.6 настоящего Порядка; 

наличие договора купли-продажи оборудования для цифровой маркировки товаров - 

100 баллов по заявке на предоставление субсидии для возмещения затрат, указанных в 

подпункте "м" пункта 1.6 настоящего Порядка. 

В случае если совокупный размер средств, запрашиваемый соискателями на цели, 

указанные в настоящем Порядке, не превышает общего объема средств областного 

бюджета, конкурсная комиссия принимает решение признать всех соискателей 

победителями при отсутствии оснований для отклонения заявки, указанных в пункте 2.19 

настоящего Порядка, оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных 

пунктом 3.22 настоящего Порядка, и соблюдении требований пунктов 3.1 - 3.4 настоящего 

Порядка. 

В случае если совокупный размер средств, запрашиваемый соискателями на цели, 

указанные в настоящем Порядке, превышает общий объем средств областного бюджета 

Ленинградской области, конкурсная комиссия принимает решение о победителях 

конкурсного отбора начиная с заявок, набравших максимальное количество баллов, и 

далее в порядке убывания баллов с учетом объема не распределенных на момент 

проведения заседания средств, а также при отсутствии оснований, указанных в пунктах 

2.19 и 3.22 настоящего Порядка, и соблюдении требований, указанных в пунктах 3.1 - 3.4 

настоящего Порядка. 

В случае если несколько соискателей набирают равное количество баллов, при этом 

объем запрашиваемых ими субсидий превышает объем не распределенных на момент 

проведения заседания конкурсной комиссии средств, средства распределяются 

пропорционально объему запрашиваемых субсидий между этими соискателями. 

2.22. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной 

комиссии не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения заседания 

конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии имеют рекомендательный характер. 

2.23. По итогам конкурсного отбора комитет в течение трех рабочих дней с даты 



заседания конкурсной комиссии издает правовой акт о победителях конкурсного отбора и 

предоставлении субсидии, размере предоставляемых субсидий, размере первой выплаты 

субсидии, а также об отклонении заявки соискателя, об отказе в предоставлении субсидии 

(при наличии оснований, предусмотренных пунктами 2.19 и 3.22 настоящего Порядка). 

2.24. Комитет на следующий рабочий день после издания правового акта, указанного 

в пункте 2.23 настоящего Порядка, извещает победителей конкурсного отбора о 

необходимости заключения с комитетом договора, оформляет и передает на подпись 

победителям конкурсного отбора два экземпляра договора, осуществляет контроль за 

сроками его заключения, а также информирует соискателей об отклонении заявки, об 

отказе в предоставлении субсидии (при наличии оснований, предусмотренных пунктами 

2.19 и 3.22 настоящего Порядка) с указанием соответствующих оснований. 

Договор должен быть заключен не позднее пятого рабочего дня с даты издания 

правового акта комитета, указанного в пункте 2.23 настоящего Порядка. 

Победители конкурсного отбора несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за выполнение обязательств по заключенным 

договорам, своевременность и достоверность представляемых сведений и документов. 

2.25. В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключения договора либо 

нарушения срока заключения договора, указанного в пункте 2.24 настоящего Порядка, 

победитель конкурсного отбора считается уклонившимся от заключения договора. 

Средства, предусмотренные победителю конкурсного отбора в соответствии с решением 

конкурсной комиссии, предоставляются соискателю, следующему в порядке очередности 

за победителем конкурсного отбора по количеству набранных баллов, на основании 

правового акта комитета без проведения конкурсного отбора. 

2.26. Комитет в течение 10 рабочих дней с даты принятия решений, указанных в 

пункте 2.23 настоящего Порядка, размещает на едином портале (при наличии технической 

возможности), а также на официальном сайте комитета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о результатах рассмотрения заявок, 

включающую следующие сведения: 

дату, время и место проведения рассмотрения заявок соискателей; 

дату, время и место оценки заявок соискателей; 

информацию о соискателях, заявки которых были рассмотрены; 

информацию о соискателях, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки; 

последовательность оценки заявок соискателей, присвоенные заявкам соискателей 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки, принятое на основании 

результатов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

наименование соискателя, с которым заключается соглашение (договор), и размер 

предоставляемой ему субсидии. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 31.05.2021 N 332) 
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3.1. Субсидии предоставляются при соблюдении условий погашения кредита и 

уплаты процентов по нему, предусмотренных кредитным договором, в размере ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату 

осуществления платежей, и не более 95 процентов осуществленных соискателем затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, для соискателей, претендующих 

на получение субсидии для возмещения затрат, указанных в подпункте "а" пункта 1.6 

настоящего Порядка. 

3.2. Субсидии предоставляются при соблюдении условий уплаты лизинговых 

платежей в части дохода лизингодателя, предусмотренных договором лизинга 

оборудования, в размере 95 процентов фактически произведенных затрат на уплату 

лизинговых платежей в части дохода лизингодателя для соискателей, претендующих на 

получение субсидии для возмещения затрат, указанных в подпункте "б" пункта 1.6 

настоящего Порядка. 

3.3. Субсидии предоставляются при соблюдении условий уплаты первого взноса, 

предусмотренных договором лизинга оборудования, в размере 95 процентов фактически 

произведенных затрат на уплату первого взноса по договору лизинга оборудования для 

соискателей, претендующих на получение субсидии для возмещения затрат, указанных в 

подпункте "в" пункта 1.6 настоящего Порядка. 

3.4. Субсидии предоставляются при наличии действующего сертификата и(или) 

декларации о соответствии на основании представленного перечня затрат и платежных 

документов, подтверждающих произведенные затраты, в размере 90 процентов от 

произведенных затрат, связанных с получением (продлением) сертификата соответствия 

и(или) декларации о соответствии, для возмещения затрат, указанных в подпункте "г" 

пункта 1.6 настоящего Порядка. 

3.5. Субсидии для возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом, предоставляются в размере 90 

процентов от произведенных затрат в соответствии с представленной сметой затрат, 

отчетом о результатах участия, а также платежными документами, подтверждающими 

затраты, для соискателей, претендующих на получение субсидии для возмещения затрат, 

указанных в подпункте "д" пункта 1.6 настоящего Порядка. 

3.6. Субсидии для возмещения части затрат, связанных с приобретением 

электроэнергии, тепловой энергии, газа по объектам, находящимся в сельских населенных 

пунктах Ленинградской области, а также объектам по производству социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости, предоставляются в размере не более 

30 процентов от общей суммы затрат для соискателей, претендующих на получение 

субсидии для возмещения затрат, указанных в подпункте "е" пункта 1.6 настоящего 

Порядка. 

3.7. Субсидии для возмещения части затрат, связанных с приобретением 

оборудования для обеспечения заготовительной, и(или) перерабатывающей, и(или) 

производственной деятельности в отношении пищевой продукции, предоставляются в 

размере 90 процентов от произведенных затрат для соискателей, претендующих на 

получение субсидии для возмещения затрат, указанных в подпункте "ж" пункта 1.6 

настоящего Порядка. 

3.8. Субсидии для возмещения части затрат, связанных с приобретением 

специализированного автотранспорта для обеспечения заготовительной, и(или) 

перерабатывающей, и(или) производственной деятельности в отношении пищевой 



продукции, в том числе дикорастущих ягод и грибов, продукции садоводства, 

предоставляются в размере 90 процентов от произведенных затрат, связанных с 

приобретением такого специализированного автотранспорта, для соискателей, 

претендующих на получение субсидии для возмещения затрат, указанных в подпункте "з" 

пункта 1.6 настоящего Порядка. 

3.9. Субсидии для возмещения части затрат, связанных с приобретением 

автомагазинов для осуществления развозной торговли в сельских населенных пунктах 

Ленинградской области, предоставляются в размере 90 процентов от произведенных 

затрат, связанных с приобретением таких автомагазинов, для соискателей, претендующих 

на получение субсидии для возмещения затрат, указанных в подпункте "и" пункта 1.6 

настоящего Порядка. 

3.10. Субсидии для возмещения части затрат, связанных с закупкой, переработкой, в 

том числе заморозкой, дикорастущих ягод и грибов, продукции садоводства, 

предоставляются в размере 50 процентов от произведенных затрат для соискателей, 

претендующих на получение субсидии для возмещения затрат, указанных в подпункте "к" 

пункта 1.6 настоящего Порядка. 

3.11. Субсидии для возмещения части затрат, связанных с производством пищевой 

продукции, предоставляются в размере 50 процентов от произведенных затрат 

соискателям, претендующим на получение субсидии для возмещения затрат, указанных в 

подпункте "л" пункта 1.6 настоящего Порядка. 

3.12. Субсидии для возмещения части затрат, связанных с приобретением и вводом 

оборудования для цифровой маркировки товаров, предоставляются в размере 90 

процентов от произведенных затрат соискателям, претендующим на получение субсидии 

для возмещения затрат, указанных в подпункте "м" пункта 1.6 настоящего Порядка. 

3.13. Условием предоставления субсидии является заключение договора между 

комитетом и победителем конкурсного отбора. 

3.14. Результатом предоставления субсидии является развитие конкуренции на 

локальных рынках, формирование рыночных ниш по направлениям, указанным в пункте 

1.6 настоящего Порядка. 

Показателями, необходимыми для достижения значений результатов предоставления 

субсидии (далее - показатели предоставления субсидии), являются: 

для направлений, предусмотренных подпунктами "а" - "е", "м" пункта 1.6 настоящего 

Порядка, - среднемесячная заработная плата работников, и(или) сумма затрат на все виды 

ремонта, и(или) инвестиции в основной капитал, и(или) выручка от продажи товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг; 

для направлений, предусмотренных подпунктом "и" пункта 1.6 настоящего Порядка, 

- соблюдение графика развозной торговли в сельских населенных пунктах по форме 

согласно приложению 10 к настоящему Порядку, который является неотъемлемой частью 

договора о предоставлении субсидии и действует в течение двух лет после 

предоставления субсидии; 

для направлений, предусмотренных подпунктами "ж", "з", "к", "л" пункта 1.6 

настоящего Порядка, - увеличение объема заготавливаемой, и(или) перерабатываемой, 

и(или) произведенной пищевой продукции. 



Значения результатов предоставления субсидии и показателей предоставления 

субсидии устанавливаются в договоре. 

3.15. Комитетом в договоре устанавливаются: 

значения показателей предоставления субсидии; 

сроки и формы представления соискателем дополнительной отчетности, в том числе 

о динамике показателей предоставления субсидии; 

обязательство соискателей на возмещение затрат, связанных с приобретением 

автомагазинов для осуществления развозной торговли в сельских населенных пунктах 

Ленинградской области, осуществлять данную деятельность и не отчуждать 

приобретенные автомагазины в течение двух лет после предоставления субсидии; 

требования о согласовании новых условий договора или расторжении договора при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения комитету ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном в договоре. 

3.16. Не допускается повторное предоставление субсидий по ранее принятым в 

комитете и(или) в других органах исполнительной власти Ленинградской области, и(или) 

в бюджетных организациях и компенсированным в полном объеме платежным 

документам, подтверждающим произведенные затраты. 

3.17. Комитет формирует реестры организаций по формам согласно приложениям 11 

- 20, 23, 26 и 27 к настоящему Порядку. 

3.18. Перечисление субсидий осуществляет комитет на основании распорядительной 

заявки на расчетные счета организаций, открытые им в подразделении расчетной сети 

Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 

десятого рабочего дня после принятия комитетом решения о предоставлении субсидии, 

указанного в пункте 2.23 настоящего Порядка. 

3.19. В реестрах организаций - получателей субсидии по направлениям, 

предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 1.6 настоящего Порядка, и заключенных 

ими договорах указываются размер предоставляемой субсидии в текущем финансовом 

году и размер первой выплаты. 

3.20. После осуществления очередных затрат по уплате процентов за пользование 

кредитами и(или) по уплате платежей в части дохода лизингодателя по договорам лизинга 

оборудования получатели субсидии, не использовавшие сумму субсидии, не позднее 20 

декабря текущего финансового года представляют в комитет следующие документы: 

а) расчет суммы очередной субсидии в текущем финансовом году; 

б) справку об отсутствии задолженности перед работниками по заработной плате на 

дату подачи заявки и о величине минимальной заработной платы, начисленной за каждый 

из трех месяцев, предшествующих обращению за субсидией, заверенную подписью и 

печатью (при наличии) соискателя; 

в) справку об объеме произведенных платежей в части возврата заемных средств и 

уплаты процентов за пользование заемными средствами по кредитному договору, 

заверенную кредитной организацией, по форме согласно приложению 3 к настоящему 



Порядку; 

г) справку об объеме произведенных платежей в части дохода лизингодателя по 

договору лизинга оборудования, заверенную лизингодателем, по форме согласно 

приложению 5 к настоящему Порядку; 

д) копии платежных документов, подтверждающих уплату не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, процентов по кредитному договору, 

заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя; 

е) копии платежных документов, подтверждающих уплату не ранее 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, лизинговых платежей в части дохода 

лизингодателя, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя. 

В порядке информационного взаимодействия комитетом запрашиваются сведения о 

наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов. 

При соответствии соискателя требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 

настоящего Порядка, комитет формирует реестры организаций - соискателей по 

кредитным договорам и(или) договорам лизинга оборудования в части дохода 

лизингодателя для последующих выплат субсидии на основе фактически произведенной 

уплаты процентов по кредитным договорам и(или) лизинговых платежей в части дохода 

лизингодателя по договорам лизинга оборудования по формам согласно приложениям 16 

и(или) 17 к настоящему Порядку. 

На основании реестров организаций - получателей субсидии комитет в течение 

одного рабочего дня с даты получения документов об очередных затратах издает 

правовой акт с указанием соискателей и суммы очередной выплаты. 

3.21. На основании акта о выполнении обязательств и указанных в пункте 3.20 

настоящего Порядка реестров организаций - соискателей осуществляется очередная 

выплата субсидии, предусмотренная договором, которая производится только в случае 

соблюдения организацией сроков осуществления платежей, установленных кредитным 

договором и(или) договором лизинга оборудования, и иных условий договора. 

3.22. Основаниями для отказа соискателю в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие представленных соискателем документов требованиям, 

определенным пунктами 2.1, 3.1 - 3.4, 3.21 настоящего Порядка, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов (в случае если их 

представление в соответствии с настоящим Порядком является обязательным); 

установление факта недостоверности представленной победителем конкурсного 

отбора информации. 

 

4. Требования к отчетности 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 31.05.2021 N 332) 

 

4.1. Соискатели до 15 февраля года, следующего за годом предоставления субсидий, 

представляют в комитет отчет о достижении результата и показателей предоставления 

субсидий, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, по форме, предусмотренной типовой формой соглашения, 
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установленной Комитетом финансов Ленинградской области. 

4.2. Комитет вправе устанавливать в договоре сроки и формы представления 

получателем субсидии дополнительной отчетности (при необходимости). 

 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий, 

ответственность за их нарушение 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 31.05.2021 N 332) 

 

5.1. Обязательная проверка соблюдения соискателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидии осуществляется комитетом и органом государственного 

финансового контроля Ленинградской области. 

5.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных комитетом и органом 

государственного финансового контроля Ленинградской области, факта нарушения 

соискателем целей, порядка и условий предоставления субсидий, а также недостижения 

значений результатов и показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в областной 

бюджет Ленинградской области: 

а) на основании письменного требования комитета в течение 30 рабочих дней с даты 

получения соискателем указанного требования; 

б) в сроки, установленные в представлении и(или) предписании органа 

государственного финансового контроля Ленинградской области. 

5.3. За нарушение срока возврата субсидии соискатель уплачивает штраф в размере 

10 процентов от суммы субсидии, подлежащей возврату, а также неустойку за каждый 

день просрочки исполнения соответствующего обязательства. 

Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от 

суммы субсидии, подлежащей возврату. 

5.4. В случае отказа от возврата суммы субсидии (с учетом штрафа и неустойки), 

неперечисления соискателем полученных средств в областной бюджет Ленинградской 

области в течение срока, установленного в письменном требовании комитета или органа 

государственного финансового контроля Ленинградской области, взыскание денежных 

средств осуществляется в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку... 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 31.05.2021 N 332) 
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(Форма) 

 

 Председателю 

конкурсной комиссии 

 

от  

 (фамилия, имя, отчество) 

 

(полное наименование организации) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить субсидию для возмещения части затрат, связанных с уплатой 

процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных 

организациях, и(или) уплатой первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования, и(или) уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя, 

и(или) получением сертификатов и(или) декларации о соответствии продукции 

требованиям законодательства Российской Федерации и(или) техническим 

регламентам Российской Федерации, и(или) участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, в том числе за рубежом, и(или) приобретением электроэнергии, и(или) 

тепловой энергии, и(или) газа по объектам, находящимся в сельских населенных 

пунктах Ленинградской области, а также объектам по производству социально 

значимых товаров первой необходимости, и(или) закупкой, переработкой, в том числе 

заморозкой, дикорастущих ягод и грибов, продукции садоводства, и(или) 

приобретением оборудования и(или) специализированного автотранспорта для 

обеспечения заготовительной, и(или) перерабатывающей, и(или) производственной 

деятельности в отношении пищевой продукции, и(или) приобретением автомагазинов 

для развозной торговли в сельских населенных пунктах Ленинградской области, 

и(или) производством пищевой продукции, и(или) приобретением и вводом 

оборудования для цифровой маркировки товаров (нужное указать). 

Информация об организации, а также о кредитном договоре, договоре лизинга 

оборудования, о получении сертификата соответствия, декларации о соответствии, 

участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях, о потребленной электроэнергии 

и(или) тепловой энергии, потребленном газе по объектам, находящимся в сельских 

населенных пунктах Ленинградской области, и(или) объектам по производству 

социально значимых и других продовольственных товаров первой необходимости, о 

закупке, переработке дикорастущих ягод и грибов, продукции садоводства, о 

договоре купли-продажи оборудования и(или) специализированного автотранспорта 

для обеспечения заготовительной, и(или) перерабатывающей, и(или) 

производственной деятельности в отношении пищевой продукции, и(или) о договоре 

купли-продажи автомагазина для развозной торговли в сельских населенных пунктах 

Ленинградской области, и(или) производстве пищевой продукции, и(или) о договоре 

купли-продажи оборудования для цифровой маркировки товаров (нужное указать) и 

показателях хозяйственной деятельности прилагается. 



Документы, подтверждающие произведенные затраты, указанные в настоящем 

заявлении, ранее не представлялись для возмещения указанных затрат в комитет по 

развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области, и(или) в другие органы исполнительной власти Ленинградской области, 

и(или) в бюджетные организации. 

Сообщаю, что в отношении  

 (наименование организации) 

(далее - соискатель) не проводится процедура ликвидации, реорганизации, 

банкротства, отсутствуют ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности. 

Осведомлен (осведомлена) о том, что несу ответственность за достоверность и 

подлинность представленных в конкурсную комиссию документов и сведений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Даю письменное согласие на обработку своих персональных данных в целях 

получения государственной поддержки, в том числе согласие на публикацию 

(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации о соискателе, о подаваемом соискателем предложении (заявке), иной 

информации о соискателе, связанной с соответствующим отбором, а также согласие 

на обработку персональных данных (для физического лица). 

 

   "___" ____________ 20__ года 

(подпись)  (фамилия, инициалы)  

Место печати 

 

 

 

 

 

Приложение 

к заявлению... 

 

(Форма) 

 

1. Информация об организации потребительской кооперации 

по состоянию на "___" ______________ 20__ года 

 

Полное наименование  

Муниципальное образование 

(поселение, городской округ) 

 

Телефон  

Факс  

E-mail  



Почтовый адрес  

Юридический адрес  

ИНН/КПП  

ОГРН  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Корреспондентский счет  

Сфера хозяйственной деятельности  

Вид деятельности по ОКВЭД  

 

2. Информация о кредитном договоре 

(договоре лизинга оборудования) 

 

Номер, дата договора:  

Вид договора (кредитный договор или договор лизинга оборудования):  

 

Сумма договора:  

Цель получения заемных средств (на пополнение оборотных средств и(или) 

приобретение основных средств) (для кредитного договора): ____________________ 

 

Наименование кредитора (лизингодателя):  

Наименование кредитора (для кредитного договора):  

 

Процентная годовая ставка (для кредитного договора):  

 

Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления 

платежей (для кредитного договора): ______________________________________ 

 

Срок действия договора:  

 

3. Информация о сертификате соответствия 



и(или) декларации о соответствии 

 

Наименование:  

Назначение:  

Наименование организации, выдавшей (продлившей) сертификат соответствия и(или) 

зарегистрировавшей декларацию о соответствии: 

 

 

Сумма затрат, связанных с получением (продлением) сертификата соответствия 

и(или) декларации о соответствии: ______________________________________ 

 

4. Информация о выставочно-ярмарочном мероприятии 

 

Наименование:  

Место проведения:  

Срок проведения:  

Статус (международное, межрегиональное, областное, районное):  

 

Контактная информация организатора мероприятия: 

наименование организации:  

адрес:  

телефон:  

Сумма затрат, связанных с участием:  

Цель участия:  

 

5. Информация о приобретенной электроэнергии, и(или) тепловой 

энергии, и(или) газе по объектам, находящимся в сельских населенных 

пунктах Ленинградской области, а также объектам по производству 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости 

 

Наименование энергоснабжающей организации абонента, и(или) поставщика 

тепловой энергии, и(или) газоснабжающей организации: 

 



Номер, дата договора с энергоснабжающей организацией, и(или) поставщиком 

тепловой энергии, и(или) с газоснабжающей организацией: 

 

Сумма затрат на электроэнергию, и(или) тепловую энергию, и(или) газ по объектам, 

находящимся в сельских населенных пунктах Ленинградской области, и(или) по 

объектам по производству социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости: ___________________________________________________ 

 

6. Информация о договоре купли-продажи оборудования 

для обеспечения заготовительной, и(или) перерабатывающей, 

и(или) производственной деятельности в отношении 

пищевой продукции 

 

Наименование организации-продавца:  

Номер, дата договора:  

Сумма затрат, связанных с приобретением оборудования для обеспечения 

заготовительной, и(или) перерабатывающей, и(или) производственной деятельности в 

отношении пищевой продукции: ________________________________________ 

Наименование оборудования, приобретенного для обеспечения заготовительной, 

и(или) перерабатывающей, и(или) производственной деятельности в отношении 

пищевой продукции (вид, марка, серийный номер): _________________________ 

 

 

7. Информация о договоре купли-продажи специализированного 

автотранспорта для обеспечения заготовительной, 

и(или) перерабатывающей, и(или) производственной деятельности 

 

Номер, дата договора:  

Сумма затрат, связанных с приобретением специализированного автотранспорта для 

обеспечения заготовительной, и(или) перерабатывающей, и(или) производственной 

деятельности: _______________________________________________________ 

 

Наименование специализированного автотранспорта, приобретенного для 

обеспечения заготовительной, и(или) перерабатывающей, и(или) производственной 

деятельности (вид, марка, серийный номер): ________________________________ 

 

 



8. Информация о договоре купли-продажи автомагазина 

 

Номер, дата договора:  

Сумма затрат, связанных с приобретением автомагазина:  

 

9. Информация о затратах, связанных с закупкой, переработкой, 

в том числе заморозкой, дикорастущих ягод и грибов, 

продукции садоводства 

 

Сумма затрат, связанных с закупкой, переработкой, в том числе заморозкой, 

дикорастущих ягод и грибов, продукции садоводства: ___________________________ 

 

10. Информация о затратах, связанных с производством 

пищевой продукции 

 

Сумма затрат, связанных с производством пищевой продукции:  

 

11. Информация о договоре купли-продажи оборудования 

для цифровой маркировки товаров 

 

Наименование организации-продавца:  

Номер, дата договора:  

Сумма затрат, связанных с приобретением оборудования для цифровой маркировки 

товаров: _________________________________________________________________ 

Наименование оборудования, приобретенного для цифровой маркировки товаров 

(вид, марка, серийный номер): ____________________________________________. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку... 

 

(Форма) 

 

СПРАВКА 

об основных показателях хозяйственной деятельности 



______________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

Показатель На 1 января 

предыдущего 

года 

На 1 января 

текущего 

года 

Темп роста 

(проц.) 

Размер среднемесячной заработной платы 

работников организации (руб.) 

   

Инвестиции в основной капитал организации 

(тыс. руб.) 

   

Затраты на все виды ремонтов (тыс. руб.)    

Количество сельских населенных пунктов, в 

которых организацией осуществляется 

деятельность (ед.) 

   

 
Руководитель ______________________   _____________________________________ 

                   (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

         Место печати 

 

"__" __________ 20__ года 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку... 

 

(Форма) 

 
                                  СПРАВКА 

         об объеме произведенных платежей в части возврата заемных 

            средств и уплаты процентов за пользование заемными 

                     средствами по кредитному договору 

 

    Выдана в том, что на "___" ________ 20___ года  обязательства  заемщика 

___________________________________________________________________________ 

                          (наименование заемщика) 

в  отношении  возврата  заемных  средств  и уплаты процентов за пользование 

заемными средствами по кредитному договору от "__" ______ 20___ года N ____ 

выполнены в соответствии с условиями договора. 

    Процентная ставка по указанному договору составляет ________ процентов, 

размер  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской Федерации на дату 

осуществления платежей составлял ___ процентов. 

    Объем платежей заемщика по указанному договору с "___" ________________ 

по "___" ________ 20___ года составил: 

общий объем платежей _________ (__________________________________) рублей, 

                                            (прописью) 

в том числе: 

объем    уплаченных    процентов   за   пользование   заемными   средствами 

____________________ (____________________________________________) рублей. 

                                        (прописью) 

    Платежные документы: 



1) N _________ от "___" ________ 20___ года на сумму ______________ рублей; 

2) N _________ от "___" ________ 20___ года на сумму ______________ рублей; 

3) N _________ от "___" ________ 20___ года на сумму ______________ рублей. 

 

Кредитор 

 

________________             ______________________________________________ 

   (подпись)                              (инициалы, фамилия) 

 

Место печати 

 

"__" __________ 20__ года 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку... 

 

(Форма) 

 
                                  СПРАВКА 

        об объеме уплаченного первого взноса и объеме всех платежей 

                     по договору лизинга оборудования 

 

    Выдана  в  том,  что  на  "___"  ___________  20___  года обязательства 

лизингополучателя _________________________________________________________ 

                               (наименование лизингополучателя) 

в отношении  уплаты  первого  взноса  по  договору  лизинга оборудования от 

"___" ___________ 20___ года N _______ выполнены в соответствии с условиями 

договора. 

    Размер   уплаты  первого  взноса  (авансового  платежа)  по  указанному 

договору составил ______________ (________________________________) рублей. 

                                            (прописью) 

    Размер   всех  платежей,  подлежащих  уплате,  по  указанному  договору 

составил ______________ (________________________________) рублей. 

                                     (прописью) 

 

    Платежное поручение в отношении уплаты первого взноса N _______________ 

от "___" ________ 20___ года на сумму ___________________ рублей. 

 

Лизингодатель 

 

__________________  ____________________  _________________________________ 

   (должность)           (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 

    Место печати 

 

"__" ____________ 20__ года 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку... 

 

(Форма) 



 
                                  СПРАВКА 

       об объеме произведенных платежей в части дохода лизингодателя 

                     по договору лизинга оборудования 

 

    Выдана   в   том,  что  на  "___"  ________  20___  года  обязательства 

лизингополучателя _________________________________________________________ 

                              (наименование лизингополучателя) 

в  отношении уплаты лизинговых платежей по договору лизинга оборудования от 

"___"  ________  20___  года  N  ___  выполнены  в соответствии с условиями 

договора. 

    Общий   объем   лизинговых  платежей  по  указанному  договору  лизинга 

оборудования с "___" ___________ по "___" ___________ 20___ года составляет 

_______________ (________________________________________________) рублей, 

                                     (прописью) 

в том числе объем лизинговых платежей в части дохода лизингодателя составил 

_______________ (________________________________________________) рублей. 

                                     (прописью) 

    Платежные поручения об уплате лизинговых платежей: 

1) N _______ от "__" __________ 20__ года на сумму ________________ рублей, 

в том числе лизинговые платежи в части дохода лизингодателя _______ рублей; 

2) N _______ от "__" __________ 20__ года на сумму ________________ рублей, 

в том числе лизинговые платежи в части дохода лизингодателя _______ рублей; 

3) N _______ от "__" __________ 20__ года на сумму ________________ рублей, 

в том числе лизинговые платежи в части дохода лизингодателя _______ рублей. 

 

Лизингодатель 

 

__________________  ____________________  _________________________________ 

   (должность)           (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 

    Место печати 

 

"__" ____________ 20__ года 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Порядку... 

 

(Форма) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

затрат, связанных с получением (продлением) сертификата 

соответствия и(или) принятием декларации о соответствии 

 

N 

п/п 

Документ о 

соответствии 

(наименование, 

серия, номер) 

Срок действия 

документа 

(с _______ 

по _______) 

Наименование 

объекта 

соответствия 

(система 

менеджмента, 

наименование 

продукции и 

т.д.) 

Наименование и 

реквизиты (номер, 

дата) документов, 

подтверждающих 

расходы (договор, 

счет, акт, платежное 

поручение, протокол 

испытания) 

Сумма 

(рублей) 

1      



2      

 
________________________      _____________________________________________ 

       (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

    Место печати 

 

"__" _____________ 20__ года 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к Порядку... 

 

(Форма) 

 

СПРАВКА 

о полученном (продленном) сертификате соответствия 

и(или) декларации о соответствии 

 

Полученный (продленный) документ о 

соответствии является 

Обязательным в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Добровольным 

Полученный обязательный документ 

является 

Сертификатом соответствия 

Декларацией о соответствии 

Полученный (продленный) добровольный 

сертификат удовлетворяет требованиям 

законодательства Российской Федерации 

____________________________ 

(наименование стандарта) 

Принятая декларация или полученный 

(продленный) сертификат является 

обязательным в соответствии с 

_____________________________ 

(реквизиты нормативного правового акта 

Российской Федерации) 

 
________________________      _____________________________________________ 

       (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

    Место печати 

 

"__" _____________ 20__ года 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к Порядку... 

 



(Форма) 

 

СМЕТА 

затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочном 

мероприятии, в том числе за рубежом 

 

N 

п/п 

Наименование 

затрат 

Стоимость 

(рублей) 

Наименование и реквизиты (номер, дата) 

документов, подтверждающих расходы (договор, 

счет, акт, платежное поручение и т.д.) 

    

    

    

 Всего   

 
________________________      _____________________________________________ 

       (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

    Место печати 

 

"__" _____________ 20__ года 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

к Порядку... 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 09.10.2020 N 670) 

 

 

(Форма) 

 

СПРАВКА 

о количестве потребленной электроэнергии, и(или) тепловой энергии, 

и(или) газа (нужное указать) по объектам, находящимся в сельских 

населенных пунктах Ленинградской области, а также объектам 

по производству социально значимых продовольственных товаров 

первой необходимости 

 

N 

п/п 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

Количество 

потребленной 

тепловой 

энергии, 

кВт/час за ___, 

Гкал, куб. м 

Сумма 

затрат 

Сумма 

субсидии в 

размере не 

более 30% 

от суммы 

затрат 

Вид производимых 

товаров (в случае 

возмещения затрат по 

объекту по 

производству социально 

значимых 

consultantplus://offline/ref=52122000F5C3B32DDCC1C79DE7311DF461570FBE5880EDB7A791656B99D00CD9D510FEEE7673092CCF7227364582CC2C56441A975C01771CyAeCO


(нужное 

указать) 

продовольственных 

товаров первой 

необходимости) 

      

      

      

 

 

 

 

 

Приложение 10 

к Порядку... 

 

  Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Ленинградской области 

от 25.09.2018 N 355) 

 

 

(Форма) 

 

ГРАФИК 

развозной торговли в сельских населенных пунктах 

Ленинградской области 

 

N 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

муниципального района 

Ленинградской области 

Сезонные периоды 

осуществления 

развозной торговли 

Режим работы 

автомагазина по 

дням недели 

Ассортимент 

товаров 

     

     

     

     

 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

 Организация 

   

(подпись)  (подпись) 

Место печати  Место печати 

"__" ______________ 20__ года  "__" ______________ 20__ года. 

 

consultantplus://offline/ref=52122000F5C3B32DDCC1C79DE7311DF461540EB75E81EDB7A791656B99D00CD9D510FEEE7673092BCA7227364582CC2C56441A975C01771CyAeCO


 

 

 

 

Приложение 11 

к Порядку... 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 31.05.2021 N 332) 

 

 

(Форма) 

 

РЕЕСТР 

организаций - получателей субсидий по кредитным договорам 

 

consultantplus://offline/ref=52122000F5C3B32DDCC1C79DE7311DF461540EB75E81EDB7A791656B99D00CD9D510FEEE7673092ACA7227364582CC2C56441A975C01771CyAeCO
consultantplus://offline/ref=52122000F5C3B32DDCC1C79DE7311DF461500EB75A82EDB7A791656B99D00CD9D510FEEE76730B28CF7227364582CC2C56441A975C01771CyAeCO


N 

п/п 

Номер и 

дата 

заключе

ния 

кредитно

го 

договора 

Предельн

ый объем 

субсидии 

(рублей) 

Размер 

первой 

выплаты 

субсиди

и 

(рублей) 

Наимено

вание 

заемщика 

Процентная 

ставка по 

кредитному 

договору 

Ключевая 

ставка 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации, 

действовавша

я на дату 

осуществлени

я платежа 

Подлежа

щие 

выплате 

проценты 

ИНН КПП Счет Наиме

нован

ие 

банка 

БИК Корре

спонде

нтский 

счет 

              

              

              

              

              

 
Председатель комитета 

по развитию малого, 

среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

Ленинградской области 

________________________      _____________________________________________ 

        (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

      Место печати 

 

"__" _____________ 20__ года 



 

 

 

 

 

Приложение 12 

к Порядку... 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 31.05.2021 N 332) 

 

 

(Форма) 

 

РЕЕСТР 

организаций - получателей субсидий по договорам лизинга 

оборудования в части уплаты первого взноса 

 

N 

п/п 

Номер и 

дата 

заключения 

договора 

лизинга 

Размер 

субсиди

и 

(рублей) 

Наименов

ание 

заявителя 

ИНН КПП Счет Наимен

ование 

банка 

БИ

К 

Коррес

понден

тский 

счет 

          

          

          

          

          

 
Председатель комитета 

по развитию малого, 

среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

Ленинградской области 

________________________      _____________________________________________ 

        (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

      Место печати 

 

"__" _____________ 20__ года 

 

 

 

 

 

Приложение 13 

к Порядку... 
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  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 31.05.2021 N 332) 

 

 

(Форма) 

 

РЕЕСТР 

организаций - получателей субсидий по договорам лизинга 

оборудования в части уплаты дохода лизингодателя 

 

consultantplus://offline/ref=52122000F5C3B32DDCC1C79DE7311DF461500EB75A82EDB7A791656B99D00CD9D510FEEE76730B28CF7227364582CC2C56441A975C01771CyAeCO


N 

п/п 

Номер и 

дата 

заключения 

договора 

лизинга 

Предельны

й объем 

субсидии 

(рублей) 

Размер 

первой 

выплаты 

субсиди

и 

(рублей) 

Наименов

ание 

лизингопо

лучателя 

ИНН КПП Счет Наимен

ование 

банка 

БИК Корреспон

дентский 

счет 

           

           

           

           

           

 
Председатель комитета 

по развитию малого, 

среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

Ленинградской области 

________________________      _____________________________________________ 

        (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

      Место печати 

 

"__" _____________ 20__ года 

 

 

 

 

 

Приложение 14 

к Порядку... 
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  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 31.05.2021 N 332) 

 

 

(Форма) 

 

РЕЕСТР 

организаций - получателей субсидий по полученным 

(продленным) сертификатам соответствия и(или) декларации 

о соответствии 

 

N 

п/п 

Номер и дата 

заключения 

договора о 

подтверждении 

соответствия 

Размер 

субсиди

и 

(рублей) 

Наименова

ние 

победителя 

ИНН КПП Счет Наимен

ование 

банка 

БИК Коррес

пондент

ский 

счет 

          

          

          

 
Председатель комитета 

по развитию малого, 

среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

Ленинградской области 

________________________      _____________________________________________ 

        (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

      Место печати 

 

"__" _____________ 20__ года 
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Приложение 15 

к Порядку... 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 31.05.2021 N 332) 

 

 

(Форма) 

 

РЕЕСТР 

организаций - получателей субсидий по участию 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом 

 

N 

п/п 

Номер и дата 

заключения 

договора об 

участии 

Размер 

субсиди

и 

(рублей) 

Наименова

ние 

победителя 

ИНН КПП Счет Наимен

ование 

банка 

БИК Коррес

пондент

ский 

счет 

          

          

          

 
Председатель комитета 

по развитию малого, 

среднего бизнеса 

и потребительского рынка 
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Ленинградской области 

________________________      _____________________________________________ 

        (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

      Место печати 

 

"__" _____________ 20__ года 

 

 

 

 

 

Приложение 16 

к Порядку... 

 

(Форма) 

 

РЕЕСТР 

организаций - получателей субсидий (по кредитным договорам) 

 

N 

п/п 

Номер и 

дата 

заключения 

кредитного 

договора 

Предельн

ый объем 

субсидии 

(рублей) 

Размер 

фактически 

произведенных 

выплат 

субсидии 

(рублей) 

Размер 

очередной 

субсидии 

(рублей) 

Наимено

вание 

заемщика 

ИНН КПП Счет Наимен

ование 

банка 

БИК Корре

спонде

нтский 

счет 
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Председатель комитета 

по развитию малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

Ленинградской области         _________________    ________________________ 

                                  (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

    Место печати 

 

"__" _____________ 20__ года 

 

 

 

 

 

Приложение 17 

к Порядку... 

 

(Форма) 

 

РЕЕСТР 

организаций - получателей субсидии (по договорам лизинга 

оборудования в части дохода лизингодателя) 

 

N 

п/п 

Номер и 

дата 

заключения 

договора 

лизинга 

Предельн

ый объем 

субсидии 

(рублей) 

Размер 

фактически 

произведен

ных выплат 

субсидии 

(рублей) 

Размер 

очередной 

субсидии 

(рублей) 

Наимено

вание 

лизингоп

олучател

я 

ИНН КПП Счет Наимен

ование 

банка 

БИК Корре

спонде

нтский 

счет 
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Председатель комитета 

по развитию малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

Ленинградской области 

_________________________________         _________________________________ 

           (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 

    Место печати 

 

"__" _____________ 20__ года 



 

 

 

 

 

Приложение 18 

к Порядку... 

 

  Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Ленинградской области 

от 25.09.2018 N 355; в ред. Постановления Правительства Ленинградской 

области от 31.05.2021 N 332) 

 

 

(Форма) 

 

РЕЕСТР 

организаций - получателей субсидий для возмещения затрат, 

связанных с приобретением оборудования для заготовительной, 

и(или) перерабатывающей, и(или) производственной 

деятельности в отношении пищевой продукции, в том числе 

дикорастущих ягод и грибов, продукции садоводства 

 

N 

п/п 

Размер 

субсидии 

(рублей) 

Наименование 

получателя 

субсидии 

ИНН КПП Счет Наименование 

банка 

БИК Корреспон

дентский 

счет 

         

         

 

Председатель комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

  

   

(подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

Приложение 19 

к Порядку... 

 

  Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Ленинградской области 

от 25.09.2018 N 355; в ред. Постановления Правительства Ленинградской 

области от 31.05.2021 N 332) 
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(Форма) 

 

РЕЕСТР 

организаций - получателей субсидий для возмещения затрат, 

связанных с приобретением специализированного 

автотранспорта для заготовительной, и(или) перерабатывающей, 

и(или) производственной деятельности в отношении пищевой 

продукции, в том числе дикорастущих ягод и грибов, 

продукции садоводства 

 

N 

п/п 

Размер 

субсидии 

(рублей) 

Наименование 

получателя 

субсидии 

ИНН КПП Счет Наименование 

банка 

БИК Корреспон

дентский 

счет 

         

         

 

Председатель комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

  

   

(подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

Приложение 20 

к Порядку... 

 

  Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Ленинградской области 

от 25.09.2018 N 355; в ред. Постановления Правительства Ленинградской 

области от 31.05.2021 N 332) 

 

 

(Форма) 

 

РЕЕСТР 

организаций - получателей субсидий для возмещения затрат, 

связанных с приобретением автомагазинов для развозной 

торговли в сельских населенных пунктах Ленинградской области 

 

N 

п/п 

Размер 

субсидии 

(рублей) 

Наименование 

получателя 

субсидии 

ИНН КПП Счет Наименование 

банка 

БИК Корреспон

дентский 

счет 
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Председатель комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

  

   

(подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

Приложение 21 

к Порядку... 

 

  Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Ленинградской области 

от 11.11.2019 N 516) 

 

 

(Форма) 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

фактических затрат, связанных с закупкой, в том числе 

дикорастущих ягод и грибов, продукции садоводства 

 

N 

п/п 

Наименование 

затрат 

Стоимость 

(рублей) 

Наименование и реквизиты (номер, дата) 

документов, подтверждающих расходы (договор, 

счет, накладная, акт, платежные документы, 

справка о заработной плате и т.д.) 

    

    

    

 Всего   

 

   

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Место печати 

 

"__" ___________ 20__ года. 
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Приложение 22 

к Порядку... 

 

  Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Ленинградской области 

от 11.11.2019 N 516) 

 

 

(Форма) 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

фактических затрат, связанных с переработкой, в том числе 

дикорастущих ягод и грибов, продукции садоводства 

 

N 

п/п 

Наименование 

затрат 

Стоимость 

(рублей) 

Наименование и реквизиты (номер, дата) 

документов, подтверждающих расходы (договор, 

счет, накладная, акт, платежные документы, 

справка о заработной плате и т.д.) 

    

    

    

 Всего   

 

   

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Место печати 

 

"__" ___________ 20__ года. 

 

 

 

 

 

Приложение 23 

к Порядку... 

 

  Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Ленинградской области 

от 11.11.2019 N 516; в ред. Постановления Правительства Ленинградской 

области от 31.05.2021 N 332) 
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РЕЕСТР 

организаций - получателей субсидий для компенсации части 

затрат, связанных с закупкой, переработкой, в том числе 

заморозкой дикорастущих ягод и грибов, продукции 

садоводства 

 



N 

п/п 

Размер 

субсидии 

(рублей) 

Наименование 

получателя 

ИНН КПП Счет Наименование 

банка 

БИК Корреспонде

нтский счет 

         

         

         



 

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области 

   

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Место печати 

 

"__" ___________ 20__ года. 

 

 

 

 

 

Приложение 24 

к Порядку... 

 

ОТЧЕТ 

о достижении результата предоставления субсидии 

и показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии 

 

Утратил силу с 31 мая 2021 года. - Постановление 

Правительства Ленинградской области от 31.05.2021 N 332. 

 

 

 

 

 

Приложение 25 

к Порядку... 

 

  Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Ленинградской области 

от 09.10.2020 N 670) 

 

 

(Форма) 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

фактических затрат, подлежащих субсидированию, 

связанных с производством пищевой продукции 

 

N 

п/п 

Наименование 

затрат 

Стоимость 

(руб.) 

Наименование и реквизиты (номер, дата) 

документов, подтверждающих расходы (договор, 

счет, платежные и иные документы) 
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 Всего   

 

   

(подпись)  (фамилия, инициалы) 

   

Место печати 

 

"___" _____________ 20__ года 

 

 

 

 

 

Приложение 26 

к Порядку... 

 

  Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Ленинградской области 

от 09.10.2020 N 670; в ред. Постановления Правительства Ленинградской 

области от 31.05.2021 N 332) 

 

 

(Форма) 

 

РЕЕСТР 

организаций - получателей субсидии для компенсации части затрат, 

связанных с приобретением электроэнергии, и(или) тепловой энергии, 

и(или) газа по объектам, находящимся в сельских населенных пунктах 

Ленинградской области, а также объектам по производству социально 

значимых продовольственных товаров первой необходимости 

 

N 

п/п 

Размер 

субсидии 

(руб.) 

Наименование 

получателя 

ИНН КПП Счет Наименование 

банка 

БИК Корреспон

дентский 

счет 

         

         

         

 

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области 
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(подпись)  (фамилия, инициалы) 

   

Место печати 

 

"___" _____________ 20__ года 

 

 

 

 

 

Приложение 27 

к Порядку... 

 

  Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Ленинградской области 

от 09.10.2020 N 670; в ред. Постановления Правительства Ленинградской 

области от 31.05.2021 N 332) 

 

 

(Форма) 

 

РЕЕСТР 

организаций - получателей субсидии для компенсации части затрат, связанных 

с приобретением оборудования для цифровой маркировки товаров 

 

N 

п/п 

Размер 

субсидии 

(руб.) 

Наименование 

получателя 

ИНН КПП Счет Наименование 

банка 

БИК Корреспон

дентский 

счет 

         

         

         

 

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области 

   

(подпись)  (фамилия, инициалы) 
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