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« Приложение
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постановлением администрации
муниципального образования
«Беломорский муниципальный район»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и возврата финансовой поддержки в случае нарушений
условий, установленных при ее предоставлении.
1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства - субсидий
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров,
работ и услуг из бюджета муниципального образования «Беломорский муниципальный
район» на безвозмездной и безвозвратной основе, осуществляющим свою деятельность на
территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район» и
состоящим на учете в налогом органе в установленном законодательстве порядке,
отвечающим требованиям Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также порядок
возврата финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства в
случае нарушений условий, установленных при ее предоставлении (далее – Положение).
2. Финансовая поддержка предоставляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на
соответствующий финансовый год на финансирование муниципальной программы
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на 2015 – 2022 годы»
(с учетом софинансирования из бюджета Республики Карелия и федерального бюджета).
3. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
предусматривается в виде субсидий по следующим направлениям:
а) предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного дела;
б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления
торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах
муниципального образования «Беломорский муниципальный район»;
в) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях,
на
строительство
(реконструкцию)
для
собственных
нужд
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг);
г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг);
д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей.

е) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД):
сбор отходов; обработка и утилизация отходов; услуги издательские; образование общее;
образование дошкольное; образование начальное общее; образование основное общее;
образование среднее общее; образование в области спорта и отдыха; образование в
области культуры; общая врачебная практика; предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания престарелым и инвалидам; предоставление прочих социальных
услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки; деятельность
учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного
творчества; физкультурно-оздоровительная деятельность; предоставление услуг
парикмахерскими и салонами красоты.
ж) субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с доставкой товаров,
входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости в отдаленные населенные пункты.
з) субсидирование части затрат на приобретение оборудования и программного
обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота
маркированных товаров.
и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
на приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей,
оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических
средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих
средств, в том числе медицинских дезинфицирующих средств, а также выполнение работ
по дезинфекции.
к) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
оплату коммунальных услуг.
4. Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного дела осуществляется при соблюдении
следующих требований:
а) субсидия предоставляется только впервые зарегистрированному и действующему
менее 1 года (на дату подачи заявки) субъекту малого предпринимательства;
б) субъект малого предпринимательства осуществляет деятельность на территории
муниципального образования «Беломорский муниципальный район», состоит на учете в
налоговом органе в установленном законодательством порядке и отвечает требованиям
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
в) размер субсидии не превышает 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки;
г) субсидия предоставляется в случае подтверждения субъектом малого
предпринимательства вложения (осуществления затрат) собственных средств в размере не
менее 15% от суммы получаемой субсидии на реализацию бизнес-проекта на дату подачи
заявления о предоставлении субсидии;
д) субсидия предоставляется при наличии бизнес-проекта предпринимательской
деятельности субъекта малого предпринимательства;
е) финансирование субъектом малого предпринимательства следующих затрат,
предусмотренных бизнес - проектом:
аренда помещений, текущий ремонт; покупка и (или) изготовление оборудования,
мебели;
приобретение основных средств, за исключением недвижимости, относящейся к
жилищному фонду, земельных участков, легковых автомобилей;
расходы на регистрацию субъекта малого предпринимательства, к которым
относятся: государственная пошлина за государственную регистрацию юридического
лица, государственная пошлина за государственную регистрацию физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
государственная
пошлина
за

свидетельствование подлинности подписи, если такое свидетельствование обязательно в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на банковских карточках и на
заявлениях о регистрации юридических лиц, оплата услуг по изготовлению печати (при
наличии печати), расходы на открытие расчетного счета при регистрации субъекта малого
предпринимательства.
ж) представление субъектами малого предпринимательства для участия в
конкурсном отборе следующих документов:
письменное заявление о предоставлении субсидии с подтверждением объема
собственных средств по форме, устанавливаемой Администрацией муниципального
образования «Беломорский муниципальный район» (Приложение 1 к настоящему
Положению);
копии документов, подтверждающих собственные вложения в бизнес-проект в
размере не менее 15 процентов от размера получаемой субсидии: договоры, счета,
платежные поручения, счета-фактуры, товарные накладные, товарные чеки;
документы, подтверждающие принадлежность учредителей малого предприятия
или зарегистрированного индивидуального предпринимателя к приоритетным целевым
группам на момент регистрации малого предприятия или индивидуального
предпринимателя:
- для работников, находящихся под угрозой массового увольнения, - справку от
работодателя: об установлении неполного рабочего времени, о временной приостановке
работ, о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, о проведении
мероприятий по высвобождению работников и о сообщении в письменной форме в
органы службы занятости о проведении соответствующих мероприятий;
- для военнослужащих, уволенных с военной службы в запас в связи с
сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации (при сроке службы не менее 10
календарных лет) - копию военного билета;
- для молодых семей, имеющих детей, в том числе неполные молодые семьи, справку о составе семьи, копии документов, подтверждающих родственные отношения
между членами семьи и возраст;
- для неполных семей, многодетных семей - справку о составе семьи, копии
документов, подтверждающих родственные отношения между членами семьи, копию
удостоверения многодетной семьи;
- для семей, воспитывающих детей-инвалидов - справку о составе семьи, копии
документов, подтверждающих родственные отношения между членами семьи, копии
документов, подтверждающих инвалидность детей.
Приоритетными целевыми группами получателей субсидий являются:
зарегистрированные безработные; 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 с военной службы в запас в
связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации; молодые семьи,
имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого
родителя и одного ребенка и более, при условии, что возраст каждого из супругов либо
одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; неполные семьи; многодетные
семьи; семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
5.
Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
связанных
с
приобретением
специализированных
автомагазинов для осуществления торговой деятельности в удаленных и
труднодоступных населенных пунктах Беломорского района Республики Карелия,
осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства за счет
бюджетных средств не может превышать 1 000 000 (одного миллиона) рублей из расчета
не более 80 % произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат

на приобретение в собственность специализированных автомагазинов для осуществления
торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктов
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» в течение текущего
финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставление
субсидии;
б) субсидия предоставляется при наличии бизнес - проекта предпринимательской
деятельности;
в) осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства торговой
деятельности с использованием специализированных автомагазинов в удаленных и
труднодоступных населенных пунктах муниципального образования «Беломорский
муниципальный район», определяемых администрацией муниципального образования
«Беломорский муниципальный район», в течение трех лет после получения субсидии.
г) представление субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в
конкурсном отборе следующих документов:
письменное заявление о предоставлении субсидии по форме, устанавливаемой
Администрацией муниципального образования «Беломорский муниципальный район»
(Приложение 2 к настоящему Положению);
копии заключенного договора со всеми приложениями на приобретение в
собственность специализированного автомагазина (заверенные подписью руководителя
юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью организации (при ее наличии) и
датой заверения);
копий документов, подтверждающих фактически произведенные расходы за счет
собственных средств на приобретение специализированного автомагазина в текущем
финансовом году (заверенные подписью руководителя юридического лица (с
расшифровкой подписи), печатью организации (при ее наличии) и датой заверения): счета,
счета-фактуры, платежные поручения, товарные накладные, иные документы;
копий бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс
приобретенного специализированного автомагазина (заверенные подписью руководителя
юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью организации (при ее наличии) и
датой заверения): оборотно - сальдовую ведомость по счету 01 "Основные средства",
инвентарные карточки учета объекта основных средств (ОС-6), копии паспорта
транспортного средства, копии свидетельства о регистрации транспортного средства.
6.
Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо
приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг), осуществляется при соблюдении
следующих требований:
а) субсидии предоставляются из расчета не более трех четвертых ключевой ставки
Банка России, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и
среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам;
б) размер субсидии не превышает 5 млн. рублей на одного получателя поддержки;
в) отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства задолженности
по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах (в том числе по налогу на доходы физических
лиц) по состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе;
г) субсидии предоставляются в отношении затрат на уплату процентов по кредитам,
произведенных в течение текущего финансового года и года, предшествующего году
подачи документов на предоставление субсидий.
д) представление субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в
конкурсном отборе следующих документов:

письменное заявление о предоставлении субсидии по форме, устанавливаемой
Администрацией муниципального образования «Беломорский муниципальный район»
(Приложение 3 к настоящему Положению);
действующий на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе кредитный
договор, заключенный с кредитной организацией, в соответствии с которым сумма
привлеченного кредита составляет 0,5 млн. рублей и более;
заверенные кредитной организацией выписка из ссудного счета и график погашения
кредита;
расчет размера субсидии по форме, устанавливаемой Администрацией
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» (Приложение 15 к
настоящему Положению);
документы, подтверждающие осуществление расходов на уплату субъектов 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;
копии договоров на строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений и сооружений и (или) приобретение оборудования,
включая затраты на монтаж оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг).
7.
Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг),
осуществляются при соблюдении следующих условий:
а) размер субсидии не превышает 10 млн. рублей из расчета не более 50%
произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на
приобретение в собственность оборудования. В целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг).
Размер субсидии не может превышать 10 млн. рублей из расчета не более 70%
произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на
приобретение в собственность оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) для осуществления следующих видов
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОКВЭД):
рыболовство и рыбоводство;
производство пищевых продуктов;
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения;
производство прочей неметаллической минеральной продукции;
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам;
деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
деятельность в области информационных технологий;
деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
б) субсидии предоставляются на следующие виды оборудования: оборудование,
устройства, механизмы транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и
воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины,
относящиеся ко второй - десятой амортизационным группам по Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы». К субсидированию
принимаются затраты без учета налога на добавленную стоимость;

в) представление субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в
конкурсном отборе следующих документов:
письменное заявление о предоставлении субсидии по форме, устанавливаемой
администрацией муниципального образования «Беломорский муниципальный район»
(Приложение 4 к настоящему Положению);
копий заключенных договоров со всеми приложениями на приобретение в
собственность оборудования (заверенные подписью руководителя юридического лица (с
расшифровкой подписи), печатью организации (при ее наличии) и датой заверения);
копий документов, подтверждающих фактически произведенные расходы за счет
собственных средств на приобретение оборудования в текущем финансовом году и не
ранее чем за два года, предшествующие году подачи заявления о предоставлении
субсидии (заверенные подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой
подписи), печатью организации (при ее наличии) и датой заверения): счета, счетафактуры, платежные поручения, товарные накладные, иные документы;
копий бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс
приобретенного оборудования (заверенные подписью руководителя юридического лица (с
расшифровкой подписи), печатью организации (при ее наличии) и датой заверения):
оборотно - сальдовую ведомость по счету 01 "Основные средства", инвентарные карточки
учета объекта основных средств (ОС-6);
копий документов, подтверждающих дату выпуска оборудования: паспорта и (или)
гарантийные талоны на оборудование и технику, заверенные подписью руководителя
юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью организации (при наличии) и
датой заверения
копий заключенных договоров на поставку выпускаемых товаров, оказание работ, услуг
(при наличии таких договоров).
8.
Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров
времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности, осуществляющих
образовательную деятельность по дошкольным образовательным программам, в
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - центры
времяпрепровождения детей), осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) субсидии предоставляются в размере фактически произведенных не ранее 1 января
текущего года затрат, но не более 500 тыс. рублей на одного получателя субсидии в год;
б) субсидии на организацию и (или) развитие деятельности центра
времяпрепровождения детей предоставляются одному и тому же субъекту малого и
среднего предпринимательства не более двух лет подряд;
в) софинансирование субъектом малого и среднего предпринимательства расходов
на реализацию проекта в размере не менее 15% от суммы получаемой субсидии;
принятие обязательства по функционированию центра времяпрепровождения детей не
менее трех лет с момента получения субсидии;
г) наличие заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия о соответствии
объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям;
д) наличие заключения Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Карелия о соответствии объекта требованиям
пожарной безопасности;
е) наличие у субъекта малого и среднего предпринимательства не менее одного
рабочего места (не включая индивидуальных предпринимателей) на дату подачи заявки;
отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками на дату подачи заявки;
наличие бизнес-плана проекта;

ж) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с ОКВЭД:
образование дошкольное;
образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие
группировки;
предоставление услуг по дневному уходу за детьми.
з) субсидия предоставляется в несколько этапов:
на первом этапе субсидия предоставляется в размере не более 5% после защиты бизнесплана проекта и заключения соглашения с администрацией об обеспечении
функционирования центра времяпрепровождения детей в течение не менее трех лет с
момента получения субсидии;
на втором этапе субсидия предоставляется в размере не более 45% при
представлении в администрацию одного или нескольких документов, подтверждающих
понесенные затраты (копии договора аренды помещения, копии документов,
подтверждающих право собственности на помещения, копии документов,
подтверждающих право на использование нежилого помещения, копии проектно-сметной
документации на ремонт (реконструкцию) помещения, договоров на покупку
оборудования), в том числе на подготовку помещения для центра времяпрепровождения
детей;
на третьем этапе субсидия предоставляется в размере оставшейся части при
представлении субъектом малого и среднего предпринимательства документов (в
произвольной форме), подтверждающих соответствие помещения санитарноэпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности, а также начало
деятельности центра времяпрепровождения детей.
К затратам на создание и (или) развитие центра времяпрепровождения детей
относятся: оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения,
покупка оборудования, в том числе необходимого для обеспечения соответствия
требованиям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Карелия и Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия,
мебели, материалов, инвентаря, оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения.
В случае выполнения в полном объеме требований, указанных в абзацах
семнадцатом - девятнадцатом настоящего подпункта, субсидия на создание центра
времяпрепровождения детей предоставляется единовременно;
и) представление субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в
конкурсном отборе следующих документов:
письменное заявление о предоставлении субсидии по форме, устанавливаемой
Администрацией «Беломорский муниципальный район» (Приложение 5 к настоящему
Положению);
заверенные Претендентом:
копии учредительных документов - для юридического лица;
копию приказа о назначении руководителя - для юридического лица;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным
работникам и об установлении размера заработной платы наемных работников не ниже
установленного размера минимальной заработной платы для работников, работающих на
территории Республики Карелия (в свободной форме);
информацию, подтверждающую, что в отношении Претендента не возбуждено дело о

несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в установленном
законодательством порядке, а также об отсутствии процедур ликвидации или
реорганизации (по состоянию на дату подачи заявки - в свободной форме).
Бизнес-проект, включающий следующие разделы:
Краткое описание проекта, введение;
описание продукции или услуг;
план маркетинга с четким указанием периода реализации проекта;
организационный план;
производственный план;
финансовый план с расшифровкой выручки и текущих расходов на трехлетний период;
инвестиционный план с расшифровкой затрат за счет собственных средств и средств
муниципальной поддержки.
Копии документов, подтверждающих собственные вложения Претендента в бизнеспроект в размере не менее 15 % от размера получаемой субсидии (копии договоров,
счетов, платежных поручений, счетов-фактур, товарных накладных, товарных чеков, иных
документов, подтверждающих затраты по организации и (или) развитию центра
времяпрепровождения детей);
копии документов, подтверждающих понесенные затраты, указанные в пункте 16;
настоящего Порядка (копии договоров, счетов, платежных поручений, счетов-фактур,
товарных накладных, товарных и кассовых чеков, иных документов, подтверждающих
понесенные затраты);
документы (в произвольной форме), подтверждающие соответствие помещения
санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности, а также
подтверждение о начале деятельности центра времяпрепровождения детей (при наличии).
В случае несоответствия помещений центра времяпрепровождения детей санитарноэпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности заявитель
предоставляет обязательство об обеспечении приведения помещений центра
времяпрепровождения детей в соответствие с санитарно-эпидемиологическими
требованиями и нормами пожарной безопасности.
9.
Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющих следующие виды деятельности в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (далее – ОКВЭД):
- сбор отходов;
- обработка и утилизация отходов;
- услуги издательские;
- образование общее;
- образование дошкольное;
-образование начальное общее;
-образование основное общее;
- образование среднее общее;
- образование в области спорта и отдыха;
- образование в области культуры;
- общая врачебная практика;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и
инвалидам;
- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не
включенные в другие группировки;
- деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры,
домов народного творчества;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

а) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется при соблюдении следующих условий:
размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства не может
превышать 700 тыс. рублей из расчета не более 70% произведенных субъектом малого и
среднего предпринимательства затрат в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии.
б) субсидии предоставляются на возмещение части следующих затрат:
аренда помещений, текущий ремонт, строительство и (или) реконструкция
помещений, зданий; благоустройство территории (декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды
оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые
архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения,
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства
территории);
покупка и (или) изготовление оборудования, мебели, инвентаря (за исключением
учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек);
приобретение 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
по Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002
года N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
К субсидированию принимаются затраты без учета налога на добавленную
стоимость;
участие в чемпионатах, конкурсах, соревнованиях (уплата регистрационных
сборов, транспортные расходы, проживание участников, аренда костюмов и аксессуаров
для участия).
в) представление субъектами малого и среднего предпринимательства для участия
в конкурсном отборе следующих документов:
Письменное заявление о предоставлении субсидии по форме, устанавливаемой
Администрацией «Беломорский муниципальный район» (Приложение 6 к настоящему
Положению).
Заверенные Претендентом:
копии учредительных документов - для юридического лица;
копию приказа о назначении руководителя - для юридического лица;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным
работникам и об установлении размера заработной платы наемных работников не ниже
установленного размера минимальной заработной платы для работников, работающих на
территории Республики Карелия (в свободной форме);
информацию, подтверждающую, что в отношении Претендента не возбуждено дело о
несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в установленном
законодательством порядке, а также об отсутствии процедур ликвидации или
реорганизации (по состоянию на дату подачи заявки - в свободной форме);
копия лицензии на осуществление деятельности (предоставляется в случае
осуществления Претендентом деятельности, требующей обязательного лицензирования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);
г) копии бухгалтерской отчетности за предшествующий год, заверенные Претендентом:
Претендентом, применяющими специальные режимы налогообложения - налоговую
декларацию с отметкой налогового органа; Претендентом, применяющими общую

систему налогообложения: бухгалтерскую отчётность по форме 1 «Бухгалтерский баланс»
и форме 2 «Отчёт о финансовых результатах» с отметкой налогового органа - для
юридических лиц; годовую налоговую декларацию по форме № 3-НДФЛ с отметкой
налогового органа - для индивидуальных предпринимателей;
д) для получения субсидии на цели, указанные в подпунктах «а» - «б» пункта 3.
настоящего Порядка представляются следующие документы:
смета затрат по форме, размещенной вместе с извещением о начале приема документов
на официальном сайте администрации «Беломорский муниципальный район»
(Приложение 16 к настоящему Положению) с приложением копии договоров на
изготовление оборудования, мебели, копии договоров поставки основных средств; копии
платежных поручений за аренду помещений, за изготовление оборудования, мебели, на
оплату поставки основных средств, заверенные банком (с отметкой банка); копии счетов,
счетов-фактур, товарных накладных, товарных чеков, копии договоров на текущий
ремонт, строительство и (или) реконструкция помещений, зданий; сметы, акты
выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3, прочие документы, заверенные
Претендентом, подтверждающие произведенные расходы на осуществление деятельности
в соответствии с ОКВЭД;
копии договоров аренды помещений и (или) документы, подтверждающие право
собственности на помещения, и (или) документы, подтверждающие право пользования
помещением, в котором оказываются услуги (заверенные Претендентом);
е) для получения субсидии на цели, указанные в подпункте «в» пункта 3 настоящего
Порядка, представляются следующие документы:
копии платежных поручений, заверенные банком, и (или) копии иных платежных
документов, заверенные Претендентом, а также копии первичных документов, заверенные
Претендентом, подтверждающих затраты, связанные с оплатой организационного сбора
(стартового взноса), с участием в чемпионатах, конкурсах, соревнованиях;
копии документов, подтверждающих участие в чемпионатах, конкурсах,
соревнованиях, в том числе договора на участие и(или) протокола мероприятия, и(или)
справки-вызова на мероприятие, заверенные Претендентом;
фотоотчет Претендента с места проведения чемпионата, конкурса, соревнования;
заверенная получателем субсидии копия документа (паспорт 1,2 страницы),
подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление о предоставлении
субсидии, на подачу такого заявления;
реквизиты банковского счета (для перечисления субсидии).
10.
Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с доставкой товаров, входящих в перечень
отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости, в отношении которых могут допускаться предельно допустимые
розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2010 года N 530 (далее – товары первой необходимости) в
населенные пункты Республики Карелия, входящие в перечень, утвержденный
постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2006 года N 163-П
«Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей на
территории Республики Карелия, в которых организации и индивидуальные
предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при
осуществлении расчетов» (далее – отдаленные населенные пункты), осуществляется
при соблюдении следующих условий:
а) осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства деятельности
на территории соответствующего муниципального образования;
б) наличие транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или ином
законном праве, предназначенных для перевозки товаров первой необходимости;
в) субсидия предоставляется в размере не более 70% произведенных субъектом
малого и среднего предпринимательства затрат на приобретение горюче-смазочных

материалов в течение текущего финансового года и года, предшествующего году подачи
документов на предоставление субсидии, при доставке товаров первой необходимости в
отдаленные населенные пункты;
г) определение размера затрат субъекта малого и среднего предпринимательства
осуществляется на основании справки-расчета, содержащей следующую информацию:
дата доставки товаров первой необходимости;
модель, марка, модификация транспортного средства;
государственный регистрационный номер транспортного средства;
наименование товаров первой необходимости;
пробег транспортного средства, км;
норма расхода топлива, л/100 км;
цена на горюче-смазочные материалы, руб./л;
расход горюче-смазочных материалов, руб.;
д) представление субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в
конкурсном отборе следующих документов:
письменное заявление о предоставлении субсидии, по форме, размещенной вместе с
извещением о начале приема документов на официальном сайте администрации
«Беломорский муниципальный район» (Приложение 7 к настоящему Положению).
Заверенные Претендентом:
копии учредительных документов - для юридического лица;
копию приказа о назначении руководителя - для юридического лица;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным
работникам и об установлении размера заработной платы наемных работников не ниже
установленного размера минимальной заработной платы для работников, работающих на
территории Республики Карелия (в свободной форме);
информацию, подтверждающую, что в отношении Претендента не возбуждено дело о
несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в установленном
законодательством порядке, а также об отсутствии процедур ликвидации или
реорганизации (по состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе - в
свободной форме);
копии заключенных Претендентом договоров со всеми приложениями на приобретение
ГСМ;
копии документов, подтверждающих фактически произведенные Претендентом
расходы за счет собственных средств на приобретение
ГСМ: счета, платежные
поручения, счета-фактуры, товарные накладные, иные документы, подтверждающие
произведенные расходы;
копии путевых листов;
копия паспорта транспортного средства;
копия лицензии на осуществление деятельности (предоставляется в случае
осуществления Претендентом деятельности, требующей обязательного лицензирования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);
заверенная получателем субсидии копия документа (паспорт 1,2 страницы),
подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление о предоставлении
субсидии, на подачу такого заявления;
реквизиты банковского счета (для перечисления субсидии);
определение размера затрат – на основании справки-расчета (Приложение 17 к
настоящему Положению).
11.
Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на приобретение оборудования и программного обеспечения

для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота
маркированных товаров, осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) субсидия предоставляется в размере не более 100 000 рублей из расчета не более
70% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на
приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров
средствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров в течение
текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на
предоставление субсидии;
б) представление субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в
конкурсном отборе следующих документов:
письменное заявление о предоставлении субсидии по форме, устанавливаемой
Администрацией «Беломорский муниципальный район» (Приложение 8 к настоящему
Положению).
Заверенные Претендентом:
копии учредительных документов - для юридического лица;
копию приказа о назначении руководителя - для юридического лица;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным
работникам и об установлении размера заработной платы наемных работников не ниже
установленного размера минимальной заработной платы для работников, работающих на
территории Республики Карелия (в свободной форме);
информацию, подтверждающую, что в отношении Претендента не возбуждено дело о
несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в установленном
законодательством порядке, а также об отсутствии процедур ликвидации или
реорганизации (по состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе - в
свободной форме);
копии заключенных Претендентом договоров со всеми приложениями на приобретение
в собственность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;
копии документов, подтверждающих фактически произведенные Претендентом
расходы за счет собственных средств на приобретение оборудования: счета, платежные
поручения, счета-фактуры, товарные накладные, иные документы, подтверждающие
произведенные расходы;
копия лицензии на осуществление деятельности (предоставляется в случае
осуществления Претендентом деятельности, требующей обязательного лицензирования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);
заверенная получателем субсидии копия документа (паспорт 1,2 страницы),
подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление о предоставлении
субсидии, на подачу такого заявления;
реквизиты банковского счета (для перечисления субсидии).
12.
Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на приобретение диспенсеров для антисептических средств,
бактерицидных облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и
поверхностей помещений, антисептических средств для кожи, моющих и чистящих
средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в том числе медицинских
дезинфицирующих средств, а также выполнение работ по дезинфекции,
осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) субсидия предоставляется в размере не более 500 000 рублей из расчета не более
70% произведенных затрат в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии;

б) субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства при
условии осуществления ими следующих видов деятельности в соответствии с ОКВЭД:
проката и аренды товаров для отдыха и спортивных товаров;
деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма;
деятельности по предоставлению мест для временного проживания;
деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков;
стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий;
предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты;
деятельности физкультурно-оздоровительной;
образования;
деятельности в области здравоохранения;
деятельности по уходу с обеспечением проживания;
предоставления социальных услуг без обеспечения проживания;
деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации
развлечений;
деятельности в области спорта, отдыха и развлечений;
деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта;
г) представление субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в
конкурсном отборе следующих документов:
письменное заявление о предоставлении субсидии по форме, устанавливаемой
Администрацией «Беломорский муниципальный район» (Приложение 9 к настоящему
Положению);
заверенная получателем субсидии копия документа (паспорт 1,2 страницы),
подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление о предоставлении
субсидии, на подачу такого заявления;
копии договоров на оплату и (или) дополнительные соглашения, заключенные с
организацией на приобретение оборудования и антисептических средств, заверенные
получателем субсидии;
заверенные получателем субсидии копии счетов или счетов-фактур, накладных,
документов, подтверждающих оплату по договорам на приобретение диспенсеров для
антисептических средств, бактерицидных облучателей, оборудования
для
обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических средств для кожи,
моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в том числе
медицинских дезинфицирующих средств, на дезинфекцию объектов, предназначенных
для проживания и размещения туристов, в том числе мест общего пользования,
служебных и подсобных помещений;
копия лицензии на осуществление деятельности (предоставляется в случае
осуществления Претендентом деятельности, требующей обязательного лицензирования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);
копии документов, подтверждающих размер средств (собственных и (или) заемных),
направленных на приобретение основных средств, предшествующие году подачи
заявления о предоставлении субсидии, заверенные получателем субсидии (при наличии);
реквизиты банковского счета (для перечисления субсидии).
13. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
на оплату коммунальных услуг, осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) субсидия предоставляется в размере не более 500 000 рублей из расчета не более
50% произведенных затрат на оплату коммунальных услуг в течение текущего
финансового года и двух предшествующих лет, предшествующего году подачи
документов на предоставление субсидии;
б) субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства при
условии осуществления ими следующих видов деятельности в соответствии с ОКВЭД:

производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения;
переработки и консервирование мяса и мясной пищевой продукции;
переработки и консервирования мяса;
производства и консервирования мяса птицы;
производства молочной продукции.
в) представление субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в
конкурсном отборе следующих документов:
письменное заявление о предоставлении субсидии по форме, устанавливаемой
Администрацией «Беломорский муниципальный район» (Приложение 10 к настоящему
Положению).
Заверенные Претендентом:
копии учредительных документов - для юридического лица;
копию приказа о назначении руководителя - для юридического лица;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным
работникам и об установлении размера заработной платы наемных работников не ниже
установленного размера минимальной заработной платы для работников, работающих на
территории Республики Карелия (в свободной форме);
информацию, подтверждающую, что в отношении Претендента не возбуждено дело о
несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в установленном
законодательством порядке, а также об отсутствии процедур ликвидации или
реорганизации (по состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе - в
свободной форме);
заверенная получателем субсидии копия документа (паспорт 1,2 страницы),
подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление о предоставлении
субсидии, на подачу такого заявления;
копия договора и (или) дополнительные соглашения, заключенные с организацией,
оказывающей услуги, заверенная получателем субсидии;
заверенные получателем субсидии копии счетов или счетов-фактур, накладных,
документов, подтверждающих оплату по договорам оказания услуг;
копия лицензии на осуществление деятельности (предоставляется в случае
осуществления Претендентом деятельности, требующей обязательного лицензирования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);
реквизиты банковского счета (для перечисления субсидии).
14. Объявление о проведении конкурса размещается в газете "Беломорская
трибуна" и на официальном сайте администрации муниципального образования
«Беломорский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://www.belomorsk-mo.ru).
15. Прием заявок осуществляется администрацией муниципального образования
«Беломорский муниципальный район» (далее – администрация) в течение 21
календарного дня с даты размещения объявления о проведении конкурса в газете
"Беломорская трибуна". Заявки, поданные по истечении указанного срока, не
принимаются.
16. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии субъект малого и
среднего предпринимательства (далее - Претендент) предоставляет в администрацию в
сроки и по адресу, указанные в извещении о проведении конкурсного отбора заявку на
предоставление субсидии (далее – заявка), состоящую из следующих документов:
1) письменное заявление о предоставлении субсидии по форме, устанавливаемой
администрацией. Показатели реализации бизнес - проекта, указанные Претендентом в

заявлении о предоставлении субсидии, должны соответствовать показателям бизнес проекта;
2) бизнес-проект предпринимательской деятельности Претендента, включающий
инвестиционный план с указанием источников финансирования (собственные средства,
заемные средства и средства государственной поддержки) и обоснования.
Предоставляется для субсидирования начинающим субъектам МСП на создание нового
дела, субсидирование части затрат, связанных с приобретением автомагазинов,
субсидирование части затрат, связанных с созданием и развитие центров
времяпредпровождения детей (рекомендации отражены в Приложении 11 к настоящему
Положению);
3) заверенные Претендентом (для индивидуальных предпринимателей - подписью
индивидуального предпринимателя - Претендента (с расшифровкой подписи) и датой
заверения; для юридического лица - подписью руководителя Претендента (с
расшифровкой подписи), печатью организации - Претендента и датой заверения):
а) копии учредительных документов, копию приказа о назначении руководителя для юридического лица;
б) справку об уплате юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
полном объеме текущих платежей по налогу на доходы физических лиц;
в) справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным
работникам и об установлении размера заработной платы наемных работников не ниже
установленного размера минимальной заработной платы для работников, работающих на
территории Республики Карелия (согласно Соглашению между Правительством
Республики Карелия, ОО "Объединение организаций профсоюзов в Республике Карелия"
и Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия о
минимальной заработной плате в Республике Карелия) (по состоянию на первое число
месяца подачи заявки);
г) справку, что Претендент не получает средства из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Положения (по состоянию
на первое число месяца подачи заявки);
д) информацию, подтверждающую, что в отношении Претендента не возбуждено
дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в
установленном законодательством порядке, а также об отсутствии процедур ликвидации
или реорганизации (по состоянию на месяц подачи заявки);
4)
документы,
подтверждающие
соответствие
Претендента
условиям
предоставления конкретного вида субсидии, указанным в подпункте «ж» пункта 4,
подпункте «г» пункта 5, подпункте «д» пункта 6, подпункте «в» пункта 7 , подпункте «и»
пункта 8, подпункте «в, г, д, е» пункта 9, подпункте «д» пункта 10, подпункте «б» пункта
11, подпункте «в» пункта 12, подпункте «в» пункта 13 настоящего Положения.
17. Документы в составе заявки должны быть составлены на русском языке, за
исключением тех документов, оригиналы которых выданы Претенденту третьими лицами
на ином языке. В этом случае указанные документы должны быть представлены на языке
оригинала с обязательным приложением построчного перевода на русский язык,
выполненного на отдельных листах.
18. Администрация в отношении Претендента оформляет выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц или из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных
предпринимателей с сайта Федеральной налоговой службы (http://nalog.ru), которая
входит в состав заявки.
19. Администрация запрашивает информацию у налогового органа и
территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об
исполнении Претендентом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,

пеней и налоговых санкций, справку о регистрации в качестве безработного, выданную
органами службы занятости населения Республики Карелия.
20. По мере поступления, заявки Претендентов регистрируются в журнале
регистрации заявок (Приложение 12 к настоящему Положению). Журнал регистрации
заявок должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью администрации.
21. Претендент несет персональную ответственность за достоверность
предоставляемых в составе заявки документов.
22. Претендент имеет право подать только одну заявку на один из видов
финансовой поддержки.
23. По итогам проведения конкурсного отбора заявка Претенденту не
возвращается.
24. Предоставление субсидии осуществляется на основании результатов
конкурсного отбора.
25. Заявка на предоставление субсидии рассматривается Комиссией по
рассмотрению заявок о предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства (далее – Комиссия), образованной в соответствии с
постановлением администрации.
26. Комиссия осуществляет оценку показателей деятельности Претендента.
При принятии решения комиссия осуществляет оценку показателей представленных
заявок и бизнес-проектов.
Все заявки оцениваются по 100-балльной шкале по следующим критериям:
а)
при
предоставлении
субсидий
начинающим
субъектам
предпринимательства на создание собственного дела

малого

Показатель (по результатам
реализации проекта)
Доля вложения (осуществления
затрат) собственных средств от
размера субсидии

Вес, %

Примечание (балл)

40

Увеличение количества рабочих
мест в течение двух лет с начала
реализации бизнес - проекта

50

Увеличение налоговых
отчислений в бюджет в течение
двух лет с начала реализации
бизнес - проекта

10

доля вложения (осуществления затрат)
собственных средств свыше 25% - по 2
балла за каждый процент увеличения
собственных средств, но не более 100
баллов
прирост отрицательный или равен 0 – 0
баллов. Увеличение количества от 1 и более
– по 10 баллов за каждое дополнительно
созданное рабочее место
рост отрицательный или равен 0% - 0
баллов. Увеличение налоговых отчислений в
бюджет от 1% и более - по 1 баллу за
каждый процент увеличения налоговых
отчислений, но не более 100 баллов

При отнесении субъекта малого предпринимательства к приоритетным целевым
группам (учредителей малого предприятия, индивидуального предпринимателя) получателей субсидии рейтинг заявки умножается на коэффициент 1,25.
б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления
торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах
Беломорского района Республики Карелия
Показатель (по результатам
реализации проекта)

Вес, %

Примечание (балл)

Срок выпуска
автотранспортного средства

Количество обслуживаемых
удаленных и труднодоступных
населенных пунктов
Увеличение количества
рабочих мест в течение пяти лет
с начала реализации бизнеспроекта
Увеличение налоговых
отчислений в бюджет в течение
пяти лет после оказания
поддержки

30

30

20

20

Новое автотранспортное средство,
выпущенное не ранее одного года,
предшествующего дате приобретения
получателем субсидии – 100 баллов,
новое автотранспортное средство,
выпущенное раннее одного года,
предшествующего дате приобретения
получателем субсидии – 50 баллов
Одно поселение (с населенными пунктами,
входящие в его состав) - 10 баллов;
Два поселения (с населенными пунктами,
входящие в его состав) - 40 баллов;
Все поселения (с населенными пунктами,
входящие в его состав) - 100 баллов
прирост отрицательный или равен 0 – 0
баллов. Увеличение количества от 1 и более
– по 10 баллов за каждое дополнительно
созданное рабочее место
рост отрицательный или равен 0% - 0 баллов.
Увеличение налоговых отчислений в бюджет
от 1% и более - по 1 баллу за каждый
процент увеличения налоговых отчислений,
но не более 100 баллов

в) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях,
на
строительство
(реконструкцию)
для
собственных
нужд
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг)
Показатель (по результатам
реализации проекта)
Доля уплаченных процентов по
кредиту от всей суммы
процентов по кредиту

Вес, %

Примечание (балл)

30

Уплачено процентов по кредиту от всей
суммы кредита свыше 10% и до 30%
включительно – 20 баллов; свыше 30% и до
50% включительно – 50 баллов; свыше 50%
– 100 баллов

Увеличение количества рабочих
мест в течение двух лет после
оказания поддержки

40

прирост отрицательный или равен 0 – 0
баллов. Увеличение количества от 1 и более
– по 10 баллов за каждое дополнительно
созданное рабочее место, но
не более 100 баллов

Увеличение налоговых
отчислений в бюджеты всех
уровней и во внебюджетные
фонды в течение двух лет после
оказания поддержки

30

рост отрицательный или равен 0% – 0
баллов; увеличение налоговых отчислений
в бюджет от 1% и более – по 1 баллу за
каждый процент увеличения налоговых
отчислений, но не более 100 баллов

г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)
Показатель (по результатам
реализации проекта)
Цель предоставления Субсидии
на возмещение части затрат на
оборудование :
Цель 1 - Создание, развитие
либо модернизация
производства товаров;
Цель-2 Создание, развитие либо
модернизация производства
работ, услуг;
Новое оборудование и техника

Вес, %

Примечание (балл)

20

-Цель 1 – 100 балов
-Цель 2 – 50 балов

10

новое оборудование и техника, выпущенные
не ранее одного года, предшествующего дате
приобретения получателем субсидии – 100
баллов,
оборудование и техника, выпущенные не
ранее двух лет, предшествующих дате
приобретения получателем субсидии – 50
баллов
не представлены - 0 баллов;
от 1 до 3 договоров - 20 баллов;
более 3 договоров - 50 баллов

<1>

Наличие заключенных
договоров на поставку
выпускаемой продукции
(оказание услуг)
Доля вложения собственных
средств от стоимости
оборудования, без учета НДС

10

20

доля вложения собственных средств 50 и до
60% - 20 баллов;
свыше 60 и до 80% - 50 баллов;
свыше 80% - 100 баллов

Увеличение количества
рабочих мест в течение двух лет
после оказания поддержки

20

Увеличение налоговых
отчислений в бюджеты всех
уровней и во внебюджетные
фонды в течение двух лет после
оказания поддержки

20

прирост отрицательный или равен 0 – 0
баллов. Увеличение количества от 1 и более
– по 10 баллов за каждое дополнительно
созданное рабочее место
рост отрицательный или равен 0% – 0
баллов; увеличение налоговых отчислений
в бюджет от 1% и более – по 1 баллу за
каждый процент увеличения налоговых
отчислений, но не более 100 баллов

--------------------------------

<1> Под новыми оборудованием и техникой понимаются оборудование и техника, не бывшие в
употреблении, выпущенные не ранее одного года, предшествующего году их приобретения получателем
субсидии. При этом техника и оборудование должны иметь гарантию качества завода-изготовителя и (или)
продавца.

д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей
Показатель (по результатам
реализации проекта)

Вес, %

Примечание (балл)

Количество мест в центре
времяпровождения детей

30

По 1 баллу за каждое созданное место, но не
более 100 баллов

Доля вложения (осуществления
затрат) собственных средств от
размера субсидии

30

Увеличение количества
рабочих мест в течение двух лет
с начала реализации бизнеспроекта

20

Увеличение налоговых
отчислений в бюджеты всех
уровней и во внебюджетные
фонды в течение двух лет после
оказания поддержки

20

вложено собственных средств свыше 25% и
до 40% включительно – 20 баллов,
свыше 40% и до 50% включительно – 50
баллов; свыше 50% - 100 баллов
прирост отрицательный или равен 0 – 0
баллов. Увеличение количества от 1 и более
– по 20 баллов за каждое дополнительно
созданное рабочее место, но не более 100
баллов
рост отрицательный или равен 0% – 0
баллов; увеличение налоговых отчислений
в бюджет от 1% и более – по 1 баллу за
каждый процент увеличения налоговых
отчислений, но не более 100 баллов

е) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД):
сбор отходов; обработка и утилизация отходов; услуги издательские; образование общее;
образование дошкольное; образование начальное общее; образование основное общее;
образование среднее общее; образование в области спорта и отдыха; образование в
области культуры; общая врачебная практика; предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания престарелым и инвалидам; предоставление прочих социальных
услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки; деятельность
учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного
творчества; физкультурно-оздоровительная деятельность; предоставление услуг
парикмахерскими и салонами красоты
Показатель (по результатам
реализации проекта)
субъект малого и среднего
предпринимательства
зарегистрирован и осуществляет
деятельность на территории
муниципального
образования
«Беломорский муниципальный
район» Республики Карелия
количество созданных рабочих
мест для инвалидов

Вес, %

размер средств (собственных
или заемных) за период в
течение текущего финансового
года и года, предшествующего
году подачи документов на
предоставление субсидии

Примечание (балл)

20

50 баллов

30

10 баллов за каждое созданное рабочее
место, но не более 100 баллов

10

доля вложения собственных средств 50 и до
60% - 20 баллов;
свыше 60 и до 80% - 50 баллов;
свыше 80% - 100 баллов

Сумма
произведенных
налоговых
отчислений
в
бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды в течение
текущего финансового года и
года предшествующего году
подачи документов
количество
созданных
субъектом малого и среднего
предпринимательства рабочих
мест на дату подачи документов

20

рост отрицательный или равен 0% – 0
баллов; увеличение налоговых отчислений
в бюджет от 1% и более – по 1 баллу за
каждый процент увеличения налоговых
отчислений, но не более 100 баллов

20

10 баллов за каждое созданное рабочее
место, но не более 100 баллов

ж) субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с доставкой товаров,
входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости в отдаленные населенные пункты
Показатель (по результатам
реализации проекта)
субъект малого и среднего
предпринимательства
зарегистрирован и осуществляет
деятельность на территории
муниципального
образования
«Беломорский муниципальный
район» Республики Карелия
размер средств (собственных
или заемных), направленных на
приобретение
горючесмазочных
материалов,
за
период в течение текущего
финансового года и года,
предшествующего году подачи
документов на предоставление
субсидии
Сумма
произведенных
налоговых
отчислений
в
бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды в течение
текущего финансового года и
года предшествующего году
подачи документов
наличие транспортных средств,
принадлежащих
на
праве
собственности
или
ином
законном
праве,
предназначенных для перевозки
товаров первой необходимости
количество
созданных
субъектом малого и среднего
предпринимательства рабочих
мест на дату подачи документов

Вес, %

Примечание (балл)

20

50 баллов

10

доля вложения собственных средств 50 и до
60% - 20 баллов;
свыше 60 и до 80% - 50 баллов;
свыше 80% - 100 баллов

20

рост отрицательный или равен 0% – 0
баллов; увеличение налоговых отчислений
в бюджет от 1% и более – по 1 баллу за
каждый процент увеличения налоговых
отчислений, но не более 100 баллов

20

от 1 до 3 договоров - 20 баллов;
более 3 договоров - 50 баллов

30

10 баллов за каждое созданное рабочее
место, но не более 100 баллов

з) субсидирование части затрат на приобретение оборудования и программного
обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота
маркированных товаров
Показатель (по результатам
реализации проекта)
субъект малого и среднего
предпринимательства
зарегистрирован и осуществляет
деятельность на территории
муниципального
образования
«Беломорский муниципальный
район» Республики Карелия
размер средств (собственных
или заемных), направленных на
приобретение основных средств,
за период в течение текущего
финансового года и года,
предшествующего году подачи
документов на предоставление
субсидии
Сумма
произведенных
налоговых
отчислений
в
бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды в течение
текущего финансового года и
года предшествующего году
подачи документов
количество
созданных
субъектом малого и среднего
предпринимательства рабочих
мест на дату подачи документов

Вес, %

Примечание (балл)

20

50 баллов

30

доля вложения собственных средств 50 и до
60% - 20 баллов;
свыше 60 и до 80% - 50 баллов;
свыше 80% - 100 баллов

20

рост отрицательный или равен 0% – 0
баллов; увеличение налоговых отчислений
в бюджет от 1% и более – по 1 баллу за
каждый процент увеличения налоговых
отчислений, но не более 100 баллов

30

10 баллов за каждое созданное рабочее
место, но не более 100 баллов

и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
на приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей,
оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических
средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих
средств, в том числе медицинских дезинфицирующих средств, а также выполнение работ
по дезинфекции
Показатель (по результатам
реализации проекта)
субъект малого и среднего
предпринимательства
зарегистрирован и осуществляет
деятельность на территории
муниципального
образования
«Беломорский муниципальный
район» Республики Карелия

Вес, %
20

Примечание (балл)
50 баллов

размер средств (собственных
или заемных), направленных на
приобретение основных средств,
материальных
запасов,
выполнение работ и услуг за
период в течение текущего
финансового года и года,
предшествующего году подачи
документов на предоставление
субсидии
Сумма
произведенных
налоговых
отчислений
в
бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды в течение
текущего финансового года и
года предшествующего году
подачи документов
количество
созданных
субъектом малого и среднего
предпринимательства рабочих
мест на дату подачи документов

30

доля вложения собственных средств 50 и до
60% - 20 баллов;
свыше 60 и до 80% - 50 баллов;
свыше 80% - 100 баллов

20

рост отрицательный или равен 0% – 0
баллов; увеличение налоговых отчислений
в бюджет от 1% и более – по 1 баллу за
каждый процент увеличения налоговых
отчислений, но не более 100 баллов

30

10 баллов за каждое созданное рабочее
место, но не более 100 баллов

к) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
оплату коммунальных услуг
Показатель (по результатам
реализации проекта)
субъект малого и среднего
предпринимательства
зарегистрирован и осуществляет
деятельность на территории
муниципального
образования
«Беломорский муниципальный
район» Республики Карелия
размер средств (собственных
или заемных), направленных на
оплату коммунальных услуг за
период в течение текущего
финансового года и года,
предшествующего году подачи
документов на предоставление
субсидии
Сумма
произведенных
налоговых
отчислений
в
бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды в течение
текущего финансового года и
года предшествующего году
подачи документов

Вес, %

Примечание (балл)

20

50 баллов

30

доля вложения собственных средств 50 и до
60% - 20 баллов;
свыше 60 и до 80% - 50 баллов;
свыше 80% - 100 баллов

20

рост отрицательный или равен 0% – 0
баллов; увеличение налоговых отчислений
в бюджет от 1% и более – по 1 баллу за
каждый процент увеличения налоговых
отчислений, но не более 100 баллов

количество
созданных
субъектом малого и среднего
предпринимательства рабочих
мест на дату подачи документов

30

10 баллов за каждое созданное рабочее
место, но не более 100 баллов

л) Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки,
умноженной на вес соответствующего критерия.
Преимущественное право на получение субсидии имеет Претендент, заявка которого
получила более высокий рейтинг.
При равном рейтинге побеждает заявка с более ранней датой и временем подачи.
27. Комиссия оценивает поданные заявки и принимает одно из следующих
решений:
- о предоставлении субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидии.
28. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случаях:
- предусмотренных частью 5 статьи 14 Федеральный закон от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации";
- предоставление Претендентом документов позднее срока, установленного в
извещении о проведении конкурса;
- несоответствие Претендента утвержденным критериям и условиям предоставление
субсидии;
- несоответствие предъявленных Претендентом затрат или неполученных доходов
целям и условиям предоставления субсидий;
- в случае наличия у Претендента задолженности по налогам, сборам, пеням и
налоговым санкциям (по состоянию на первое число месяца подачи заявки);
- установления размера заработной платы наемных работников ниже установленного
размера минимальной заработной платы для работников, работающих на территории
Республики Карелия (согласно Соглашению между Правительством Республики Карелия,
ОО "Объединение организаций профсоюзов в Республике Карелия" и Союзом
промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия о
минимальной заработной плате в Республике Карелия) (по состоянию на первое число
месяца подачи заявки);
- превышения суммы запрашиваемых субсидий над лимитами бюджетных
ассигнований, доведенных Администрации на данное мероприятие в рамках реализации
муниципальной программы на соответствующий финансовый год.
29. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии принимается
Комиссией в течение 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок и оформляется
протоколом. Предоставление субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных
средств. Комиссия правомочна принимать решения при участии в голосовании не менее
половины ее членов. Все решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании, при равенстве голосов решающим является голос
председателя Комиссии. Выписка из протокола направляется Претенденту в течение пяти
рабочих дней от даты принятия решения.
30. Результаты рассмотрения заявок Комиссией сообщаются Претендентам в
письменной форме в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты принятия решения
Комиссией.
31. С Претендентом, прошедшим отбор на предоставление субсидии, в течение
пяти рабочих дней от даты принятия решения о предоставлении субсидии заключается
договор (соглашение) о предоставлении субсидии.
32. Предоставление субсидий осуществляется на основании договоров

(соглашений), заключенных между уполномоченным органом – администрацией
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» (далее –
уполномоченный орган) и получателем субсидии в соответствии с настоящим
Положением.
33. В указанных договорах (соглашениях) должны быть предусмотрены:
1) цели и условия, размер, сроки предоставления субсидии;
2) обязательства получателей субсидии по долевому финансированию целевых
расходов;
3) обязательства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по
целевому использованию субсидии;
4) порядок предоставления отчетности по достижению значений целевых
показателей результативности предоставления субсидии;
5) обязательства получателя субсидии по обеспечению прав уполномоченного
органа на проведение проверок целевого использования и выполнения условий
предоставления субсидии;
6) обязательства получателя субсидии по возврату субсидии в полном объеме в
случае нарушений условий, установленных при их предоставлении;
7) ответственность за несоблюдение сторонами условий предоставления субсидий.
34. Отражение операций о получении субсидий осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
35. Получатель субсидии несет ответственность за своевременность, полноту,
целевое и эффективное использование денежных средств, в соответствии с
законодательством, а также за достоверность сведений и документов, предоставляемых в
уполномоченный орган.
36. Юридические лица, индивидуальные предприниматели – получатели субсидий
представляют уполномоченному органу финансовую отчетность об использовании
субсидий в порядке, установленном договором (соглашением).
37. Сроки предоставления финансовых отчетов, информации и документов,
подтверждающих целевое использование субсидии, эффективное использование
денежных средств и выполнение значений целевых показателей результативности
предоставления субсидий:
1) получатели субсидий, направленных на субсидирование части затрат субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
связанных
с
приобретением
специализированных автомагазинов для осуществления торговой деятельности в
удаленных и труднодоступных населенных пунктах муниципального образования
«Беломорский муниципальный район», предоставляют финансовые отчеты в течение трех
лет с даты поступления субсидии в полном объеме на счет получателя;
2) финансовые отчеты предоставляются за полугодие и год, в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчетным полугодием и годом;
4) получатели субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на
создание собственного дела и связанных с созданием и развитие центров
времяпредпровождения детей первый финансовый отчет предоставляют не позднее шести
месяцев с момента поступления субсидии в полном объеме на счет получателя;
5) итоговый финансовый отчет предоставляется получателями в течение 10 дней
после даты окончания отчетного периода в соответствии с подпунктами 1 пункта 37
настоящего Положения;
6) получатели субсидий предоставляют, по запросу уполномоченного органа и в
установленный им срок, информацию и документы, необходимые для проведения
проверок исполнения условий предоставления и целевого использования субсидии,
вложения собственных средств и выполнения значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий.
38. Перечень документов, входящих в состав финансового отчета:
1) отчет (Приложения 13, 14, 18, 19 к настоящему Положению);

2) копии документов, заверенных получателем (с расшифровкой подписи), датой
заверения, подтверждающих целевое использование субсидии в соответствии с договором
(соглашением);
3) копии документов, заверенных получателем (с расшифровкой подписи), датой
заверения, подтверждающих вложение (осуществление затрат) собственных средств
получателя, в размере, указанном в договоре (соглашении) (не менее 15 процентов от
размера получаемой субсидии на реализацию бизнес – проекта);
4) документы, подтверждающие постановку на учет предприятия основных фондов,
приобретенных за счет средств субсидии;
5) документы, справки, подтверждающие эффективное использование денежных средств,
выполнение значений целевых показателей результативности предоставления субсидии по
увеличению количества рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет.
39. Получатели субсидий предоставляют уполномоченному органу право и
фактическую возможность на проведение проверок выполнения условий предоставления
субсидий и выполнения договоров (соглашений).
40. Уполномоченный орган осуществляет контроль за выполнением условий
договоров (соглашений), а также за возвратом субсидий в местный бюджет в полном
объеме в случае неэффективного использования денежных средств и нарушения условий
договоров (соглашений), а именно:
1) нецелевое использование субсидии и (или) неиспользование в течение шести месяцев
после поступления средств субсидии в полном объеме на счет получателя субсидии;
2) неиспользование собственных средств в полном объеме в течение одного года после
поступления средств субсидии в полном объеме на счет получателя субсидии;
3) не предоставление отчетов в полном объеме в соответствии с пунктом 37 настоящего
Положения;
4) не достижение значений целевых показателей результативности предоставления
субсидии по увеличению количества рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет.
41. В случае установления уполномоченным органом факта или фактов нарушения
условий договора (соглашения) в соответствии с пунктом 38 настоящего Положения,
уполномоченный орган уведомляет получателя субсидии в течение 10 календарных дней,
с момента установления нарушения, о досрочном расторжении договора (соглашения) в
одностороннем порядке.
42. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны возвратить
средства субсидии в полном объеме в бюджет муниципального образования
«Беломорский муниципальный район» в течение 10 календарных дней с момента
получения уведомления уполномоченного органа.
43. При расторжении договора (соглашения) по инициативе получателя субсидии
юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны возвратить средства
субсидии в полном объеме в бюджет муниципального образования «Беломорский
муниципальный район» в течение 10 календарных дней с момента получения
уведомления получателя субсидии уполномоченным органом.
44. Невозвращенные средства субсидии подлежат взысканию уполномоченным
органом в соответствии с законодательством и условиями заключенных договоров
(соглашений).
45. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется
уполномоченным органом.

Приложение 1
к Положению о порядке предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
и возврата финансовой поддержки в случае нарушений условий,
установленных при их предоставлении
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии начинающему субъекту малого и среднего
предпринимательства на создание собственного дела
Прошу Вас предоставить субсидию начинающему субъекту малого
предпринимательства на создание собственного дела для реализации бизнес - проекта
_____________________________________________________________________________
(наименование бизнес – проекта)

1. Информация о Соискателе (по состоянию на "___"____________ 20___ года):
Полное наименование Соискателя
Ф.И.О. руководителя
Муниципальное образование
Телефон:
Факс:
E-mail:
Почтовый адрес:
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Расчетный счет
Наименование банка
БИК, ИНН, КПП банка
Корреспондентский счет
Дата государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя в налоговых
органах
Вид экономической деятельности, осуществляемой
Соискателем по ОКВЭД (с указанием кода и его
расшифровки)
Принадлежность к субъектам малого
предпринимательства (микро, малое, ИП)
Суммарная доля участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов (за исключением акционерных
инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов), одного или нескольких
юридических лиц, не являющихся субъектами малого
предпринимательства, %
Средняя численность работников, чел.
Среднемесячная заработная плата одного работника,
руб.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий год без учета НДС, тыс. руб.
Информация о деятельности соискателя:
Наименование производимой в настоящее время
продукции (услуг)
Стоимость основных производственных фондов, тыс.
руб.
Стоимость собственных оборотных средств, тыс. руб.
2. Показатели реализации бизнес – проекта
_____________________________________________________________________________
(наименование бизнес - проекта)

Цель бизнес – проекта:
_____________________________________________________________________________
Наименование

Единицы
измерения

Финансовые ресурсы для реализации бизнес-проект всего,
из них:
собственные средства
заемные средства
средства государственной поддержки
Увеличение количества рабочих мест в течение двух
лет с начала реализации бизнес - проекта
Увеличение налоговых отчислений в бюджет в течение
двух лет с начала реализации бизнес - проекта

Соискатель _______________________
(подпись руководителя или ИП)

МП

Величина

тыс. руб.

тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
ед.
%

________________________
(расшифровка подписи)

"__"__________ 20__ г.

Подтверждаю принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении
субсидии, гарантирую.
____________________
(подпись руководителя или ИП)

Приложение 2
к Положению о порядке предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
и возврата финансовой поддержки в случае нарушений условий,
установленных при их предоставлении
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии, направленной на субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
специализированных автомагазинов для осуществления торговой деятельности в
удаленных и труднодоступных населенных пунктах Беломорского района Республики
Карелия
Прошу Вас предоставить субсидию, направленную на субсидирование части затрат
по приобретению специализированных автомагазинов для осуществления торговой
деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Беломорского района
Республики
Карелия
для
реализации
бизнес
проекта_________________________________________
(наименование бизнес – проекта,
_____________________________________________________________________________________________
вид деятельности предприятия (ЕГРЮЛ), используемый при реализации бизнес-проекта)

1. Информация о Соискателе (по состоянию на "___"____________ 20___ года):
Полное наименование Соискателя
Ф.И.О. руководителя
Муниципальное образование
Телефон:
Факс:
E-mail:
Почтовый адрес:
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Расчетный счет
Наименование банка
БИК, ИНН, КПП банка
Корреспондентский счет
Дата государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя в налоговых органах
Вид экономической деятельности, осуществляемой Соискателем по
ОКВЭД (с указанием кода и его расшифровки)
Принадлежность к субъектам малого и среднего
предпринимательства (микро, малое, среднее, ИП)

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов), одного или нескольких юридических лиц,
не являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, %
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
год без учета НДС, тыс. руб.
Средняя численность работников на предприятии за
предшествующий календарный год, чел.
Налоговые платежи, включая НДФЛ, уплаченные за предыдущий
календарный год в бюджеты всех уровней, тыс. руб.
Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
2. Показатели реализации бизнес – проекта
_____________________________________________________________________________
(наименование бизнес - проекта)

Цель бизнес – проекта:
_____________________________________________________________________________
Наименование

Единицы
измерения

Финансовые ресурсы для реализации бизнес-проект всего:
Объем собственных средств ( в т.ч. заемных), вложенных в
реализацию бизнес-проекта (приобретение в
собственность специализированных автомагазинов) в
текущем финансовом году
Объем запрашиваемых средств муниципальной поддержки
(не более 700 тыс.руб. из расчета не более 70%
произведенных затрат на приобретение в собственность
специализированных автомагазинов, без учета НДС) субсидия
Количество обслуживаемых удаленных и
труднодоступных населенных пунктов
Увеличение количества новых рабочих мест в течение
пяти лет после оказания поддержки
Увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней и во внебюджетные фонды в течение пяти лет
после оказания поддержки

тыс. руб.

Соискатель _______________________
(подпись руководителя или ИП)

МП

Величина

тыс. руб.

тыс. руб.

ед.
ед.
%

________________________
(расшифровка подписи)

"__"__________ 20__ г.

Подтверждаю принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении
субсидии, гарантирую.
____________________
(подпись руководителя или ИП)

Приложение 3
к Положению о порядке предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
и возврата финансовой поддержки в случае нарушений условий,
установленных при их предоставлении
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии, направленной на субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)
Прошу Вас предоставить субсидию, направленную на субсидирование части затрат
по уплате процентов по кредиту, привлеченному на _________________________________
(строительство (реконструкцию) для
_____________________________________________________________________________________________
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений; приобретение оборудования в целях
_____________________________________________________________________________________________
создания и (или) развития; модернизация производства товаров (работ, услуг))

от «_____»_____________20____г.

№__________________

1. Информация о Соискателе (по состоянию на "___"____________ 20___ года):
Полное наименование Соискателя
Ф.И.О. руководителя
Муниципальное образование
Телефон:
Факс:
E-mail:
Почтовый адрес:
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Расчетный счет
Наименование банка
БИК, ИНН, КПП банка
Корреспондентский счет
Дата государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя в налоговых органах
Вид экономической деятельности, осуществляемой Соискателем по
ОКВЭД (с указанием кода и его расшифровки)
Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
(микро, малое, среднее, ИП)
Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов), одного или нескольких юридических лиц, не
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, %

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год
без учета НДС, тыс. руб.
Средняя численность работников на предприятии за предшествующий
календарный год, чел.
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
Налоговые платежи, включая НДФЛ, уплаченные за предыдущий
календарный год в бюджеты всех уровней, тыс. руб.
2. Информация о кредитном договоре (соглашении)
Номер, дата заключения договора (соглашения)
Размер кредита (тыс.руб.)
Цель получения заемных средств (как указано в договоре
(соглашении))
Наименование кредитора (банка)
Номер лицензии банка
Годовая процентная ставка по кредиту (%)
Срок действия договора (соглашения)
Ключевая ставка ЦБ РФ на дату заключения договора
(соглашения) (%)
Сумма уплаченных процентов по кредиту (за три года до дня
подачи заявки) (руб.)
Сумма запрашиваемой субсидии, руб.

Соискатель _______________________
(подпись руководителя или ИП)

МП

________________________
(расшифровка подписи)

"__"__________ 20__ г.

Подтверждаю принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении
субсидии, гарантирую.
____________________
(подпись руководителя или ИП)

Приложение 4
к Положению о порядке предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
и возврата финансовой поддержки в случае нарушений условий,
установленных при их предоставлении
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии, направленной на субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг).
Прошу Вас предоставить субсидию, направленную на субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг).
_____________________________________________________________________________________________
вид деятельности предприятия (ЕГРЮЛ)

1. Информация о Соискателе (по состоянию на "___"____________ 20___ года):
Полное наименование Соискателя
Ф.И.О. руководителя
Муниципальное образование
Телефон:
Факс:
E-mail:
Почтовый адрес:
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Расчетный счет
Наименование банка
БИК, ИНН, КПП банка
Корреспондентский счет
Дата государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя в налоговых органах
Вид экономической деятельности, осуществляемой Соискателем
по ОКВЭД (с указанием кода и его расшифровки)
Наименование производимой на момент обращения за
получением субсидии продукции (работ, услуг)
Принадлежность к субъектам малого и среднего
предпринимательства (микро, малое, среднее, ИП)

суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и
религиозных организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов (за исключением акционерных инвестиционных
фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), одного или
нескольких юридических лиц, не являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства, %
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий год без учета НДС, тыс. руб.
Средняя численность работников на предприятии за
предшествующий календарный год, чел.
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
Налоговые платежи, включая НДФЛ, уплаченные за предыдущий
календарный год в бюджеты всех уровней, тыс. руб.
Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.

Соискатель _______________________
(подпись руководителя или ИП)

МП

________________________
(расшифровка подписи)

"__"__________ 20__ г.

Подтверждаю принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении
субсидии, гарантирую.
____________________
(подпись руководителя или ИП)

Приложение 5
к Положению о порядке предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
и возврата финансовой поддержки в случае нарушений условий,
установленных при их предоставлении
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат субъекта малого
и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров
времяпрепровождения детей
Прошу
предоставить
субсидию в целях возмещения части затрат, связанных с
созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей (далее - субсидия), для
реализации бизнес-проекта_________________________________________________________
1. Информация о Заявителе (по состоянию на "____"______________ 20___ года):
Полное наименование Заявителя:
Ф.И.О. руководителя:
Муниципальное образование:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
ОГРН/ОГРНИП
Дата регистрации:
Вид осуществляемой деятельности (ОКВЭД):
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК:
ИНН банка:
ОГРН банка:
Корреспондентский счет:
Принадлежность к субъектам малого
предпринимательства:
Учредители (для юридического лица): число, состав,
доли и адреса:
1.
2.
Средняя численность работников на предприятии на дату
подачи заявления, чел.:
Предельное значение выручки от реализации товаров
(работ,услуг) на дату подачи заявления без учетаНДС,
тыс. руб.:
Документ об образовании ИП или учредителя
юридического лица:

Принадлежность к приоритетным целевым группам ИП
или учредителей юридического лица:
2. Показатели реализации бизнес-проекта_________________________________________
(наименование)

Цель бизнес-проекта ___________________________________________________________
Единицы
измерения

Наименование

Финансовые ресурсы для реализации бизнес-проекта
- всего, из них:
собственные средства
средства государственной поддержки
Среднемесячная заработная плата одного работника
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды за весь срок реализации бизнес-проекта всего, из них:
- в бюджет Беломорского муниципального образования
Фактически произведенные в текущем году затраты на
реализацию проекта
Доля вложения (осуществления затрат) собственных средств
от размера гранта – не менее 15% на момент подачи заявления
Увеличение количества рабочих мест в течение двух лет с
начала реализации бизнес-проекта
Увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и
во внебюджетные фонды в течение двух лет с начала
реализации бизнес-проекта

Величина

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс. руб.
%
ед.
%

Приложение: документы в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории Беломорского муниципального
образования.
Заявитель _________________________________
(подпись)

МП

"____"_____________ 20__ г.

Подтверждаю принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении
субсидии, гарантирую.
____________________
(подпись руководителя или ИП)

Приложение 6
к Положению о порядке предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
и возврата финансовой поддержки в случае нарушений условий,
установленных при их предоставлении
В администрацию муниципального образования
«Беломорский муниципальный район»
от ____________________________________________
(полное наименование заявителя)
Заявление о предоставлении субсидии
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих следующие виды деятельности в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
(далее – ОКВЭД): сбор отходов; обработка и утилизация отходов; услуги издательские;
образование общее, дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее;
образование в области спорта и отдыха; образование в области культуры; общая
врачебная практика; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам; предоставление прочих социальных услуг без обеспечения
проживания, не включенные в другие группировки; деятельность учреждений клубного
типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; физкультурнооздоровительная деятельность; предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты, в размере ________________________________________________ рублей.
Дата включения получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства ___________________________________.
Основной
вид
деятельности
по
ОКВЭД:________________________________________.
Дополнительные
виды
деятельности
по
ОКВЭД:
________________________________.
Вид
произведенных
затрат:
___________________________________________________.
Размер затрат, произведенных в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на предоставление субсидий, составил
__________________________________ рублей.
Численность работающих на момент подачи заявления составляет __________
человек.
Количество созданных рабочих мест в течение текущего финансового года и года,
предшествующего
году
подачи
документов
на
предоставлении
субсидии
__________________.
Сумма произведенных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды в течение текущего финансового года и года, предшествующего
году
подачи
документов
на
предоставлении
субсидии,
составила
_______________________рублей.
Фактический
адрес
осуществления
деятельности:
________________________________.
Система
налогообложения
___________________________________________________.
Юридическое лицо в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства не
находится, ограничения на осуществление хозяйственной деятельности не имеет.

Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной
формы в соответствующих органах исполнительной власти и бюджетных организациях не
получал (не получала).
Просроченной задолженности по заработной плате работников, а также по
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
государственные внебюджетные фонды не имею.
Осведомлен (осведомлена) о том, что несу ответственность за достоверность и
подлинность представленных в администрацию муниципального образования
«Беломорский муниципальный район» документов и сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Информация о получателе субсидии:
Полное наименование
____________________________________________________________________________
Адрес:____________________________________________________________________
ИНН:______________________________,
ОГРН
(ОГРНИП)
_____________________________
Реквизиты расчетного счета для перечислении субсидии:
________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение: документы в соответствии с Порядком предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Беломорского
муниципального района.
«_____» ____________20___ года

________________________
(подпись)

Подтверждаю принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении
субсидии, гарантирую.
____________________
(подпись руководителя или ИП)

Приложение 7
к Положению о порядке предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
и возврата финансовой поддержки в случае нарушений условий,
установленных при их предоставлении
В администрацию муниципального образования
«Беломорский муниципальный район»
от ____________________________________________
(полное наименование заявителя)
Заявление о предоставлении субсидии
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с доставкой товаров, входящих в перечень
отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости, в отношении которых могут допускаться предельно допустимые
розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2010 года N 530 (далее – товары первой необходимости) в населенные пункты
Республики Карелия, входящие в перечень, утвержденный постановлением Правительства
Республики Карелия от 20 ноября 2006 года N 163-П «Об утверждении Перечня
отдаленных или труднодоступных местностей на территории Республики Карелия, в
которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять
контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов» (далее – отдаленные
населенные пункты), в размере ________________________________________________
рублей.
Дата включения получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства ___________________________________.
Основной
вид
деятельности
по
ОКВЭД:________________________________________.
Дополнительные
виды
деятельности
по
ОКВЭД:
________________________________.
Вид
произведенных
затрат:
___________________________________________________.
Размер затрат, произведенных в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на предоставление субсидий, составил
__________________________________ рублей.
Численность работающих на момент подачи заявления составляет __________
человек.
Количество созданных рабочих мест в течение текущего финансового года и года,
предшествующего
году
подачи
документов
на
предоставлении
субсидии
__________________.
Сумма произведенных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды в течение текущего финансового года и года, предшествующего
году
подачи
документов
на
предоставлении
субсидии,
составила
_______________________рублей.
Фактический
адрес
осуществления
деятельности:
________________________________.
Система
налогообложения
___________________________________________________.
Юридическое лицо в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства не
находится, ограничения на осуществление хозяйственной деятельности не имеет.

Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной
формы в соответствующих органах исполнительной власти и бюджетных организациях не
получал (не получала).
Просроченной задолженности по заработной плате работников, а также по
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
государственные внебюджетные фонды не имею.
Осведомлен (осведомлена) о том, что несу ответственность за достоверность и
подлинность представленных в администрацию муниципального образования
«Беломорский муниципальный район» документов и сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Информация о получателе субсидии:
Полное наименование
____________________________________________________________________________
Адрес:____________________________________________________________________
ИНН:______________________________,
ОГРН
(ОГРНИП)
_____________________________
Реквизиты расчетного счета для перечислении субсидии:
________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение: документы в соответствии с Порядком предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Беломорского
муниципального района.
«_____» ____________20___ года

________________________
(подпись)

Подтверждаю принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении
субсидии, гарантирую.
____________________
(подпись руководителя или ИП)

Приложение 8
к Положению о порядке предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
и возврата финансовой поддержки в случае нарушений условий,
установленных при их предоставлении
В администрацию муниципального образования
«Беломорский муниципальный район»
от ____________________________________________
(полное наименование заявителя)
Заявление о предоставлении субсидии
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на приобретение оборудования и программного
обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота
маркированных
товаров,
в
размере
________________________________________________________________ рублей.
Дата включения получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства ___________________________________.
Основной
вид
деятельности
по
ОКВЭД:________________________________________.
Дополнительные
виды
деятельности
по
ОКВЭД:
________________________________.
Вид
произведенных
затрат:
___________________________________________________.
Размер затрат, произведенных в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на предоставление субсидий, составил
__________________________________ рублей.
Численность работающих на момент подачи заявления составляет __________
человек.
Количество созданных рабочих мест в течение текущего финансового года и года,
предшествующего
году
подачи
документов
на
предоставлении
субсидии
__________________.
Сумма произведенных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды в течение текущего финансового года и года, предшествующего
году
подачи
документов
на
предоставлении
субсидии,
составила
_______________________рублей.
Фактический
адрес
осуществления
деятельности:
________________________________.
Система
налогообложения
___________________________________________________.
Юридическое лицо в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства не
находится, ограничения на осуществление хозяйственной деятельности не имеет.
Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной
формы в соответствующих органах исполнительной власти и бюджетных организациях не
получал (не получала).
Просроченной задолженности по заработной плате работников, а также по
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
государственные внебюджетные фонды не имею.
Осведомлен (осведомлена) о том, что несу ответственность за достоверность и
подлинность представленных в администрацию муниципального образования

«Беломорский муниципальный район» документов и сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Информация о получателе субсидии:
Полное наименование
____________________________________________________________________________
Адрес:____________________________________________________________________
ИНН:______________________________,
ОГРН
(ОГРНИП)
_____________________________
Реквизиты расчетного счета для перечислении субсидии:
________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение: документы в соответствии с Порядком предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Беломорского
муниципального района.
«_____» ____________20___ года

________________________
(подпись)

Подтверждаю принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении
субсидии, гарантирую.
____________________
(подпись руководителя или ИП)

Приложение 9
к Положению о порядке предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
и возврата финансовой поддержки в случае нарушений условий,
установленных при их предоставлении
В администрацию муниципального образования
«Беломорский муниципальный район»
от ____________________________________________
(полное наименование заявителя)
Заявление о предоставлении субсидии
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на приобретение диспенсеров для антисептических
средств, бактерицидных облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и
поверхностей помещений, антисептических средств для кожи, моющих и чистящих
средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в том числе медицинских
дезинфицирующих средств, а также выполнение работ по дезинфекции при условии
осуществления ими следующих видов деятельности: проката и аренды товаров для отдыха
и спортивных товаров; деятельности туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма; деятельности по предоставлению мест для
временного проживания; деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков;
стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий; предоставления услуг
парикмахерскими и салонами красоты; деятельности физкультурно-оздоровительной;
образования; деятельности в области здравоохранения; деятельности по уходу с
обеспечением проживания; предоставления социальных услуг без обеспечения
проживания; деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации
развлечений; деятельности в области спорта, отдыха и развлечений; деятельности прочего
сухопутного
пассажирского
транспорта,
в
размере
________________________________________________________________ рублей.
Дата включения получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства ___________________________________.
Основной
вид
деятельности
по
ОКВЭД:________________________________________.
Дополнительные
виды
деятельности
по
ОКВЭД:
________________________________.
Вид
произведенных
затрат:
___________________________________________________.
Размер затрат, произведенных в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на предоставление субсидий, составил
__________________________________ рублей.
Численность работающих на момент подачи заявления составляет __________
человек.
Количество созданных рабочих мест в течение текущего финансового года и года,
предшествующего
году
подачи
документов
на
предоставлении
субсидии
__________________.
Сумма произведенных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды в течение текущего финансового года и года, предшествующего
году
подачи
документов
на
предоставлении
субсидии,
составила
_______________________рублей.
Фактический
адрес
осуществления
деятельности:
________________________________.

Система
налогообложения
___________________________________________________.
Юридическое лицо в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства не
находится, ограничения на осуществление хозяйственной деятельности не имеет.
Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной
формы в соответствующих органах исполнительной власти и бюджетных организациях не
получал (не получала).
Просроченной задолженности по заработной плате работников, а также по
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
государственные внебюджетные фонды не имею.
Осведомлен (осведомлена) о том, что несу ответственность за достоверность и
подлинность представленных в администрацию муниципального образования
«Беломорский муниципальный район» документов и сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Информация о получателе субсидии:
Полное наименование
____________________________________________________________________________
Адрес:____________________________________________________________________
ИНН:______________________________,
ОГРН
(ОГРНИП)
_____________________________
Реквизиты расчетного счета для перечисления субсидии:
________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение: документы в соответствии с Порядком предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Беломорского
муниципального района.
«_____» ____________20___ года

________________________
(подпись)

Подтверждаю принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении
субсидии, гарантирую.
____________________
(подпись руководителя или ИП)

Приложение 10
к Положению о порядке предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
и возврата финансовой поддержки в случае нарушений условий,
установленных при их предоставлении
В администрацию муниципального образования
«Беломорский муниципальный район»
от ____________________________________________
(полное наименование заявителя)
Заявление о предоставлении субсидии
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на оплату коммунальных услуг , при условии
осуществления следующих видов деятельности: производства хлеба и мучных
кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; переработки и
консервирование мяса и мясной пищевой продукции; переработки и консервирования
мяса; производства и консервирования мяса птицы; производства молочной продукции.
в
размере
________________________________________________________________ рублей.
Дата включения получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства ___________________________________.
Основной
вид
деятельности
по
ОКВЭД:________________________________________.
Дополнительные
виды
деятельности
по
ОКВЭД:
________________________________.
Вид
произведенных
затрат:
___________________________________________________.
Размер затрат, произведенных в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на предоставление субсидий, составил
__________________________________ рублей.
Численность работающих на момент подачи заявления составляет __________
человек.
Количество созданных рабочих мест в течение текущего финансового года и года,
предшествующего
году
подачи
документов
на
предоставлении
субсидии
__________________.
Сумма произведенных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды в течение текущего финансового года и года, предшествующего
году
подачи
документов
на
предоставлении
субсидии,
составила
_______________________рублей.
Фактический
адрес
осуществления
деятельности:
________________________________.
Система
налогообложения
___________________________________________________.
Юридическое лицо в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства не
находится, ограничения на осуществление хозяйственной деятельности не имеет.
Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной
формы в соответствующих органах исполнительной власти и бюджетных организациях не
получал (не получала).
Просроченной задолженности по заработной плате работников, а также по
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
государственные внебюджетные фонды не имею.

Осведомлен (осведомлена) о том, что несу ответственность за достоверность и
подлинность представленных в администрацию муниципального образования
«Беломорский муниципальный район» документов и сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Информация о получателе субсидии:
Полное наименование
____________________________________________________________________________
Адрес:____________________________________________________________________
ИНН:______________________________,
ОГРН
(ОГРНИП)
_____________________________
Реквизиты расчетного счета для перечислении субсидии:
________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение: документы в соответствии с Порядком предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Беломорского
муниципального района.
«_____» ____________20___ года

________________________
(подпись)

Подтверждаю принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении
субсидии, гарантирую.
____________________
(подпись руководителя или ИП)

Приложение 11
к Положению о порядке предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
и возврата финансовой поддержки в случае нарушений условий,
установленных при их предоставлении
РЕКОМЕНДАЦИИ
к бизнес - проекту, претендующему на получение субсидий
Структура бизнес-плана

Бизнес-план — это документ, имеющий свою четкую структуру. Набор разделов в
бизнес-плане и название разделов может меняться, но смысл при этом остается один и тот
же.
Составляющие бизнес-плана:
1.Титул (или титульная страница, обложка)
2.Резюме (или краткое описание, введение)
3. Описание предприятия (или бизнес идеи)
4. Описание продукции или услуг
5. План маркетинга
6. Организационный план
7. Производственный план
8. Финансовый план
9. Оценка рисков
10. Приложения
Комментарии к оформлению разделов бизнес-плана
1. Обложка, титульный лист: имя составителя (автора); адрес; телефон; факс; электронная
почта; название и тип бизнеса.
2. Резюме: содержит краткую характеристику предлагаемого бизнес-плана. Объем: 1-3
страницы. При этом полезно сделать его настолько полным, четким и производящим
хорошее впечатление насколько это возможно. Резюме - это сжатый бизнес-план, оно
включает информацию из всех разделов плана. Его лучше всего делать в конце работы
над планом.
3. Описание организуемого бизнеса или бизнес - идеи: цель, название, тип бизнеса, местоположение,
кем создается, форма собственности, описание основных этапов возникновения бизнес идеи, тенденции развития рынка отрасли, краткое описание товара или услуги.
4. Описание продукции или услуг: детальное описание услуг и товаров, последовательность их
вывода на рынок (в первый год работы и на перспективу), описание качественных
характеристик товара или услуги (сезонность или круглогодичность). Какие потребности
клиентов они удовлетворяют, какие преимущества предлагаются. Специфические и
уникальные особенности данных товаров или услуг по сравнению с товарами
конкурентов. Характеристика потенциальных поставщиков или потребителей услуг.
5. План маркетинга: цели и стратегия развития бизнеса, анализ рынка, сегментирование
рынка, анализ конкурентов, прогноз объема продаж, стратегия рекламной политики, план
и бюджет рекламной компании, ценообразование, стимулирование продаж.
6. Организационный план: организационная структура бизнеса, описание функций персонала,
процедуры отбора и найма персонала, обучение персонала, трудовые отношения с
персоналом, контроль дисциплины, методы стимулирования работников, материальное
вознаграждение.

месторасположение бизнеса, планы производств или помещений,
основное и вспомогательное оборудование, материалы, затраты общие прямые,
переменные и постоянные, календарный план работ, описание технологического процесса
производства продукта или услуги.
8. Финансовый план: подробное описание потребности в финансовых ресурсах,
предполагаемые источники финансирования, схемы финансирования, ответственность
заемщиков и гарантии. Четкая разбивка расходов по проекту, периодичность расходов,
ставки налогов, учет инфляции. Расчеты по ожидаемым прибылям или убыткам, срок
окупаемости инвестиций, прогноз движения денежных средств. Оценка стоимости
имеющегося оборудования.
9. Оценка рисков: оценка устойчивости бизнеса к возможным изменениям как
экономической ситуации в целом (изменение структуры и темпов инфляции, увеличение
сроков задержки платежей), так и внутренних показателей бизнес-плана (изменение
объемов сбыта, цены продукции). Разработка мер по снижению рисков, учет форсмажорных обстоятельств.
10.
Приложения:
баланс, показывающий активы (недвижимость, оборудование,
обязательства), письма поддержки от других организации или местных администраций,
гарантийные письма или договоры с поставщиками и другие документы, которые
использовали для написания бизнес-плана и др.
7. Производственный план:

Макеты таблиц бизнес - проекта
Источники финансирования бизнес – проекта
Показатель

Сумма,
тыс. руб.

Потребность в средствах для реализации бизнес - проекта
(инвестиционные затраты), всего,
в том числе
покрываемая за счет собственных источников субъекта
бизнеса
покрываемая за счет предполагаемой государственной
поддержки бизнес - проекта (гранта)
покрываемая за счет заемных средств
другие источники

Доля в
инвестиционных
затратах, %

100

Баланс денежных расходов и поступлений
тыс. руб.

Показатель
1 кв.
1. Денежные средства в
наличии на начало периода
2. Поступление денежных
средств, всего
в том числе
- выручка от реализации
- кредиты и займы
- средства государственной
поддержки
- прочие поступления

2 кв.

20_____ г.
3 кв.
4 кв.

Всего

20__ г. 20__ г.

Показатель
1 кв.

2 кв.

20_____ г.
3 кв.
4 кв.

Всего

20__ г. 20__ г.

3. Текущие денежные
платежи, всего
в том числе
- покупка сырья, материалов,
комплектующих
- заработная плата
- платные услуги
- арендная плата
- проценты за кредит
- реклама
- аудит, консультации
- налоги
- прочие расходы
4. Прочие денежные
платежи, всего
в том числе
- покупка оборудования
- выплата основных сумм по
кредиту
- резервы
- доходы инвестора
5. Всего денежных платежей
(3+4)
6. Денежные средства на
конец периода (1 + 2 - 5)

Финансовые результаты деятельности
тыс. руб.

Показатель
1 кв.
1. Выручка от реализации
2. Налоги из выручки (НДС,
экспортные пошлины)
3. Выручка от реализации без
НДС (1 - 2)
4. Затраты на производство
реализованной продукции
5. Коммерческие и
управленческие расходы
6. Прибыль от реализации
(3 - 4 - 5)
7. Прочие доходы и расходы,
в том числе налог на
имущество (указать каждый
вид в отдельности)
8. Прибыль до
налогообложения (6 +/- 7)

20____ г.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

Всего

20__ г. 20__ г.

Показатель
9. Налоги из прибыли
10. Выплата основных сумм
по кредиту
11. Чистая прибыль по
проекту (8 - 9 - 10)

20____ г.

20__ г. 20__ г.

Расчет срока окупаемости бизнес - проекта
Показатель
1. Потребность в средствах для реализации бизнес – проекта
(инвестиционные затраты), тыс. руб.
2. Чистая прибыль по бизнес - проекту, тыс. руб.
3. Срок окупаемости бизнес - проекта, лет (п. 1 / п. 2)

Сумма
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Журнал регистрации
заявлений для участия в конкурсе на предоставление финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Дата и время приема
документов

Наименование
соискателя

ИНН

Исполнитель

Приложение 13
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В администрацию муниципального образования
«Беломорский муниципальный район»
от __________________________________________
(полное наименование субъекта малого

____________________________________________
или среднего предпринимательства)

_____________________________________________
(юридический и почтовый адрес)

____________________________
(ИНН получателя поддержки)

По состоянию на ____________20__ года (число, месяц, год) предоставляем копии
документов, заверенные и подтверждающие целевое и эффективное использование субсидии в
соответствии с договором о предоставлении субсидии начинающему субъекту малого
предпринимательства на создание собственного дела от «_____» ______ 20__ года, на
приобретение следующих основных фондов:
1.___________________________________________________--____________________
(наименование основных фондов)
(код ОКОФ)
количество _____ ед., цена _______ руб./ед., стоимость _______________ руб.
копии документов:
1.1. _________________________________________________________ на ____ листах
1.2. _________________________________________________________ на ____ листах
1.3. _________________________________________________________ на ____ листах
1.4. _________________________________________________________ на ____ листах
2.___________________________________________________--____________________
(наименование основных фондов)
(код ОКОФ)
количество _____ ед., цена _______ руб./ед., стоимость _______________ руб.
копии документов:
2.1. _________________________________________________________ на ____ листах
2.2. _________________________________________________________ на ____ листах
2.3. _________________________________________________________ на ____ листах
Общая стоимость, приобретенных основных средств
_______________________________________________________________ руб._________ коп.
(цифрами и прописью)

в том числе:
за счет субсидии
______________ руб.
за счет собственных средств ______________ руб.
Объем выпускаемой продукции (оказываемых услуг) за ____ месяцев 20___ года
________________________________________________________________________ тыс. руб.
Налоговые и неналоговые отчисления в бюджет___________ тыс. руб.,
в том числе:
_________________________________________________
Количество рабочих мест ____________ человек (копии трудовых договоров прилагаются).
_____________________________
(подпись)

______________________
(фамилия, инициалы)

«_____»______________ 20____ год
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В администрацию муниципального образования
«Беломорский муниципальный район»
от __________________________________________
(полное наименование субъекта малого

____________________________________________
или среднего предпринимательства)

_____________________________________________
(юридический и почтовый адрес)

____________________________
(ИНН получателя поддержки)

По состоянию на ____________20__ года (число, месяц, год) предоставляем следующую
информацию,
подтверждающую эффективное использование субсидии, в соответствии с
договором о предоставлении ________________________________________________________
__________________________________________________________от «_____» ______ 20__ года:
№

Наименование показателя

Ед.
измер.

1

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета
НДС

тыс.
руб.

2

Численность работников (без внешних совместителей), в
том числе:

ед.

3

Среднемесячная начисленная заработная плата работников

тыс.
руб.

4

Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в
бюджетную систему Российской Федерации (без учета
налога на добавленную стоимость и акцизов) в том числе по
видам налогов:

5

Инвестиции в основной капитал, всего:
из них: привлеченные заемные (кредитные) средства
из них: привлечено в рамках программ муниципальной и
государственной поддержки

_____________________________
(подпись)

20____г.
План согласно Факт за_________
Бизнес-проекта (полугодие, год)

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

______________________
(фамилия, инициалы)

«_____»______________ 20____ год
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Расч
ет
размера субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
процентов по
кредитам,
привлеченным
в
российских
кредитных
организациях
на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений
и сооружений либо приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг)
Наименование получателя субсидии
(заёмщика)________________________________________________________
ИНН_________________
_
Наименование кредитной
организации____________________________________________________________________________________________________________________
Наименование, дата и номер кредитного договора, подлежащего
субсидированию____________________________________________________________________________
Дата предоставления кредита ___________________________________________________________________
Период действия кредитного договора - с ____._____.20____г. по
_____.______.20____г.
Сумма кредита по кредитному договору, руб. ______________________________________________________
Процентная ставка по кредитному договору, % годовых _____________________________________________
Ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату предоставления кредита, % _______________________
Период, за
который
производится
выплата
субсидии
(указываются
начальная и
конечная
даты
расчетного
перио
да)
1

Остаток
задолженности
по кредиту на
начало
периода, за
который
производится
выплата
субсидии,
руб.
2

Количество
дней
пользования
кредитом
периоде,вза
который
производится
выплата
субсидии,
дней
3

Процент
ная
ставка
Сумма
по
процентов
по
кредитно
кредитном
му
договору,
догово
у
руб.*
ру,
%
годовых
4
5

70% от
суммы
процентов
по
кредитно
му
договору,
руб.
6

3/4 ключевой
Ключевая
ставки
ЦБ
РФ,
ставка ЦБ
РФ,
действующая
на
действующая
дату
дату
предоставл
на кредита
предоставления
ения
кредита
,%
,%
7
8

Сумма
процентов
учетом с
3/4
ключевой
ставки
ЦБ
РФ
9

……
ИТОГО
:

0

*Сумма процентов по кредитному договору: "остаток задолженности по кредиту(гр.2)" * "% ставка по кредитному договору(гр.4)/100" *
"количество дней пользования
кредитом
периоде(гр.3)/365дней
(високосный
год - в
366 дней)"
**Сумма процентов с учетом 3/4 ключевой ставки ЦБ России: "остаток задолженности по кредиту(гр.2)" * "3/4 ключевой ставки (гр.8)/100" *
"количество дней пользования кредитом в
периоде(гр.3)/
365дней"
*** Размер субсидии не более 3/4 ключевой ставки ЦБ РФ, но не более 70 процентов от фактически произведенных субъектом малого и среднего
предпринимательства
затрат на уплату
процентов
по
кредиту
Проценты, начисленные в соответствии с
заключенным
кредитным
договором
и основной
долг по кредиту оплачены
своевременно
и в полном
объе
ме.

Разм
ер
субсид
ии,
подлежа
щей
к
выплате
руб.**
,*
1
1

Заёмщик
(руководитель, ИП)
_________________________(Ф.И.О
.)
(подпи
сь)

Расчет и своевременную уплату
процентов
и основного долга по
кредиту
подтвержд
аю.
Руководитель кредитной
организации
(филиа
ла)
_________________________(Ф.И.О
.)
(подпи
сь)

Главный бухгалтер
заёмщика
_________________________(Ф.И.О
.)
(подпи
сь)
"_____"________________20____?
.

Главный
бухгалтер
_________________________(Ф.И.О
.)
(подпи
сь)
"_____"________________20____?
.

?.?.

?.?.
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СМЕТА
затрат на осуществление деятельности
________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
произведенных в период с "____" ________________ ______г. по "_____" __________________ ______г.
№ п/
п
1

Наименование статьи затрат
Аренда помещений
в т.ч.
…….

2

Расходы на текущий ремонт
в т.ч.
…….

3

Расходы на строительство помещений, зданий
в т.ч.
…….

4

Расходы на реконструкцию помещений, зданий
в т.ч.
…….

5

Расходы на благоустройство территории (декоративные,
технические, планировочные, конструктивные устройства,
элементы озеленения, различные виды оборудования и
оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений,
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные
строения и сооружения, информационные щиты и указатели,
применяемые как составные части благоустройства территории)
в т.ч.
…….

6

Покупка и (или) изготовление оборудования, мебели, инвентаря (за
исключением учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек)
в т.ч.
…….

7

Приобретение 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
в т.ч.
…….

8

Расходы на участие в чемпионатах, конкурсах, соревнованиях
(уплата регистрационных сборов, транспортные расходы,
проживание участников, аренда костюмов и аксессуаров для
участия)
в т.ч.
…….
ИТОГО затрат

Сумма, в рублях

Реквизиты документов,
подтверждающих произведенные
расходы

Приложение 17
к Положению о порядке предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
и возврата финансовой поддержки в случае нарушений условий,
установленных при их предоставлении

Справка-расчет
дата доставки
товаров первой
необходимост
и

модель,
марка,
модификация
транспортного
средства

государственный
регистрационны
й номер
транспортного
средства

наименование
товаров первой
необходимости

пробег
транспортного
средства, км

норма
расхода
топлива, л/
100 км

цена на
горючесмазочные
материалы,
руб./л

расход
горючесмазочных
материалов,
руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

_____________________________
(подпись)

______________________
(фамилия, инициалы)

«_____»______________ 20____г.

Приложение № 18
к Положению о порядке предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
и возврата финансовой поддержки в случае нарушений условий,
установленных при их предоставлении
Значения показателей результата предоставления Субсидии
Единица
измерения
№
п/п

1

Наименование
показателя

Наименование проекта

Плановое значение
результата,
показателя

наиме
нован
ие
увеличение
возмещения части затрат платежи по налогам рубли
получателем
субъектов малого и
и сборам в части
субсидии платежей по
среднего
сумм, подлежащих
налогам и сборам в
предпринимательства на
зачислению в
части сумм,
приобретение диспенсеров бюджет Республики
подлежащих
Карелия и местные
для антисептических
зачислению в бюджет средств, бактерицидных
бюджеты
Республики Карелия и облучателей, оборудования
местные бюджеты
для обеззараживания
воздуха и поверхностей
помещений,
антисептических средств
для кожи, моющих и
чистящих средств,
гипохлоритов,
дезинфицирующих средств

Глава администрации
муниципального образования «Беломорский
муниципальный район»

_____________ /
(подпись)

А.А. Уханов
(ФИО)

код

Срок, на который
запланировано
достижение
значений
показателей
результата
предоставления
Субсидии
в течение сроков
предоставления
получателем
субсидии
отчетности о
достижении
установленных
значений
показателей
результата
предоставления
Субсидии, до
исполнения
Сторонами своих
обязательств

Индивидуальный предприниматель

______________ / __________
(подпись)
(ФИО)

Приложение № 19
к Положению о порядке предоставления финансовой поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства
и возврата финансовой поддержки в случае нарушений условий,
установленных при их предоставлении

Отчет
О достижении установленных
значений показателей результата
предоставления субсидии, по
состоянию на
«___» ______________ 20 __ года
№

Наименование

Наименование

Плановое

Единица измерения

Достигнутое

Процент

Причина

п/п

показателя

проекта

значение

по ОКЕИ

значение

выполнения

отклонения

результата,

плана

показателя

наименовани
е

код

показателя
по
состоянию
на отчетную
дату

Руководитель (уполномоченное лицо) получателя субсидии ______________
«____» __________ 20 ___ г

