М ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«10» сентября 2020 г.

№ 431-осн

Об утверждении форм заявлений на предоставление субсидии,
гранта в форме субсидии и состава комиссии, уполномоченной
на принятие реш ений о предоставлении субсидий, грантов в форме
субсидий
С целью реализации распоряж ения правительства Тульской области от
29 апреля 2020 года № 311-р «О мерах по обеспечению устойчивого развития
экономики Тульской области в условиях предупреж дения распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и постановления правительства
Тульской области от 26 августа 2020 года № 497 «О мерах по поддержке
сферы детского отды ха и оздоровления в условиях предупреж дения
распространения коронавирусной инфекции» п р и к а з ы в а ю :
1. У твердить ф орму заявления на предоставление субсидии
ю ридическому лицу / индивидуальному предпринимателю на возмещ ение
затрат за период с 1 ию ня по 31 августа 2020 года, связанны х с выплатой
заработной платы работникам, работаю щ им по трудовы м договорам,
заклю ченным на неопределенны й срок, оплатой коммунальны х услуг
(приложение № 1).
2. У твердить ф орму заявления на предоставление гранта в форме
субсидии
неком м ерческой
организации,
не являю щ ейся
казенны м
учреж дением , на возмещ ение затрат за период с 1 ию ня по 31 августа
2020 года, связанны х с вы платой заработной платы работникам, работаю щ им
по
трудовы м
договорам ,
заклю ченным
на
неопределенный
срок, оплатой коммунальны х услуг (приложение № 2).
3. Утвердить состав комиссии, уполномоченной на принятие реш ений о
предоставлении субсидий и грантов в форме субсидий (прилож ение № 3).
4. К онтроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.
5. П риказ вступает в силу со дня оф ициального опубликования.

М инистр труда и социальной
защ иты Тульской области

Приложение № 1
к приказу министерства труда и
социальной защиты Тульской области
от 1 0 . O S
2020 № к З А - с зсН

Форма

Министерство
труда и социальной защиты
Тульской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии юридическому лицу / индивидуальному
предпринимателю на возмещение затрат за период с 1 июня по 31
августа 2020 года, связанных с выплатой заработной платы работникам,
работающим по трудовым договорам, заключенным на неопределенный
срок, оплатой коммунальных услуг
В соответствии с порядком предоставления субсидий из бюджета
Тульской области юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее Организация) на возмещение затрат, связанных с выплатой заработной платы
работникам, работающим по трудовым договорам, заключенным на
неопределенный срок, оплатой коммунальных услуг, утвержденным
постановлением правительства Тульской области от 26 августа 2020 года
№ 497 «О мерах по поддержке сферы детского отдыха и оздоровления в
условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции»
(далее - Порядок),
наименование О рганизации

(И Н Н _______________,К П П ______________ , юридический адрес:

банковские реквизиты:
БИК
, номер расчетного счета:
номер корреспондентского счета_____________
ИНН / КПП банка:______________________ /
наименование банка:__________________________________________________ )
просит предоставить субсидию на возмещение затрат, связанных с выплатой
заработной платы работникам, работающим по трудовым договорам,
заключенным на неопределенный срок, оплатой коммунальных услуг, в
размере_______________________________________ рублей_________ копеек.
(сумма прописью )

Организация подтверждает, что:
является юридическим лицом (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) или индивидуальным предпринимателем
(нужное подчеркнуть);
осуществляет деятельность на территории Тульской области;
входит в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на
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территории Тульской области;
у нее отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
у нее отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет
Тульской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед бюджетом Тульской области;
она как юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, ее
деятельность
не
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации (для юридических лиц);
она как индивидуальный предприниматель не прекращала деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей);
не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не получала средства из бюджета Тульской области в соответствии с
иными нормативными правовыми актами на возмещение затрат за период с 1
июня по 31 августа 2020 года, связанных с выплатой заработной платы
работникам, работающим по трудовым договорам, заключенным на
неопределенный срок, оплатой коммунальных услуг.
Документы, предусмотренные пунктом 4 раздела 2 Порядка,
прилагаются.
Приложение 1: согласие на обработку персональных данных на 1 л. в
1 экз.
Приложение 2: справка о выплате заработной платы работникам за
период с 1 июня по 31 августа 2020 года на предоставление субсидии н а ____
л. в 1 экз.
Приложение 3: расчет размера субсидии на возмещение затрат за
период с 1 июня по 31 августа 2020 года, связанных с выплатой заработной
платы работникам, работающим по трудовым договорам, заключенным на
неопределенный срок н а
л. в 1 экз.
Приложение 4: расчет размера субсидии на возмещение затрат за
период с 1 июня по 31 августа 2020 года, связанных с оплатой коммунальных
услуг н а
л. в 1 экз.
Приложение 5 ...
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Достоверность информации (в том числе документов), представленной
в составе заявления подтверждаю.
С условиями предоставления субсидий ознакомлен и согласен.
(наименование долж ности
руководителя Организации)

с

» _______________ 20__ Г.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 1
к приложению №1 приказа министерства
труда и социальной защиты Тульской области

от

4о. 09

2020 №

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое
согласие на обработку министерством труда и социальной защиты Тульской
области, расположенным по адресу: 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29
(далее - Оператор), моих персональных данных, необходимых Оператору при
условии, что обработка персональных данных осуществляется строго лицом,
уполномоченным на осуществление работы с персональными данными,
обязанным сохранять служебную информацию, ставшую ему известной в
связи с исполнением должностных обязанностей.
(наименование долж ности
руководителя Организации)

«

»

(подпись)

20

г.

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к приложению № 1 приказа министерства
труда и социальной защиты Тульской области
от 1й. О 9
2020 № J i S i i p c H

Форма

СПРАВКА
о выплате заработной платы работникам за период
с 1 июня по 31 августа 2020 года на предоставление субсидии
наименование О рганизации

сообщает о том, что следующим работникам, работающим по трудовым
договорам, заключенным на неопределенный срок, в период с 1 июня по 31
августа 2020 года выплачена заработная плата на общую сум м у________руб.,
в том числе страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
составили общую сумму_______руб.:
№ ц/п

ФИО работника

Исходящие данные
приказа о приеме на
работу
2
4
3
Количество работников, отработавших в июне 2020 года

1

Должность

1 ...
Количество работников, отработавших в июле 2020 года
1 ...
Количество работников, отработавших в августе 2020 года
1 ...
ИТОГО
ЗАТРИ
МЕСЯЦА

Задолженность по выплате заработной плате отсутствует.

(наименование долж ности
руководителя Организации)

«

»

(подпись)

20

г.

(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к приложению № 1 приказа министерства
труда и социальной защиты Тульской области

от 1 0 . О 3

2020 № Ц Ы ~ о с-Н

Форма

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение затрат за период с 1 июня по 31 августа
2020 года, связанных с выплатой заработной платы работникам,
работающим по трудовым договорам, заключенным на неопределенный
срок
наименование О рганизации

предоставляет следующий расчет размера субсидии на возмещение затрат за
период с 1 июня по 31 августа 2020 года, связанных с выплатой заработной
платы работникам, работающим по трудовым договорам, заключенным на
неопределенный срок:
S3n = ( K i06 + к

;07+ Кюв) X (МРОТ + П), где:

К;об - количество работников, работающих по трудовым договорам,
заключенным на неопределенный срок, в июне 2020 года и составляет человек;
Ki07 - количество работников, работающих по трудовым договорам,
заключенным на неопределенный срок, в июле 2020 года и составляет человек;
Кюв - количество работников, работающих по трудовым договорам,
заключенным на неопределенный срок, в августе 2020 года и составляет человек;
МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный
Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», по
состоянию на 1 января 2020 года - 12 130,0 рублей;
П - сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды рублей;
S3n = (___ + ___ + ___ ) х (12 130,0 +.
(КЮ
6)

(Кт)

(КЮ
8)

(размер МРОТ) (сумма страховых взносов)

(подпись)

(наименование долж ности
руководителя Организации)

«

»

20

г.

.) =

(Ф.И.О.)

рублей.

Приложение № 4
к приложению № 1 приказа министерства
труда и социальной защиты Тульской области
от ~10. О3
2020 № Ч Ы

Форма

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение затрат за период с 1 июня по 31 августа 2020 года,
связанных с оплатой коммунальных услуг
наим енование О рганизации

предоставляет следующий расчет размера субсидии на возмещение затрат за период с 1 июня по 31 августа 2020 года,
связанных с оплатой коммунальных услуг:
№
ц/п

Наименование
поставщика
коммунальных услуг

Вид коммунального
платежа

Период с 1 июня по 31 августа 2020 года

Реквизиты счета, акта оказанных услуг (без учета
начисленных пени)
Номер
Дата
Сумма, руб.
1 ...

ИТОГО:
2...

1

1
ИТОГО:

(наименование долж ности
руководителя Организации)

«

»

20

(подпись)

г.

(Ф.И.О.)

Реквизиты платежного поручения, направленного на
оплату оказанных услуг
Номер
Дата
Сумма, руб.

И

Приложение № 2
к приказу министерства труда и
социальной защиты Тульской области
от 1 о . 0 9
2020 № Ч Ъ ! - о

Ф орма

Министерство
труда и социальной защиты
Тульской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление грантов в форме субсидии некоммерческой
организации, не являющейся казенным учреждением, на возмещение
затрат за период с 1 июня по 31 августа 2020 года, связанных с выплатой
заработной платы работникам, работающим по трудовым договорам,
заключенным на неопределенный срок, оплатой коммунальных услуг
В соответствии с порядком предоставления грантов в форме субсидий
из бюджета Тульской области некоммерческим организациям, не
являющимся казенными учреждениями (далее - Организация), на
возмещение затрат, связанных с выплатой заработной платы работникам,
работающим по трудовым договорам, заключенным на неопределенный
срок, оплатой коммунальных услуг, утвержденным постановлением
правительства Тульской области от 26 августа 2020 года № 497 «О мерах по
поддержке сферы детского отдыха и оздоровления в условиях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции» (далее Порядок),
наименование О рганизации

(И Н Н _______________,К П П ______________ , юридический адрес:

банковские реквизиты:
Б И К ________________ , номер расчетного счета:
номер корреспондентского счета_____________
ИНН / КПП банка:______________________ /
наименование банка:__________________________________________________ )
просит предоставить грант в форме субсидии на возмещение затрат, с
выплатой заработной платы работникам, работающим по трудовым
договорам, заключенным на неопределенный срок, оплатой коммунальных
услуг, в разм ере________________________________рублей_________ копеек.
(сум м а прописью )
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Организация подтверждает, что:
является некоммерческой организацией, не являющейся казенным
учреждением;
осуществляет деятельность на территории Тульской области;
входит в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на
территории Тульской области;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является
государство
(территория),
включенное
в
утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
не получала в текущем финансовом году или на дату, определенную
правовым актом, средства из бюджета Тульской области, из которого
планируется предоставление гранта, в соответствии с иными правовыми
актами на цели, установленные правовым актом;
на дату, определенную правовым актом, отсутствует просроченная
задолженность по возврату в бюджет Тульской области, из которого
планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и в случае, если такое требование
предусмотрено правовым актом, иной просроченной задолженности перед
бюджетом Тульской области, из которого планируется предоставление
гранта в соответствии с правовым актом (в случае если такое требование
предусмотрено правовым актом);
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, на дату, определенную правовым актом;
она как юридическое лицо, на дату, определенную правовым актом, не
находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении нее не
введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Документы, предусмотренные пунктом 5 раздела 2 Порядка,
прилагаются.
Приложение 1: согласие на обработку персональных данных на 1 л. в
1 экз.
Приложение 2: справка о выплате заработной платы работникам за
период с 1 июня по 31 августа 2020 года на предоставление гранта в форме
субсидии н а
л. в 1 экз.
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Приложение 3: расчет размера гранта в форме субсидии на возмещение
затрат за период с 1 июня по 31 августа 2020 года, связанных с выплатой
заработной платы работникам, работающим по трудовым договорам,
заключенным на неопределенный срок н а
л. в 1 экз.
Приложение 4: расчет размера гранта в форме субсидии на возмещение
затрат за период с 1 июня по 31 августа 2020 года, связанных с оплатой
коммунальных услуг н а
л. в 1 экз.
Приложение 5 ...
Достоверность информации (в том числе документов), представленной
в составе заявления подтверждаю.
С условиями предоставления гранта в форме субсидии ознакомлен и
согласен.

(наименование долж ности
руководителя Организации)

<__ » ________________ 20__г.
м.п.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 1
к приложению № 2 приказа министерства
труда и социальной защиты Тульской области

от

1о. С)9

2020 № 431

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое
согласие на обработку министерством труда и социальной защиты Тульской
области, расположенным по адресу: 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29
(далее - Оператор), моих персональных данных, необходимых Оператору при
условии, что обработка персональных данных осуществляется строго лицом,
уполномоченным на осуществление работы с персональными данными,
обязанным сохранять служебную информацию, ставшую ему известной в
связи с исполнением должностных обязанностей.
(наименование долж ности
руководителя Организации)

«

»

(подпись)

20

г.

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к приложению № 2 приказа министерства
труда и социальной защиты Тульской области
от j o . 0 9
2020 № J S h иР^И

Форма

СПРАВКА
о выплате заработной платы работникам за период
с 1 июня по 31 августа 2020 года на предоставление гранта
в форме субсидии

наименование О рганизации

сообщает о том, что следующим работникам, работающим по трудовым
договорам, заключенным на неопределенный срок, в период с 1 июня по 31
августа 2020 года выплачена заработная плата на общую сум м у________руб.,
в том числе страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
составили общую сумму
руб.:
№ д/п
1

ФИО работника

Должность

Исходящие данные
приказа о приеме на
работу
2
3
4
Количество работников, отработавших в июне 2020 года

1 ...
Количество работников, отработавших в июле 2020 года
1 ...
Количество работников, отработавших в августе 2020 года
1 ...
ИТОГО
ЗАТРИ
МЕСЯЦА

Задолженность по выплате заработной плате отсутствует.

(наименование долж ности
руководителя Организации)

«

’»

(подпись)

20

Г.

(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к приложению № 2 приказа министерства
труда и социальной защиты Тульской области
от f 'o . 0 3
2020 №
о ГФ

Ф орма

РАСЧЕТ
разм ера гранта в форме субсидии на возмещ ение затрат за период
с 1 ию ня по 31 августа 2020 года, связанны х с вы п латой заработной
платы работникам , работаю щ им по трудовым договорам, заклю ченны м
на неопределенный срок
наименование Организации

предоставляет следующий расчет размера гранта в форме субсидии на
возмещение затрат за период с 1 июня по 31 августа 2020 года, связанных с
выплатой заработной платы работникам, работающим по трудовым
договорам, заключенным на неопределенный срок:
S3n = (Кшб + Кш7 + Kioe) х (МРОТ + П), где:
Кшб - количество работников, работающих по трудовым договорам,
заключенным на неопределенный срок, в июне 2020 года и составляет человек;
К;о7 - количество работников, работающих по трудовым договорам,
заключенным на неопределенный срок, в июле 2020 года и составляет человек;
К;о8 - количество работников, работающих по трудовым договорам,
заключенным на неопределенный срок, в августе 2020 года и составляет человек;
МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный
Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», по
состоянию на 1 января 2020 года - 12 130,0 рублей;
П - сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды ________рублей;
S3n = (___+ ____+ ___ ) х (12 130,0 +__________________ )= ____ рублей.
(Кюб)

(Кю7)

(Kws)

(размер М Р О Т) (сумма страховых взносов)

(наименование долж ности
руководителя О рганизации)

«

»

(подпись)

20

г.

(Ф.И.О.)

Приложение № 4
к приложению № 2 приказа министерства
труда и социальной защиты Тульской области
от / 0 . 0 5 ? . 2020 № # 3 / - о

Ф орм а

РАСЧЕТ
разм ера гран та в форме субсидии н а возмещ ение затр ат за период с 1 ию ня по 31 августа 2020 года,
связанны х с оплатой ком м ун альны х услуг
наименование О рганизации

предоставляет следующий расчет размера гранта в форме субсидии на возмещение затрат за период с 1 июня по 31 августа
2020 года, связанных с оплатой коммунальных услуг:
№
п/п

Наименование
поставщика
коммунальных услуг

Вид коммунального
платежа

Период с 1 июня по 31 августа 2020 года

Реквизиты счета, акта оказанных услуг (без учета
начисленных пени)
Номер
Дата
Сумма, руб.

1...
ИТОГО:
2...

|

|
ИТОГО:

(наименование долж ности
руководителя Организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Реквизиты платежного поручения, направленного на
оплату оказанных услуг
Дата
Сумма, руб.
Номер

Приложение № 3
к приказу министерства труда и
социальной защиты Тульской области
от 10. О З .
2020№ Ч Ъ 1 ~ р сН

СОСТАВ КОМИССИИ,
уполномоченной на принятие решений о предоставлении субсидий
и грантов в форме субсидий
Филиппов
Андрей
Владимирович

председатель Комиссии; министр труда и социальной
защиты Тульской области;

Хохлова
Наталья
Александровна

заместитель
председателя
Комиссии;
директор
департамента по вопросам семьи и демографии
министерства труда и социальной защиты Тульской
области;

Марочкина
Марина
Алексеевна

секретарь Комиссии; консультант отдела по вопросам
отдыха и оздоровления департамента по вопросам
семьи и демографии министерства труда и социальной
защиты Тульской области;

Члены Комиссии:
Водянова
Елена Викторовна

директор департамента финансово - экономического
обеспечения, бухгалтерского учета, отчетности и
контроля министерства труда и социальной защиты
Тульской области;

Деревянко
Ольга Анатольевна

начальник отдела по вопросам отдыха и оздоровления
департамента по вопросам семьи и демографии
министерства труда и социальной защиты Тульской
области;

Брысова
Елена Викторовна

начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и
контроля департамента финансово - экономического
обеспечения, бухгалтерского учета, отчетности и
контроля министерства труда и социальной защиты
Тульской области;

Стрелкова
Елена Владимировна

заместитель
начальника
отдела
финансово
экономического обеспечения департамента финансово
- экономического обеспечения, бухгалтерского учета,
отчетности и контроля министерства труда и
социальной защиты Тульской области.

