
 

  

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

____16 июля 2015 года_                                                       №  __7/2117__     
       169840, Республика Коми, г. Инта   

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации  муниципального образования  

городского округа «Инта» от 26.12.2013 №12/4235 

«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского  

округа «Инта» «Развитие экономики» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 07 ноября 2013 г. 

№ 11/3708 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 

образования городского округа «Инта» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 г. №12/4235 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» 

следующего содержания:  

1.1. Строку «Мероприятие 2.1.1.» таблицы в приложении 9 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

Меро- 

приятие 

2.1.1. 

 

Субсидирование 

части расходов 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства

, связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности 

(гранты) 

всего 6300,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет 

средств: 
    

   

федерального 

бюджета 
5242,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета 

Республики 

Коми,  

757,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
300,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические 

лица* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

 



 

1.2. Строку «Мероприятие 2.1.3.» таблицы в приложении 9 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

Мероприятие 

2.1.3. 

 

Субсидирование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а части затрат на 

уплату лизинговых 

платежей по 

договорам 

финансовой аренды 

(лизинга) 

всего 518,2 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет 

средств: 
    

   

федерального 

бюджета 
341,7 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета 

Республики 

Коми,  

126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
50,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические 

лица* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.3. Строку «Мероприятие 2.1.5.» таблицы в приложении 9 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

Мероприятие 

2.1.5. 

 

Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а на приобретение 

оборудования в 

целях создания и 

(или) развития, и 

(или) модернизации 

производства товаров  

всего 17476,3 112,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет 

средств: 
    

   

федерального 

бюджета 
11743,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета 

Республики 

Коми,  

3032,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
2 700,0 112,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические 

лица* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.4. Строку «Муниципальная программа» таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 
Муниципал

ьная 

программа    

Развитие 

экономи

ки 

всего,  

в том числе:          Х 0200000 27 720,6 1 456,2 238,6 238,6 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

923 X 50,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

923 X 27 425,3 884,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства 

и сельского 

хозяйства) 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»             

956 X 245,3 238,6 238,6 238,6 0,0 0,0 0,0 

Отдел спорта и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»    

939 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.5. Строку «Мероприятие 2.1.1.» таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Мероп

риятие 

2.1.1. 

Субсидиров

ание части 

расходов 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

связанных с 

началом 

предприним

ательской 

деятельност

и (гранты) 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городского 

округа «Инта» 

(в лице отдела 

изучения 

потребительско

го рынка, 

развития 

предпринимате

льства и 

сельского 

хозяйства) 

 

923 

 

0226219 

 

300,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0227219 

 
757,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0225064 5 242,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.6. Строку «Мероприятие 2.1.3.» таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Меро- 

приятие 

2.1.3. 

Субсидир

ование 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва части 

затрат на 

уплату 

лизингов

ых 

платежей 

по 

договора

м 

финансов

ой 

аренды 

(лизинга)  

 

Админист

рация 

муниципал

ьного 

образован

ия 

городского 

округа 

«Инта» (в 

лице 

отдела 

изучения 

потребите

льского 

рынка, 

развития 

предприни

мательства 

и 

сельского 

хозяйства) 

 

923 

 

0226219 

 

50,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0227219 

 

126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0225064 341,7 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 



 

1.7. Строку «Мероприятие 2.1.4.» таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

 

« 

Мероприя

тие 

2.1.4. 

Субсидир

ование 

части 

затрат на 

уплату 

проценто

в по 

кредитам

, 

привлече

нным 

субъекта

ми 

малого и 

среднего 

предприн

имательс

тва в 

кредитны

х 

организа

циях 

Администра

ция 

муниципаль

ного 

образования 

городского 

округа 

«Инта» (в 

лице отдела 

изучения 

потребитель

ского 

рынка, 

развития 

предприним

ательства и 

сельского 

хозяйства) 

 

923 

 

0226219 

 

50,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0227219 

 

126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0225064 823,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

 

1.8. Строку «Мероприятие 2.1.5.» таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

 

« 

Меропри

ятие 

2.1.5. 

Субсидирова

ние части 

затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства на 

приобретение 

оборудования 

в целях 

создания и 

(или) 

развития, и 

(или) 

модернизаци

и 

производства 

товаров 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

городского 

округа «Инта» 

(в лице отдела 

изучения 

потребительс

кого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

 

923 

 

0226219 

 

2 700,0 112,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0227219 

 

3 032,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0225064 11743,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

 

1.9. Строку «Подпрограмма 3» таблицы в приложении 10 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 



 

 

« 

Подпрограмма 

3 

Въездной и 

внутренний 

туризм 

всего,  

в том числе: 

 

Отдел спорта 

и молодежной 

политики 

администраци

и 

муниципальн

ого 

образования 

городского 

округа «Инта» 

Х 0230000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.10. Строку «Основное мероприятие 3.4.» таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основное        

мероприятие     

3.4. 

Создание 

условий для 

обеспечения 

реализации 

туристского 

продукта на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа «Инта»    

939 0236220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.11. Приложение 13 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.12. Приложение 15 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.13. Приложение 16 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.14. Приложение 17 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» М.Н. Балина.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Руководитель администрации         П.В. Смирнов 

 



 
Приложение 1 

к Постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 

от 16.07.2015 г. № 7/2117 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГРАНТЫ) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок субсидирования части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты), 

(далее – Порядок), устанавливает процедуру и условия предоставления муниципальной 

финансовой поддержки в форме предоставления субсидии в части софинансирования 

расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности в пределах средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на очередной финансовый год и плановый период, 

предусмотренных на реализацию муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» подпрограммы «Малое и 

среднее предпринимательство» (далее Подпрограмма), на соответствующий финансовый 

год. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

субъекты малого предпринимательства понимаются в том значении, в котором они 

используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 

организатор конкурсного отбора, уполномоченный орган по предоставлению 

субсидии (гранта) - администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее – Администрация МОГО «Инта»); 

субсидия (грант) - предоставление муниципальной поддержки на безвозмездной и 

безвозвратной основе субъектам малого предпринимательства, на возмещение части 

затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности; 

заявитель - субъект малого предпринимательства, обратившийся в Администрацию 

МОГО «Инта» за предоставлением субсидии;  

получатель субсидии (гранта) – заявитель, в отношении которого Администрацией 

МОГО «Инта» принято решение о предоставлении субсидии; 

заявка - комплект документов, поданный заявителем для принятия Администрацией 

МОГО «Инта» решения о предоставлении заявителю субсидии (гранта); 

конкурс, конкурсный отбор – организуемый Администрацией МОГО «Инта»  отбор 

бизнес-проектов для оказания муниципальной поддержки в форме предоставления 

субсидии (гранта). 

 

2. Условия предоставления субсидии (гранта) 

 

2.1. Субсидия (грант) предоставляется субъектам малого предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, 

отвечающим требованиям: 

1) вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на территории 



 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

2) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 

3) не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными работниками; 

4) имеющим бизнес - проекты, в отношении которых действует решение о 

признании победителем в конкурсном отборе, проводимом Администрацией МОГО 

«Инта» в текущем финансовом году. 

2.2. Условия предоставления субсидии (гранта) субъекту малого 

предпринимательства:  

2.2.1. на приобретения основных средств;  

2.2.2. в размере не более 0,3 млн. рублей на одного получателя поддержки, за 

исключением случаев, указанных в пункте 2.2.5. настоящего Порядка; 

2.2.3. при условии софинансирования начинающим субъектом малого 

предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 % от 

размера получаемой субсидии (гранта); 

2.2.4. после прохождения претендентом (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения по программе, связанной 

с осуществлением предпринимательской деятельности или менеджментом организации 

(управлением организацией, проектами), продолжительностью не менее 72 учебных часов 

в течение трех лет до даты подачи заявки на получение субсидии (гранта). Прохождение 

претендентом (индивидуальным предпринимателем или  учредителем(ями) юридического 

лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, 

имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 

(профильной переподготовке);  

Под программами, связанными с осуществлением предпринимательской 

деятельности или менеджментом организации (управлением организацией, проектами) в 

целях настоящего Порядка понимаются программы, в наименованиях которых не менее 

чем половины дисциплин, по которым проводилось обучение, указано о получении 

знаний в сфере предпринимательства или менеджмента организации. 

2.2.5. В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются 

несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу получателей 

субсидии (гранта) в соответствии с подпунктом 2.3.1. настоящего Порядка, указанному 

юридическому лицу сумма субсидии (гранта) не должна превышать произведения числа 

указанных учредителей на 0,3 млн. рублей, но не более 1 млн. рублей.  

2.3. При предоставлении субсидии (гранта) учитывается: 

2.3.1. Приоритетная целевая группа получателей субсидии (гранта):  

зарегистрированные безработные; 

молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 

1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст 

каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, 

неполные семьи, многодетные семьи, семьи воспитывающие детей – инвалидов; 

работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление 

неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); 

военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет 

(включительно); юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

физическим лицам до 30 лет, составляет более 50%); 

юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим 

лицам указанным в абзацах втором- шестом настоящего пункта, составляет более 50 

процентов; 

субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к социальному 



 

предпринимательству. 

2.3.2. Социальное предпринимательство - социально ответственная деятельность 

субъектов малого предпринимательства, направленная на решение социальных проблем, в 

том числе обеспечивающих выполнение следующих условий: 

а) обеспечение занятости инвалидов; матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет; 

лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, при условии, что среднесписочная 

численность указанных категорий граждан среди работников составляет не менее 50%; а 

доля в фонде оплаты труда - не менее 25%; 

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: 

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 

самозанятости; 

общественное питание; 

социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 

студиях; 

выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с 

образованием, наукой и культурой; 

развитие инноваций в сфере малого предпринимательства. 

2.4. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого 

предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не может 

оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию 

полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

2.5. Субсидия (грант) не предоставляется: 

если юридическое лицо, создано в процессе реорганизации;  

если учредители юридического лица, являются учредителями субъектов малого 

предпринимательства, ранее получивших субсидию (грант) в рамках Подпрограммы; 

индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность в течение 

года до даты подачи заявки на получение субсидии (гранта); 

если руководители, имеют иное место работы.  

Под руководителями в целях настоящего Порядка понимаются учредители 

юридических лиц, имеющие право действовать без доверенности, или индивидуальные 

предприниматели. 

 

3. Документы, предоставляемые для получения субсидии (гранта) 

 

3.1. Для получения субсидии (гранта) необходимо представить следующие 

документы: 

1) заявка на получение субсидии (гранта) (далее - заявка) по форме, согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку;  

2) бизнес-проект, прошедший конкурсный отбор, осуществляемый Администрацией 

МОГО «Инта»; 



 

3) копия документа о прохождении руководителем субъекта малого 

предпринимательства краткосрочного обучения с указанием наименований дисциплин и 

количества учебных часов по каждой дисциплине или копия документа о высшем 

юридическом, экономическом образовании, с предъявлением оригинала, если копия не 

заверена в установленном порядке; 

4) сведения об отсутствии задолженности по заработной плате более одного месяца; 

5) сведения о соблюдении субъектом малого предпринимательства норм, 

установленных частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона; 

6) документы, подтверждающие софинансирования начинающим субъектом малого 

предпринимательства расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 15 % от 

размера получаемого гранта; 

7) документы подтверждающие отнесение получателя поддержки к приоритетной 

целевой группе получателей гранта, указанной в подпункте 2.3.1. настоящего Порядка 

(копии приказов или уведомлений о переводе работника на неполный рабочий день, о 

временной приостановке работ, о предоставлении отпусков без сохранения заработной 

платы, о высвобождении работников, копия трудовой книжки с предъявлением 

оригиналов, если копии не заверены в установленном порядке, и иные документы, 

подтверждающие соблюдение вышеназванных условий); 

8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за три месяца до дня представления 

заявки; 

9) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица - 

руководителя субъекта малого предпринимательства по месту жительства на территории 

Российской Федерации, заверенная в установленном порядке или с предъявлением 

оригинала; 

11) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 21 июля 2014 г. № ММВ-7-

8/378@, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления. 

3.2. Документы, указанные в подпункте 3.1. представляются субъектами малого 

предпринимательства не позднее 20 декабря текущего финансового года в 

Администрацию МОГО «Инта». 

4. Порядок принятия и рассмотрения заявок, выдачи субсидии (гранта) 

 

4.1. Администрация МОГО «Инта» проверяет полноту (комплектность), 

представленных субъектом малого предпринимательства документов, их соответствие 

требованиям, установленным настоящим Порядком, и направляет их для рассмотрения в 

Комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на предоставление муниципальной поддержки (далее - Комиссия) не 

позднее 15 дней с даты поступления заявки и документов в Администрацию МОГО 

«Инта».  

4.2. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются 

постановлением Администрацией МОГО «Инта». 

4.3. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает указанные 

документы и осуществляет оценку соответствия субъекта малого предпринимательства 

условиям настоящего Положения и принимает одно из следующих решений: 

о предоставлении муниципальной поддержки; 

об отказе в предоставлении муниципальной поддержки. 

Решение Комиссии оформляется протоколом.  

4.4. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 

1) не выполнены условия оказания поддержки; 

2) ранее в отношении заявителя - субъекта малого предпринимательства было 



 

принято решение об оказании аналогичной поддержки, и сроки ее оказания не истекли; 

3) с момента признания субъекта малого предпринимательства допустившим 

нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 

4.5. В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении поддержки 

субъекту малого предпринимательства в его адрес направляется уведомление об отказе в 

предоставлении поддержки в течение 5 (пяти) дней со дня его принятия. 

4.6. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении муниципальной 

поддержки субъекту малого предпринимательства отдел изучения потребительского 

рынка, развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО 

«Инта»: 

вносит на рассмотрение руководителя администрации МОГО «Инта» проект 

постановления о предоставлении муниципальной поддержки субъекту малого 

предпринимательства; 

информирует субъекта малого предпринимательства о принятом решении в течение 

5 (пяти) дней со дня его принятия. 

В постановлении администрации МОГО «Инта» о предоставлении муниципальной 

поддержки субъекту малого предпринимательства в обязательном порядке указывается: 

название организации (для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество) 

субъекта малого предпринимательства, вид, форма и размер предоставляемой поддержки. 

4.7. Отдел изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства администрации МОГО «Инта» в течении 5 дней с даты принятия 

Администрацией МОГО «Инта» решения о предоставлении субсидии (гранта) 

подготавливает договор на предоставление субсидии (гранта) субъекту малого 

предпринимательства. 

4.8. Субсидия (грант) предоставляется на основании договора, заключенного между 

субъектом малого предпринимательства и Администрацией МОГО «Инта». 

4.9. Субъект малого предпринимательства - получатель субсидии (гранта) 

ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 

Администрацию МОГО «Инта» информацию о расходовании субсидии (гранта) по ее 

целевому назначению. 

 

5. Порядок возврата субсидии (гранта). Проверка соблюдений условий 

предоставления и использования бюджетных средств 

 

5.1. Субсидия (грант)  является целевой, и не может быть использована на иные 

цели. Нецелевое использование средств субсидии (гранта) влечет применение мер 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Обязательным условием для предоставления субъектам малого 

предпринимательства субсидии (гранта), включаемым в договоры о предоставлении 

субсидии (гранта), является согласие получателя субсидии (гранта) на осуществление 

Администрацией МОГО «Инта» и иными органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения получателем субсидии (гранта) условий, целей и порядка 

ее предоставления.  

Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии (гранта) 

остатков субсидии (гранта), не использованных в отчетном финансовом году, 

предусматривается договором о предоставлении субсидии (гранта). 

5.3. В случае нарушения получателем субсидии (гранта) условий получения субсидии 

(гранта), установленных настоящим Порядком, при предоставлении получателем 

субсидии (гранта) недостоверных сведений, Администрация МОГО «Инта» в течение пяти 

рабочих дней со дня установления нарушений, направляет получателю субсидии (гранта) 

уведомление о возврате субсидии (гранта) в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта» в добровольном порядке в соответствии с бюджетным 



 

законодательством Российской Федерации. 

В случае отказа возврата субсидии (гранта) в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта» в добровольном порядке, субсидия (грант) подлежит взысканию 

в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Контроль за соблюдением получателем субсидии (гранта) условий и целей 

получения субсидии (гранта) осуществляется Администрацией МОГО «Инта».  

5.5. Нормативные акты, принимаемые Администрацией МОГО «Инта» во 

исполнение настоящего Порядка, направляются в установленном порядке для публикации 

на официальном web-сайте муниципального образования городского округа «Инта» 

http://adminta.ru/.  

 

http://adminta.ru/


 
Приложение 1 

к Порядку субсидирования части расходов 

субъектов малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты)  

 

страница 01 

ЗАЯВКА 

субъекта малого и среднего предпринимательства для получения финансовой поддержки 

 

Предоставляется в: 

Администрацию муниципального образования городского округа «Инта» по адресу: 

ул. Горького, д. 16, каб. 301, г. Инта, Республика Коми, 169840 

Заявитель  

 
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 

ОГРН  

дата регистрации  

ИНН/ КПП  

Код ОКВЭД 

(основной) 
 

Наименование 

ОКВЭД 

(основной): 

 

Расчетный счет № 

открытый в 

 (наименование и местонахождение банка) 

БИК  

Корреспондентский 

счет № 
 

Юридический 

адрес заявителя: 
 

Почтовый адрес 

(местонахождения) 

заявителя: 

 

Номер 

контактного 

телефона 

 

E-mail  

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей заявке, подтверждаю: 

 

Руководитель  

 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

МП 

 
 



 
 

 

страница 02 

Раздел 1. Сведения об избранных заявителем видах финансовой поддержки 

 

Прошу предоставить финансовую поддержку по следующему направлению: 

 

субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты)  

 

 

Раздел 2. Сведения о заявителе 

 

Настоящим подтверждаем, что  

 
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

 

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, ломбардом; 

 

- не является участником соглашений о разделе продукции; 

 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

 

- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

 

- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

 

- не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации; 

 

- не имеет задолженности по заработной плате перед наемными работниками более 1 

месяца. 

 

- ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства не было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли 

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, 

подтверждаю: 

 

 (подпись 

заявителя) 

 



 
 

 

страница 03 

Раздел 3. Дополнительные сведения о заявителе 

за два полных календарных года, предшествующих дате подачи заявки 

Наименование показателя Значение показателя за Значение показателя за 

 20_____ год 20____год 

Сведения о выручке от реализации 

товаров (работ, услуг) без учета налога 

на добавленную стоимость, (млн. руб.) 

  

Сведения о средней численности 

работников, (чел.) 

  

Объем налогов, сборов, страховых 

взносов, уплаченных в бюджетную 

систему Российской Федерации (без 

учета НДС и акцизов) (млн. руб.) 

  

* Для вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства указываются данные за период, 

прошедший со дня их государственной регистрации (в предыдущем столбце, в строках данных указывается 

символ “X”) 

 

Раздел 4. Дополнительные сведения об учредителях, заявителя - юридического лица 
 

 Количество учредителей субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства, (ед.) 

Суммарная доля в уставном 

(складочном) капитале 

(паевом фонде), (%)** 

Юридических лиц   

Физических лиц   

** При превышении доли юридических лиц, участвующих в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства, более 25 

процентов (кроме хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые 

принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным 

научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным 

учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего 

профессионального образования или созданным государственными академиями наук 

образовательным учреждениям высшего профессионального образования) сведения, 

содержащиеся в заявке, предоставляются на каждого учредителя (юридического лица) 

субъекта малого и среднего предпринимательства. Сведения об учредителях указываются 

в листе А. 

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной 

странице, подтверждаю: 

 

 (подпись 

заявителя) 

 



 

 

Сведения к странице 03 

Лист А 

об учредителе - юридическом лице 

за два полных календарных года, предшествующих дате подачи заявки* 

*На каждого учредителя заполняется отдельно. 

 

Учредитель 

 
 

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

ОГРН  

дата регистрации  

ИНН/ КПП  

Код ОКВЭД (основной)  

 

Наименование показателя Значение показателя за Значение показателя за 

 20_____ год 20____год 

Сведения о выручке от 

реализации товаров (работ, 

услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость, (млн. 

руб.) 

  

Сведения о средней численности 

работников, (чел.) 

  

Объем налогов, сборов, 

страховых взносов, уплаченных в 

бюджетную систему Российской 

Федерации (без учета НДС и 

акцизов) (млн. руб.) 

  

* Для вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства указываются данные за период, 

прошедший со дня их государственной регистрации (в предыдущем столбце, в строках данных указывается 

символ “X”) 

 

 Количество учредителей субъекта 

малого и среднего предпринимательства, 

(ед.) 

Суммарная доля в уставном 

(складочном) капитале 

(паевом фонде), (%)* 

Юридических лиц   

Физических лиц   
* При превышении доли юридических лиц, участвующих в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

юридического лица, более 25 процентов (кроме хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для  

электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - 

бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным 

учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или 

созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального 

образования) необходимо дополнительно представить сведения об учредителях данного юридического лица 

аналогично сведениям об учредителях заявителя. 

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной 

странице, подтверждаю: 

 

 (подпись 

заявителя) 

 



 

 

  страница _______ 

ОПИСЬ 

документов, представленных заявителем 

в администрацию муниципального образования городского округа «Инта»  

для получения финансовой поддержки  

 

№ 
 

Наименование документа 

(заполнить соответствующую строку) 

Документы, представленные на 

бумажных носителях 

  кол-во экземпляров кол-во листов 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, 

подтверждаю: 

 

 
(подпись 

заявителя) 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к Постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 

от 16.07.2015 г. № 7/2117 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 
 

 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ПО ДОГОВОРУ (ДОГОВОРАМ) ЛИЗИНГА, ЗАКЛЮЧЕННОМУ С РОССИЙСКИМИ 

ЛИЗИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, 

ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) в пределах средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на очередной финансовый год и плановый период, 

предусмотренных на реализацию муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» подпрограммы «Малое и 

среднее предпринимательство» (далее - Подпрограмма), на соответствующий финансовый 

год.  

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

субъект малого предпринимательства и субъект среднего предпринимательства 

понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон); 

субсидия по лизинговым платежам - предоставление муниципальной финансовой 

поддержки на безвозмездной и безвозвратной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектом 

малого и среднего предпринимательств лизинговых платежей по договорам лизинга 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования; 

лизингополучатель (заявитель) - субъект малого и среднего предпринимательства, 

обратившийся в Администрацию за предоставлением субсидии по лизинговым платежам; 

уполномоченный орган по предоставлению субсидии по лизинговым платежам - 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее - 

Администрация МОГО «Инта»);  

заявка - комплект документов, поданный заявителем для принятия 

Администрацией МОГО «Инта»  решения о предоставлении заявителю субсидии по 

лизинговым платежам. 

1.3. Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за 

исключением видов деятельности, включенных в разделы G, K, L, M (за исключением 

кодов 71,75), N, O, S, T, U Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029 - 2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться 

субъектам малого предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию 



 

подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых).
1
  

Субсидирование затрат по договорам лизинга осуществляется в отношении: 

оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых 

автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, 

машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные 

Правительством российской Федерации от 01 января 2002 года № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» - (далее оборудование), за 

исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной 

торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. 

 

2. Условия предоставления субсидии по лизинговым платежам 

 

2.1. Субсидия по лизинговым платежам предоставляется лизингополучателям, 

отвечающим требованиям: 

1)  установленным настоящим Порядком; 

2) зарегистрированным в качестве субъектов малого и среднего 

предпринимательства и осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

3) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 

4) не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными работниками. 

2.2. Субсидия по лизинговым платежам не предоставляется лизингополучателям,  

если представленный для субсидирования договор финансовой аренды (лизинга) уже 

субсидируется в рамках других программ, проектов или мероприятий. 

2.3. Поддержка предоставляется на субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по 

договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, за 

исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, из расчета 

не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты 

лизингового платежа субъектом малого и среднего предпринимательства, но не более 70% 

от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат 

на уплату лизинговых платежей в текущем году.   

2.4. Максимальный размер субсидии по лизинговым платежам составляет не более 

15,0 млн. рублей на одного лизингополучателя. 

2.5. Субсидия по лизинговым платежам распространяется на договоры лизинга, 

имеющие в качестве предмета: 

оборудование, транспортные средства;  

универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный 

шиномонтаж; мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов 

питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.); 

мобильный ремонт обуви; мобильный центр  первичной обработки и фасовки 

                                                 
1
 В соответствии с пунктом 1 приказа Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст «О принятии и 

введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 

029-2014 (КДЕС ред.2) и общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКПД»)ОК 

034-2014 (КПЕС 2008)» (Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение), 2014, № 21; № 47 ) установлен 

переходный период для Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 

029-2001 (КДЕС Ред. 1) до 1 января 2016 года.   

В связи с этим в 2015 году субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за 

исключением видов деятельности, включенных в разделы G, J, K  (за исключением кода 74.2), L, O (за 

исключением кодов 90 и 92), P, а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).   



 

сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции; 

нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности 

субъектами малого и среднего предпринимательства (временные сооружения или 

временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от 

присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения). 

2.6. Субсидия по лизинговым платежам предоставляется на сумму, составляющую 

часть лизингового платежа, исчисленную с даты заключения договора лизинга, но не 

ранее 25 декабря предыдущего финансового года, до истечения срока действия данного 

договора и уплаченную лизингополучателем в соответствии с условиями договора 

лизинга, но не позднее 25 декабря текущего финансового года. 

2.7. Для получения субсидии по лизинговым платежам необходимо представить 

следующие документы: 

1) заявка на получение субсидии по лизинговым платежам (далее соответственно – 

заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), сформированная не ранее чем за три месяца до дня 

представления заявки; 

3) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 21 июля 2014 г. № ММВ-7-

8/378@, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления заявки; 

4) справка Интинского филиала регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Коми об исполнении субъектом 

малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, сформированная на последнюю отчетную дату;  

5) справка УПФР в г. Инте Республики Коми об исполнении субъектом малого и 

среднего предпринимательства обязательств по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, сформированная на 

последнюю отчетную дату;  

6) копия договора лизинга со всеми приложениями, являющимися неотъемлемой 

частью договора, и графика погашения лизинговых платежей, заверенная в установленном 

порядке или с предъявлением оригинала; 

7) копии документов на предмет лизинга, приобретаемого в рамках договора 

лизинга, заверенная руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Документы, указанные в настоящем пункте представляются лизингополучателем не 

позднее 1 декабря текущего финансового года в Администрацию МОГО «Инта». 

  

3. Порядок и условия предоставления субсидии по лизинговым платежам 

 

3.1. Администрация МОГО «Инта» проверяет полноту (комплектность), 

представленных лизингополучателем документов, их соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком, и направляет их для рассмотрения в Комиссию по 

рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих 

на предоставление муниципальной поддержки (далее - Комиссия), не позднее 15 дней с 

даты поступления заявки и документов в Администрацию МОГО «Инта». 

3.2. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются 

постановлением Администрации МОГО «Инта». 

3.3. Комиссия рассматривает документы и осуществляет оценку соответствия 

лизингополучателя условиям предоставления субсидии по лизинговым платежам и 

требованиям, установленным Федеральным законом и настоящим Порядком, в срок не 

более 5 рабочих дней с даты поступления документов в Комиссию. 

3.4. Заключение Комиссии о соответствии (несоответствии) лизингополучателя 



 

условиям предоставления субсидии по лизинговым платежам и требованиям, 

установленным частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона и настоящим Порядком, 

оформляется протоколом, в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления документов 

в Комиссию. 

3.5. На основании протокола Комиссии Администрация МОГО «Инта» в срок не 

более 5 рабочих дней с даты его подписания принимает решение о предоставлении (отказе 

в предоставлении) субсидии по лизинговым платежам. 

3.6. Заключение Комиссии о несоответствии и решение об отказе в предоставлении 

субсидии по лизинговым платежам принимается при наличии оснований, установленных 

Федеральным законом. 

3.7. Уведомление лизингополучателей о принятых Администрацией МОГО «Инта»  

решениях осуществляется в соответствии с Федеральным законом. 

3.8. Лизингополучатель, в отношении которого принято решение об отказе в 

предоставлении субсидии по лизинговым платежам, вправе обратиться повторно после 

устранения выявленных недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком. 

3.9. Субсидии по лизинговым платежам предоставляются на основании договоров, 

заключенных между лизингополучателями и Администрацией МОГО «Инта». 

3.10. Срок подготовки договора Администрацией МОГО «Инта» не может 

превышать 5 рабочих дней с даты принятия Администрацией МОГО «Инта» решения о 

предоставлении субсидии по лизинговым платежам. 

3.11. Обязательным условием для предоставления лизингополучателю субсидии по 

лизинговым платежам, включаемым в договоры о предоставлении субсидии по 

лизинговым платежам, является согласие лизингополучателя на осуществление 

Администрацией МОГО «Инта» и иными органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения лизингополучателем условий, целей и порядка ее 

предоставления.  

Договором о предоставлении субсидии по лизинговым платежам не 

предусматривается возврат лизингополучателем остатков субсидии по лизинговым 

платежам, не использованных в отчетном финансовом году, поскольку субсидии по 

лизинговым платежам предоставляются на компенсацию понесенных расходов. 

 

4. Контроль за соблюдением условий получения субсидии по лизинговым платежам 

 

4.1. В случае нарушения лизингополучателем условий получения субсидии по 

лизинговым платежам, установленных настоящим Порядком, средства субсидии по 

лизинговым платежам подлежат возврату в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта» в добровольном порядке на основании договора, заключенного 

с Администрацией МОГО «Инта», либо, в случае отказа, в судебном порядке. 

4.2. Перечисление субсидии лизингополучателю осуществляется на основании 

заявок на оплату расходов с приложением расчетов на предоставление субсидии по 

лизинговым платежам по формам, установленным Администрацией МОГО «Инта», в 

сроки, установленные договорами. 

4.3. Финансирование расходов производится в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на реализацию Программы, по мероприятию 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга. 

4.4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

по лизинговым платежам лизингополучателю осуществляется в установленном порядке 

Администрацией МОГО «Инта», в том числе путем проведения проверок. 

4.5. Нормативные акты, принимаемые Администрацией МОГО «Инта» во 

исполнение настоящего Порядка, направляются в установленном порядке для публикации 

на официальном web-сайте муниципального образования городского округа «Инта» 

http://adminta.ru/.  

http://adminta.ru/


 
Приложение 1 

к Порядку субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договору (договорам) 

лизинга, заключенному с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)  

 

страница 01 

ЗАЯВКА 

субъекта малого и среднего предпринимательства для получения финансовой поддержки 

 

Предоставляется в: 

Администрацию муниципального образования городского округа «Инта» по адресу: 

ул. Горького, д. 16, каб. 301, г. Инта, Республика Коми, 169840 

Заявитель  

 
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 

ОГРН  

дата регистрации  

ИНН/ КПП  

Код ОКВЭД 

(основной) 
 

Наименование 

ОКВЭД 

(основной): 

 

Расчетный счет № 

открытый в 

 (наименование и местонахождение банка) 

БИК  

Корреспондентский 

счет № 
 

Юридический 

адрес заявителя: 
 

Почтовый адрес 

(местонахождения) 

заявителя: 

 

Номер 

контактного 

телефона 

 

E-mail  

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей заявке, подтверждаю: 

 

Руководитель  

 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

МП 

 
 



 
 

 

страница 02 

Раздел 1. Сведения об избранных заявителем видах финансовой поддержки 

 

Прошу предоставить финансовую поддержку по следующему направлению: 

 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга  

 

Раздел 2. Сведения о заявителе 

 

Настоящим подтверждаем, что  

 
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

 

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, ломбардом; 

 

- не является участником соглашений о разделе продукции; 

 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

 

- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

 

- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

 

- не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации; 

 

- не имеет задолженности по заработной плате перед наемными работниками более 1 

месяца. 

 

- ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства не было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли 

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, 

подтверждаю: 

 

 (подпись 

заявителя) 

 



 
 

 

страница 03 

Раздел 3. Дополнительные сведения о заявителе 

за два полных календарных года, предшествующих дате подачи заявки 

Наименование показателя Значение показателя за Значение показателя за 

 20_____ год 20____год 

Сведения о выручке от реализации 

товаров (работ, услуг) без учета налога 

на добавленную стоимость, (млн. руб.) 

  

Сведения о средней численности 

работников, (чел.) 

  

Объем налогов, сборов, страховых 

взносов, уплаченных в бюджетную 

систему Российской Федерации (без 

учета НДС и акцизов) (млн. руб.) 

  

* Для вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства указываются данные за период, 

прошедший со дня их государственной регистрации (в предыдущем столбце, в строках данных указывается 

символ “X”) 

 

Раздел 4. Дополнительные сведения об учредителях, заявителя - юридического лица 
 

 Количество учредителей субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства, (ед.) 

Суммарная доля в уставном 

(складочном) капитале 

(паевом фонде), (%)** 

Юридических лиц   

Физических лиц   

** При превышении доли юридических лиц, участвующих в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства, более 25 

процентов (кроме хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые 

принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным 

научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным 

учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего 

профессионального образования или созданным государственными академиями наук 

образовательным учреждениям высшего профессионального образования) сведения, 

содержащиеся в заявке, предоставляются на каждого учредителя (юридического лица) 

субъекта малого и среднего предпринимательства. Сведения об учредителях указываются 

в листе А. 

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной 

странице, подтверждаю: 

 

 (подпись 

заявителя) 

 



 

 

Сведения к странице 03 

Лист А 

об учредителе - юридическом лице 

за два полных календарных года, предшествующих дате подачи заявки* 

*На каждого учредителя заполняется отдельно. 

 

Учредитель 

 
 

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

ОГРН  

дата регистрации  

ИНН/ КПП  

Код ОКВЭД (основной)  

 

Наименование показателя Значение показателя за Значение показателя за 

 20_____ год 20____год 

Сведения о выручке от 

реализации товаров (работ, 

услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость, (млн. 

руб.) 

  

Сведения о средней численности 

работников, (чел.) 

  

Объем налогов, сборов, 

страховых взносов, уплаченных в 

бюджетную систему Российской 

Федерации (без учета НДС и 

акцизов) (млн. руб.) 

  

* Для вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства указываются данные за период, 

прошедший со дня их государственной регистрации (в предыдущем столбце, в строках данных указывается 

символ “X”) 

 

 Количество учредителей субъекта 

малого и среднего предпринимательства, 

(ед.) 

Суммарная доля в уставном 

(складочном) капитале 

(паевом фонде), (%)* 

Юридических лиц   

Физических лиц   
* При превышении доли юридических лиц, участвующих в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

юридического лица, более 25 процентов (кроме хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для  

электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - 

бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным 

учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или 

созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального 

образования) необходимо дополнительно представить сведения об учредителях данного юридического лица 

аналогично сведениям об учредителях заявителя. 

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной 

странице, подтверждаю: 

 

 (подпись 

заявителя) 

 



 

 

  страница _______ 

ОПИСЬ 

документов, представленных заявителем 

в администрацию муниципального образования городского округа «Инта»  

для получения финансовой поддержки  

 

№ 
 

Наименование документа 

(заполнить соответствующую строку) 

Документы, представленные на 

бумажных носителях 

  кол-во экземпляров кол-во листов 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, 

подтверждаю: 

 

 
(подпись 

заявителя) 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 

от 16.07.2015 г. № 7/2117 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ 

ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ  КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В 

ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)  

 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (далее - субъекты малого и среднего 

предпринимательства), в пределах средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие экономики» подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» (далее 

- Подпрограмма), на соответствующий финансовый год (далее - субсидия).  

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

субъект малого предпринимательства и субъект среднего предпринимательства 

понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон); 

субсидия - предоставление муниципальной финансовой поддержки на безвозмездной и 

безвозвратной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, на возмещение 

части затрат, субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях 

создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, обратившийся в 

Администрацию за предоставлением субсидии; 

уполномоченный орган по предоставлению субсидии - администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее - Администрация МОГО «Инта»);  

заявка - комплект документов, поданный заявителем для принятия Администрацией 

МОГО «Инта»  решения о предоставлении заявителю субсидии. 

3. Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением 

видов деятельности, включенных в разделы G, K, L, M (за исключением кодов 71,75), N, O, S, 

T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029 - 2014 

(КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых).
2
  

                                                 
2
 В соответствии с пунктом 1 приказа Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст «О принятии и введении в 

действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС 

ред.2) и общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКПД»)ОК 034-2014 (КПЕС 



 

Субсидирование затрат на приобретение оборудования, осуществляется в отношении: 

оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых 

автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 

относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденные Правительством российской 

Федерации от 01 января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» - (далее оборудование), за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

4. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства,  

отвечающим требованиям:  

1)  установленным настоящим Порядком; 

2) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»;  

3) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации;  

4) не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными работниками. 

5. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на 

субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 

предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 

производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, в целях 

создания и (или) развития, и или модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства из 

расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России и не более 70% от фактически 

произведенных им затрат по уплате процентов по кредиту. 

Максимальный размер субсидии составляет не более 15,0 млн. рублей на одного 

субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки, в течение 

текущего финансового года.  

Субъект малого и среднего предпринимательства не имеет права на получение 

субсидии в случае, если представленный для субсидирования кредитный договор уже 

субсидируется в рамках других программ, проектов или мероприятий.  

6. Субсидированию подлежит:  

1) сумма, составляющая часть процентного платежа по кредиту, исчисленная с момента 

заключения кредитного договора, но не ранее 26 декабря предыдущего финансового года, до 

даты фактического погашения кредита и уплаченная субъектом малого и среднего 

предпринимательства кредитной организации в соответствии с условиями кредитного 

договора, но не позднее 25 декабря текущего финансового года.  

7. Для получения субсидии необходимо представить следующие документы: 

1) заявка на получение субсидии (далее соответственно – заявка) по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за три месяца до дня представления заявки; 

3) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 21 июля 2014 г. № ММВ-7-

                                                                                                                                                                    
2008)» (Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение), 2014, № 21; № 47 ) установлен переходный период для 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) до 1 

января 2016 года.   

В связи с этим в 2015 году субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, 

включенных в разделы G, J, K  (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90 и 92), P, а также 

относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).   



 

8/378@, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления заявки; 

4) справка Интинского филиала регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Коми об исполнении субъектом малого и 

среднего предпринимательства обязательств по уплате страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

сформированная на последнюю отчетную дату;  

5) справка УПФР в г. Инте Республики Коми об исполнении субъектом малого и 

среднего предпринимательства обязательств по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, сформированная на 

последнюю отчетную дату;  

6) копия кредитного договора, заключенного  банком с субъектом малого и среднего 

предпринимательства, который является действующим на момент подачи заявки субъектом 

малого и среднего предпринимательства и в соответствии с которым сумма привлеченного 

кредита составляет более 1,5 млн. рублей, заверенная в установленном порядке или с 

предъявлением оригинала;  

7) заверенные банком выписка из ссудного счета и график погашения кредита; 

8) документы подтверждающие  осуществление расходов по уплате субъектом малого и 

среднего предпринимательства процентов по кредиту, в том числе платежные поручения, 

инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, в размере не менее 10 % от 

всей суммы процентов по кредиту; 

9) заключенные субъектом малого и среднего предпринимательства договоры (сделки), 

обеспечивающие строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 

зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на 

монтаж оборудования. 

Документы, указанные в настоящем пункте представляются заявителем не позднее 1 

декабря текущего финансового года в Администрацию МОГО «Инта». 

8. Администрация МОГО «Инта» проверяет полноту (комплектность), оформление 

представленных субъектами малого и среднего предпринимательства документов, их 

соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и направляет их для 

рассмотрения в Комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на предоставление муниципальной поддержки (далее - 

Комиссия) не позднее 15 дней с даты поступления заявки и документов в Администрацию 

МОГО «Инта».  

9. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются 

постановлением Администрацией МОГО «Инта».  

10. Комиссия рассматривает документы и осуществляет оценку соответствия субъекта 

малого и среднего предпринимательства условиям предоставления субсидии и требованиям, 

Федерального закона и настоящим Порядком, в срок не более 5 рабочих дней с даты 

поступления документов в Комиссию.  

Заключение Комиссии о соответствии (несоответствии) субъекта малого и среднего 

предпринимательства условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным 

частями 3 - 5 статьи 14 Федерального закона и настоящим Порядком, оформляется 

протоколом, в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления документов в Комиссию.  

11. На основании протокола Комиссии Администрация МОГО «Инта», в срок не более 

5 рабочих дней с даты его подписания принимает решение о предоставлении (отказе в 

предоставлении) субсидии.  

Уведомление субъектов малого и среднего предпринимательства о принятом 

Администрацией МОГО «Инта» решении осуществляется в соответствии с частью 6 статьи 14  

Федерального закона, в течение пяти дней со дня принятия решения. 

Субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято 

решение об отказе в предоставлении субсидии, вправе обратиться повторно после устранения 

выявленных недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком.  

12. Субсидии предоставляются на основании договоров, заключенных между 



 

субъектами малого и среднего предпринимательства и Администрацией МОГО «Инта».  

Срок подготовки договора Администрацией МОГО «Инта» не может превышать 5 

рабочих дней с даты принятия Администрацией МОГО «Инта» решения о предоставлении 

субсидии.  

Обязательным условием, включаемым в договоры о предоставлении субсидии, является 

согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление 

Администрацией МОГО «Инта» проверок соблюдения субъектом малого и среднего 

предпринимательства условий, целей и порядка ее предоставления.  

Договорами о предоставлении субсидии не предусматривается возврат субъектами 

малого и среднего предпринимательства остатков субсидии, не использованной в отчетном 

финансовом году, поскольку субсидия предоставляется на компенсацию понесенных 

расходов.  

13. В случае нарушения субъектом малого предпринимательства условий получения 

субсидии, установленных настоящим Порядком, средства субсидии подлежат возврату в 

местный бюджет муниципального образования городского округа «Инта» в добровольном 

порядке на основании договора, заключенного с Администрацией МОГО «Инта», либо, в 

случае отказа, в судебном порядке. 

14. Нормативные акты, принимаемые Администрацией МОГО «Инта» во исполнение 

настоящего Порядка, направляются в установленном порядке для публикации на 

официальном web-сайте муниципального образования городского округа «Инта» 

http://adminta.ru/ . 

15. Перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

осуществляется на основании заявок на оплату расходов с приложением расчетов на 

предоставление субсидий по формам, установленным Администрацией МОГО «Инта», в 

сроки, установленные договорами. 

Финансирование расходов производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на реализацию Программы по мероприятию субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по 

кредитам. 

16. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в установленном порядке 

Администрацией МОГО «Инта», в том числе путем проведения проверок. 

 

http://adminta.ru/


Приложение 1 

к Порядку субсидирования части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях в целях создания 

и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг)  

 

страница 01 

ЗАЯВКА 

субъекта малого и среднего предпринимательства для получения финансовой поддержки 

 

Предоставляется в: 

Администрацию муниципального образования городского округа «Инта» по адресу: 

ул. Горького, д. 16, каб. 301, г. Инта, Республика Коми, 169840 

Заявитель  

 
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 

ОГРН  

дата регистрации  

ИНН/ КПП  

Код ОКВЭД 

(основной) 
 

Наименование 

ОКВЭД 

(основной): 

 

Расчетный счет № 

открытый в 

 (наименование и местонахождение банка) 

БИК  

Корреспондентский 

счет № 
 

Юридический 

адрес заявителя: 
 

Почтовый адрес 

(местонахождения) 

заявителя: 

 

Номер 

контактного 

телефона 

 

E-mail  

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей заявке, подтверждаю: 

 

Руководитель  

 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

МП 

 
 



 
 

 

страница 02 

Раздел 1. Сведения об избранных заявителем видах финансовой поддержки 

 

Прошу предоставить финансовую поддержку по следующему направлению: 

 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой процентов по кредитам  

 

Раздел 2. Сведения о заявителе 

 

Настоящим подтверждаем, что  

 
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

 

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, ломбардом; 

 

- не является участником соглашений о разделе продукции; 

 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

 

- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

 

- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

 

- не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации; 

 

- не имеет задолженности по заработной плате перед наемными работниками более 1 

месяца. 

 

- ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства не было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли 

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, 

подтверждаю: 

 

 (подпись 

заявителя) 

 



 
 

 

страница 03 

Раздел 3. Дополнительные сведения о заявителе 

за два полных календарных года, предшествующих дате подачи заявки 

Наименование показателя Значение показателя за Значение показателя за 

 20_____ год 20____год 

Сведения о выручке от реализации 

товаров (работ, услуг) без учета налога 

на добавленную стоимость, (млн. руб.) 

  

Сведения о средней численности 

работников, (чел.) 

  

Объем налогов, сборов, страховых 

взносов, уплаченных в бюджетную 

систему Российской Федерации (без 

учета НДС и акцизов) (млн. руб.) 

  

* Для вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства указываются данные за период, 

прошедший со дня их государственной регистрации (в предыдущем столбце, в строках данных указывается 

символ “X”) 

 

Раздел 4. Дополнительные сведения об учредителях, заявителя - юридического лица 
 

 Количество учредителей субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства, (ед.) 

Суммарная доля в уставном 

(складочном) капитале 

(паевом фонде), (%)** 

Юридических лиц   

Физических лиц   

** При превышении доли юридических лиц, участвующих в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства, более 25 

процентов (кроме хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые 

принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным 

научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным 

учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего 

профессионального образования или созданным государственными академиями наук 

образовательным учреждениям высшего профессионального образования) сведения, 

содержащиеся в заявке, предоставляются на каждого учредителя (юридического лица) 

субъекта малого и среднего предпринимательства. Сведения об учредителях указываются 

в листе А. 

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной 

странице, подтверждаю: 

 

 (подпись 

заявителя) 

 



 

 

Сведения к странице 03 

Лист А 

об учредителе - юридическом лице 

за два полных календарных года, предшествующих дате подачи заявки* 

*На каждого учредителя заполняется отдельно. 

 

Учредитель 

 
 

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

ОГРН  

дата регистрации  

ИНН/ КПП  

Код ОКВЭД (основной)  

 

Наименование показателя Значение показателя за Значение показателя за 

 20_____ год 20____год 

Сведения о выручке от 

реализации товаров (работ, 

услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость, (млн. 

руб.) 

  

Сведения о средней численности 

работников, (чел.) 

  

Объем налогов, сборов, 

страховых взносов, уплаченных в 

бюджетную систему Российской 

Федерации (без учета НДС и 

акцизов) (млн. руб.) 

  

* Для вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства указываются данные за период, 

прошедший со дня их государственной регистрации (в предыдущем столбце, в строках данных указывается 

символ “X”) 

 

 Количество учредителей субъекта 

малого и среднего предпринимательства, 

(ед.) 

Суммарная доля в уставном 

(складочном) капитале 

(паевом фонде), (%)* 

Юридических лиц   

Физических лиц   
* При превышении доли юридических лиц, участвующих в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

юридического лица, более 25 процентов (кроме хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для  

электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - 

бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным 

учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или 

созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального 

образования) необходимо дополнительно представить сведения об учредителях данного юридического лица 

аналогично сведениям об учредителях заявителя. 

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной 

странице, подтверждаю: 

 

 (подпись 

заявителя) 

 



 

 

  страница _______ 

ОПИСЬ 

документов, представленных заявителем 

в администрацию муниципального образования городского округа «Инта»  

для получения финансовой поддержки  

 

№ 
 

Наименование документа 

(заполнить соответствующую строку) 

Документы, представленные на 

бумажных носителях 

  кол-во экземпляров кол-во листов 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, 

подтверждаю: 

 

 
(подпись 

заявителя) 

 

 

 



 
Приложение 4 

к Постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 

от 16.07.2015 г. № 7/2117 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

 

 

ПОРЯДОК СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ В 

ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)  

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) 

устанавливает процедуру и условия предоставления муниципальной поддержки на конкурсной 

основе в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях 

создания, и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – 

субсидия) в пределах средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики» подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» (далее - Подпрограмма), 

на соответствующий финансовый год.  

1.2. Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением 

видов деятельности, включенных в разделы G, K, L, M (за исключение кодов 71,75), N, O, S, T, 

U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029 - 2014 

(КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого 

предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых).
3
  

Субсидирование затрат на приобретение оборудования осуществляется в отношении: 

оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых 

автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 

относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденные Правительством российской 

Федерации от 01 января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» - (далее оборудование), за исключением оборудования, 

                                                 
3
 В соответствии с пунктом 1 приказа Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст «О принятии и введении в 

действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС 

ред.2) и общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКПД»)ОК 034-2014 (КПЕС 

2008)» (Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение), 2014, № 21; № 47 ) установлен переходный период для 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) до 1 

января 2016 года.   

В связи с этим в 2015 году субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, 

включенных в разделы G, J, K  (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90 и 92), P, а также 

относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).   



 

предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

субъект малого предпринимательства и субъект среднего предпринимательства 

понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон); 

организатор конкурсного отбора, уполномоченный орган по предоставлению субсидии 

- администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее - 

Администрация); 

субсидия или поддержка - предоставление муниципальной поддержки на 

безвозмездной и безвозвратной основе субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства, на возмещение части затрат на приобретение в собственность нового 

производственного оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

получатель субсидии – заявитель, субъект малого и  среднего предпринимательства в 

отношении которого Администрацией принято решение о предоставлении субсидии; 

заявка - комплект документов, поданный заявителем для принятия Администрацией 

решения о предоставлении заявителю субсидии; 

конкурс, конкурсный отбор - организуемый Администрацией отбор технико-

экономических обоснований заявителей для оказания муниципальной поддержки в форме 

предоставления субсидий. 

 

2. Величина и условия предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется на софинансирование затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на условиях  

конкурсного отбора, проведенного Администрацией и в соответствии с условиями, 

указанными в пункте 2.3 настоящего Порядка.  

2.2. Субсидия предоставляется из расчета не более 50 % произведенных затрат на 

одного получателя субсидии. Максимальный размер субсидии для субсидирования части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением в 

собственность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования составляет не более 

15,0 млн. рублей на одного получателя поддержки. 

2.3. Обязательными условиями предоставления субсидии являются: 

2.3.1. Регистрация субъекта малого и среднего предпринимательства и осуществление 

свою деятельности на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

2.3.2. Отсутствие у заявителя просроченной задолженности по налогам и иным 

обязательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2.3.3. Отсутствие проведения на момент подачи заявки в отношении заявителя 

процедур банкротства, реорганизации, ликвидации в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3.4. Приобретение заявителем оборудования в собственность, необходимого для 

осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в 

Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей.  

2.3.5. Приобретение заявителем оборудования, с момента выпуска которого прошло не 

более трех лет. 

2.3.6. Представление в полном объеме и надлежащем виде документов, обозначенных в 

пункте 3. настоящего Порядка. 

 



 

3. Требования, предъявляемые к заявке на предоставление субсидии  

 

3.1. Для участия в конкурсе заявитель представляет в Администрацию заявку, 

включающую в себя следующие документы: 

3.1.1. заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку; 

3.1.2. копии документов, подтверждающих регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица на территории муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

3.1.3. копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя; 

3.1.4. согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку; 

3.1.5. заключенные субъектом малого и среднего предпринимательства договоры 

(сделки) на приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования;  

3.1.6. документы, подтверждающие осуществление расходов субъектом малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования, в том числе платежные 

поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера на сумму в 

размере не менее 50% произведенных затрат и бухгалтерские документы, подтверждающие 

постановку на баланс указанного оборудования;  

3.1.7. технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях 

создания, и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - 

ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

3.1.8. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сформированную не 

ранее чем за три месяца до дня подачи заявки (предоставляется по инициативе заявителя); 

3.1.9. справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 21 июля 2014 года  № ММВ-7-

8/378@, сформированную не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки;  

3.1.10. справку УПФР в г. Инте Республики Коми о состоянии расчетов по страховым 

взносам, пеням и штрафам, полученную не ранее чем за месяц до дня подачи заявки. 

3.2. Копии всех документов, поданных к заявке, должны быть заверены заявителем в 

простой письменной форме.  

3.3. Документы, указанные в пункте 3.1. предоставляются заявителем в 

Администрацию самостоятельно. 

3.4. Заявитель вправе отозвать заявку путем письменного обращения в Администрацию 

в любое время, но не позднее даты окончания конкурса. 

3.5. Документы, представленные в Администрацию для участия в конкурсе, возврату 

заявителю не подлежат. 

 

4. Порядок принятия и рассмотрения заявки  

4.1. Администрация рассматривает поступившие документы. Проверяет полноту 

(комплектность) представленных заявителем документов, их соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком и принимает решение о возможности участия заявителя 

в конкурсе. В случаях, предусмотренных пунктами 3, 4, 5 статьи 14 Федерального закона  и 

настоящего Порядка принимает решение об отказе в участии в конкурсе.  

4.2. В случае принятия Администрацией решения об отказе в участии в конкурсе 

заявитель об этом уведомляется в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 

принятия указанного решения.  

4.3. Администрация проводит анализ ТЭО на соответствие критериям отбора 



 

заявителей, приведенным в приложении 4 к настоящему Порядку.  

4.4. Для организации открывающей новое производство товара Администрация 

проводит анализ ТЭО на соответствие критериям отбора заявителей, приведенным в 

приложении 5 к настоящему Порядку. 

4.5. По каждой заявке составляется аналитическая записка, которая вместе с пакетом 

документов, представляются в Комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на предоставление муниципальной поддержки 

за счет средств бюджета МОГО «Инта», утвержденную постановлением администрации 

МОГО «Инта» (далее – Комиссия), не позднее 10 рабочих дней с даты поступления заявки и 

документов в Администрацию. 

4.6. Проведение конкурса подразумевает выставление итоговой оценки для каждой 

заявке и формирование Комиссией итоговой таблицы оценок  заявок, которая составляется, 

начиная от заявок с большей оценкой к заявкам с меньшей оценкой. Итоговая оценка по 

каждой заявке рассчитывается, как сумма баллов по каждому критерию.  

4.7. Члены Комиссии на заседании рассматривают пакет документов, включающий в 

себя заявку и аналитическую записку. Обменявшись мнениями, путем простого голосования 

определяют получателей субсидии. По итогам работы Комиссии Администрация направляет 

письменное уведомление о получении субсидии или отказе в получении субсидии в течение 

пяти дней. 

4.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписанным председателем и 

секретарем Комиссии с указанием рекомендуемого размера субсидии для каждого получателя 

субсидии. Протокол подписывается в течение трех рабочих дней с даты заседания Комиссии.  

4.9. Протокол заседания Комиссии подлежит размещению на официальном web-cайте 

муниципального образования городского округа «Инта» http://www.adminta.ru/.  

4.10. В течение десяти рабочих дней со дня опубликования протокола Комиссии 

Администрация издаёт постановление о предоставлении субсидии. 

4.11. В течение пяти рабочих дней после издания постановления о предоставлении 

субсидии Администрация заключает с получателем субсидии договор о предоставлении 

субсидии (далее - Договор) по форме, установленной Администрацией.  

4.12. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания 

средств субсидии с лицевого счета Администрации на расчетный счет получателя субсидии.  

 

 

5. Порядок возврата субсидий. Проверка соблюдения условий предоставления и 

использования бюджетных средств 

 

5.1. Обязательным условием для предоставления субсидии, включаемым в договор о 

предоставлении субсидии, является согласие заявителя на осуществление Администрацией и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения субъектом малого и 

среднего предпринимательства условий, целей и порядка ее предоставления и использования. 

5.2. В случае нарушения заявителем условий получения субсидий, установленных 

настоящим Порядком, при представлении заявителем недостоверных сведений, 

Администрация в течение пяти рабочих дней со дня установления нарушений направляет 

получателю субсидии уведомление о возврате субсидии в бюджет муниципального 

образования городского округа «Инта» в добровольном порядке в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.  

5.3. В случае отказа возврата субсидии в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта» в добровольном порядке, субсидия подлежит взысканию в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Контроль за соблюдением заявителем условий и целей получения средств субсидии 

осуществляется Администрацией. Финансовый контроль осуществляется органами 

муниципального финансового контроля в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

http://www.adminta.ru/


Приложение 1 

к Порядку субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)  

Заявление 

о предоставлении субсидии 

Прошу предоставить________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

субсидию на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания, и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 

1. Информация о заявителе: 

юридический адрес: ______________________________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail _____________________________________________________________ 

ИНН/КПП ______________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

________________________________________________________________________________ 

2. Являюсь участником соглашений о разделе продукции:______________________________ 

(да/нет) 

3. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг: _______________________ 

(да/нет) 

4. Осуществляю производство и реализацию подакцизных товаров: _____________________ 

(да/нет) 

5. Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых: _______________________________________  

(да/нет) 

6. Являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 

фондом, ломбардом: ______________________________________________________________  

(да/нет) 

7. Являюсь в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле нерезидентом Российской Федерации:_______________ 

(да/нет) 

8. Нахожусь в состоянии банкротства, реорганизации, ликвидации: ______________________ 

(да/нет) 

9. Применяемая заявителем система  налогообложения (отметить любым знаком): 

общеустановленная «_____»; упрощенная (УСН) «_____»; патентная (ПСН) «______»;  

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) «_____»;  

единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) «_____»  

 

10. Договор на приобретение оборудования № _____________ от ___________;  

 

11. Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в 

соответствующих органах исполнительной власти и бюджетных организациях не получал. 

 

12. Размер субсидии прошу установить в соответствии с «Порядком субсидирования части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)». 

___________________           ______________         _____________________ 

(должность руководителя)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

М.П. 

«______» _____________ 20__ г. 



Приложение 2 

к Порядку субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)  

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных гражданина, являющегося представителем 

юридического лица (заявителя) или индивидуальным предпринимателем (заявителем) 

 

«_____»__________20___ г.         г. Инта 

 

 

 

Я, _______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

имеющий (ая) _______________________________________,  (вид документа, 

удостоверяющего личность) 

№ _______________, выдан________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи) 

проживающий (ая) _______________________________________________________________, 

(адрес места жительства по паспорту) 

выражаю своё согласие на обработку администрацией муниципального образования 

городского округа «Инта», расположенной по адресу: г. Инта, ул. Горького, 16 (далее – 

Оператор), моих персональных данных.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых правомерных действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы в целях реализации права на 

получение муниципальной поддержки, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными в соответствии с действующим законодательством. 

Обрабатываться могут такие персональные данные, как фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, адрес проживания.  

Мне известно, что обработка Оператором моих персональных данных осуществляется 

в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей 

информации. 

Данное согласие действует в течение всего срока оказания муниципальной 

поддержки. 

В случае несогласия с дальнейшей обработкой персональных данных мной будет 

направлено письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных 

 

_______________________ 

 (подпись)



Приложение 3 

к Порядку субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)  

 

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания, и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

 

1. Информация о деятельности заявителя: 

 

Наименование юридического лица,  

ФИО индивидуального предпринимателя 

 

Юридический адрес регистрации  

 

 

Фактический адрес нахождения  

 

 

Контактные данные (телефон/факс, e-mail) 

 

 

Применяемая система налогообложения 

 

 

ФИО руководителя 

 

 

Краткое описание деятельности (период 

осуществления деятельности; направления 

деятельности; основные виды производимых 

товаров; наличие лицензий, разрешений, допусков, 

товарных знаков; используемые 

производственные/торговые площади 

(собственные/ арендованные); наличие 

филиалов/обособленных подразделений), наличие 

правовых актов, утверждающих Программу (план) 

технического перевооружения организации, 

направленной на внедрение инновационных 

технологий и современного 

высокопроизводительного и высокотехнологичного 

оборудования; наличие каналов сбыта продукции с 

обоснованием; обоснование при создании 

высокотехнологичных рабочих мест (влияние на 

производительность) 

 

 

Программа (план) технического перевооружения 

организации, направленной на внедрение 

инновационных технологий и современного 

высокопроизводительного оборудования (в случае 

наличия)  

 

Фактически осуществляемые виды деятельности по 

ОКВЭД (в соответствии с выпиской из 

ЕГРИП/ЕГРЮЛ)  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3650D02EA704EF29044362B7174A6952309ED7BFEA17BA37DBFE8A89FDA5E600AD768BEC9B566D79e0e5I


 

2. Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования: 

 

 Всего Оборудование 

№ 1 

Оборудование  

№ n 

Наименование приобретаемого оборудования  

 

 

х   

Код приобретаемого оборудования по ОКОФ 

 

 

х   

Вид деятельности, для осуществления 

которого приобретается оборудование 

(указывается наименование и код ОКВЭД из 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП) 

 

   

Продавец (поставщик) оборудования 

(наименование, адрес фактического 

нахождения, контактные данные) 

 

х   

Стоимость приобретаемого оборудования 

(указывается с учетом НДС), рублей 

 

   

Реквизиты договоров на приобретение 

оборудования (дата, № ) 

 

х   

Цель приобретения оборудования (создание, 

модернизация, развитие производства), 

краткое описание ожидаемых результатов 

 

   

Количество созданных рабочих мест  

 

   

в том числе, относящихся к приоритетной 

целевой группе* 

 

   

Дополнительная номенклатура производимых 

товаров, в том числе: 

 

х   

инновационных товаров  

 

х   

товаров, направляемых на экспорт 

 

х   

 

* Военнослужащие, уволенные в запас, уволенные с градообразующих предприятий, 

инвалиды, молодые люди в возрасте до 30 лет, родители-одиночки, безработные граждане, 

граждане Российской Федерации – участники Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

 

 

 

 



 

3. Финансово-экономические показатели деятельности заявителя: 

 

(в случае открытия нового производства товаров новой организацией, заполняется графа 5 и 

указываются только плановые цифры)  

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Год, 

предшествую

щий текущему 

году (факт) 

Текущий 

год (план) 

Очередной 

год (план) 

1 2 3 4 5 

Выручка от реализации товаров  тыс. руб.      

в том числе НДС тыс. руб.    

Затраты на производство и сбыт товаров  тыс. руб.    

Прибыль (убыток) от продаж товаров  тыс. руб.    

Налоговые платежи в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды, всего 

тыс. руб.    

в том числе по видам налогов*: х х х х 

налог на прибыль организаций (общий 

режим налогообложения, УСН, ЕНВД, 

патент) 

тыс. руб.    

НДФЛ тыс. руб.    

страховые взносы во внебюджетные 

фонды (ПФР, ФОМС, ФСС) 

тыс. руб.    

налог на имущество организаций тыс. руб.    

транспортный налог тыс. руб.    

налог на землю тыс. руб.    

чистая прибыль (убыток) тыс. руб.    

фонд оплаты труда  тыс. руб.     

среднесписочная численность персонала чел.    

среднемесячная заработная плата на 1 

работающего 

руб.    

рынки сбыта товаров  х х х х 

объем отгруженных товаров, в т. ч: тыс. руб.    

объем товаров, отгруженных на 

территории Республики Коми 

тыс. руб.    

объем товаров, отгруженных за пределы 

Республики Коми  

тыс. руб.    

 

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов. 

 

 

_____________________     ___________________        _____________________ 

(должность руководителя)    (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 



 
Приложение 4 

к Порядку субсидирования части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг)  

 

Критерии отбора заявителей 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия  Количеств

о  баллов 

1 2 3 

I Социальная эффективность:   

а) отношение среднемесячной заработной платы за очередной год 

(плановый) к уровню прожиточного минимума: 

 

 до 0,5 включительно; 0 

 от 0,5 до 0,7 включительно; 1 

 от 0,7 до 1,0 включительно; 2 

 от 1,0 до 1,2 включительно; 3 

 от 1,2 до 1,4 включительно; 4 

 более 1,4 5 

б) среднесписочная численность работающих на предприятии в текущем 

году 
*
: 

 

 до 5 включительно  1 

 свыше 5 5 

в) прирост количества рабочих мест после приобретения оборудования:  

 прирост отсутствует;  0 

 предусмотрено создание 1 дополнительного рабочего места; 1 

 предусмотрено создание 2 дополнительных рабочих мест; 2 

 предусмотрено создание 3 дополнительных рабочих мест; 3 

 предусмотрено создание 4 дополнительных рабочих мест; 4 

 предусмотрено создание 5 и более дополнительных рабочих мест 5 

д) трудоустройство граждан, относящихся к приоритетной целевой 

группе: 

 

 трудоустройство отсутствует; 0 

 трудоустройство 1 и более 3 

II Бюджетная эффективность:  

а) Увеличение объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в 

очередном году (плановом) по отношению к текущему году:  

 

 прирост отсутствует; 0 

 до 10 процентов; 1 

 от 10 до 20 процентов; 2 

 от 20 до 30 процентов; 3 

 от 30 до 50 процентов; 4 

 свыше 50 процентов 5 

III Экономическая эффективность:  

а) увеличение объема товаров, отгруженных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», в году 

(предшествующем) по отношению к текущему году: 

 

 прирост отсутствует 0 

 до 10 процентов; 1 



 

 от 10 до 20 процентов; 2 

 от 20 до 30 процентов; 3 

 от 30 до 50 процентов; 4 

 свыше 50 процентов 5 

б) увеличение объема товаров, отгруженных за пределы муниципального 

образования городского округа «Инта», в году (предшествующем) по 

отношению к текущему году: 

 

 прирост отсутствует; 0 

 до 10 процентов; 1 

 от 10 до 20 процентов; 2 

 от 20 до 30 процентов; 3 

 от 30 до 50 процентов; 4 

 свыше 50 процентов 5 

IV Развитие предприятия  

а) Наличие Программы (плана) технического перевооружения 

организации, направленной на внедрение инновационных технологий 

и современного высокопроизводительного оборудования: 

 

 отсутствует 0 

 имеется  5 
 

* Под текущим годом понимается финансовый год, год предоставления субсидии. 



 
Приложение 5 

к Порядку субсидирования части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг)  

 

Критерии отбора заявителей  

(для новой организации, открывающей новое производство товара) 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия  Количеств

о  баллов 

1 2 3 

I Социальная эффективность:   

а) отношение среднемесячной заработной платы за очередной год 

(плановый) к уровню прожиточного минимума: 

 

а)* в случае открытия нового производства товаров, учитывается 

отношение среднемесячной заработной платы на плановый год к 

уровню прожиточного минимума: 

 

 до 0,5 включительно; 0 

 от 0,5 до 0,7 включительно; 1 

 от 0,7 до 1,0 включительно; 2 

 от 1,0 до 1,2 включительно; 3 

 от 1,2 до 1,4 включительно; 4 

 более 1,4 5 

б) среднесписочная численность работающих на предприятии   

 до 5 включительно  1 

 свыше 5 5 

в) прирост количества рабочих мест в год, следующий за годом, после 

приобретения оборудования: 

 

 прирост отсутствует;  0 

 предусмотрено создание 1 дополнительного рабочего места; 1 

 предусмотрено создание 2 дополнительных рабочих мест; 2 

 предусмотрено создание 3 дополнительных рабочих мест; 3 

 предусмотрено создание 4 дополнительных рабочих мест; 4 

 предусмотрено создание 5 и более дополнительных рабочих мест 5 

д) трудоустройство граждан, относящихся к приоритетной целевой 

группе: 

 

 трудоустройство отсутствует; 0 

 трудоустройство 1 и более 3 

II Бюджетная эффективность:  

а) Объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в год, после 

приобретения оборудования: 

 

 прирост отсутствует; 0 

 до 10 процентов; 1 

 от 10 до 20 процентов; 2 

 от 20 до 30 процентов; 3 

 от 30 до 50 процентов; 4 

 свыше 50 процентов 5 

III Экономическая эффективность:  

а) Объем товаров, планируемых к выпуску и реализации на территории  



 

муниципального образования городского округа «Инта», в плановом 

году  

 прирост отсутствует 0 

 до 10 процентов; 1 

 от 10 до 20 процентов; 2 

 от 20 до 30 процентов; 3 

 от 30 до 50 процентов; 4 

 свыше 50 процентов 5 

б) увеличение объема товаров, отгруженных за пределы муниципального 

образования городского округа «Инта», в год после приобретения 

оборудования: 

 

 прирост отсутствует; 0 

 до 10 процентов; 1 

 от 10 до 20 процентов; 2 

 от 20 до 30 процентов; 3 

 от 30 до 50 процентов; 4 

 свыше 50 процентов 5 

IV Развитие предприятия  

а) Наличие Программы (плана) технического перевооружения 

организации, направленной на внедрение инновационных технологий 

и современного высокопроизводительного оборудования: 

 

 отсутствует 0 

 имеется  5 

б) Организация нового производства товара:   

 производство товара  3 

 производство нового товара, которое не выпускалось на территории 

МОГО «Инта» 

5 

 

 
* Под текущим годом понимается финансовый год, год предоставления субсидии. 

 


