
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Новосибирского района  

Новосибирской области 

от 21.03.2017 г. № 446-па 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2017-2022 ГОДЫ» (далее – Программа) 

 

I. Паспорт Программы 

 
Наименование 

Программы 

    Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 2017-2022 годы»  

Основание для 

разработки 

Программы 

     Решение (пятой) сессии Совета депутатов Новосибирского 

района Новосибирской области от 10.03.2016 г. № 4 «Об 

утверждении Положения о стратегическом планировании 

социально-экономического развития в Новосибирском районе 

Новосибирской области»; 

      распоряжение администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 21.11.2016 г. № 388-ра «О прогнозе 

социально-экономического развития Новосибирского района 

Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов». 

Разработчик 

Программы  

     Управление экономического развития, промышленности и 

торговли администрации Новосибирского района Новосибирской 

области 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

     Управление экономического развития, промышленности и 

торговли администрации Новосибирского района Новосибирской 

области  

Цель и задачи 

Программы 

 

 

     Цель Программы – повышение темпов развития малого и 

среднего предпринимательства как одного из стратегических 

факторов социально-экономического развития Новосибирского 

района Новосибирской области.       

На достижение поставленной цели направлены следующие задачи: 

1) повышение информированности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМиСП) Новосибирского 

района Новосибирской области путем улучшения доступности 

образовательной и информационно-консультационной поддержки; 

2) содействие СМиСП Новосибирского района Новосибирской 

области в привлечении финансовых ресурсов для осуществления 

предпринимательской деятельности;   

3) содействие СМиСП Новосибирского района Новосибирской 

области в продвижении продукции (товаров, услуг) на 

региональные рынки Российской Федерации и рынки иностранных 
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государств; 

4) содействие СМиСП Новосибирского района Новосибирской 

области в разработке и внедрении инноваций, модернизации 

производства; 

5) содействие территориальному развитию СМиСП и 

самозанятости населения. 

Основные 

мероприятия 

Программы 

Создание и обеспечение инфраструктуры поддержки СМиСП 

Новосибирского района Новосибирской области, предоставление 

финансовой поддержки, оказание имущественной, 

информационной, консультационной поддержки. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Период реализации программы 2017-2022 годы (этапы не 

выделяются). 

Источники и объемы   

финансирования  

 

 

 

 

 

 

     Общий объем финансирования Программы составляет –  

41 161,274* тыс. рублей, в том числе 

средства бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

– 19 678,9* тыс. рублей; 

средства областного бюджета Новосибирской области  

– 21 482,374* тыс. рублей. 

     Объемы финансирования по годам: 

2017 год – 471,074 тыс. рублей, в том числе:  

средства бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

– 278,9 тыс. рублей; 

средства областного бюджета Новосибирской области  

– 192,174 тыс. рублей; 

2018 год – 2 620,0* тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

– 1 400,0* тыс. рублей; 

средства областного бюджета Новосибирской области  

– 1 220,0* тыс. рублей; 

2019 год – 9 570,2* тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

– 4 500,0* тыс. рублей; 

средства областного бюджета Новосибирской области  

– 5 070,2* тыс. рублей; 

2020 год – 9 500,0* тыс. рублей, в том числе:  

средства бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

– 4 500,0* тыс. рублей; 

средства областного бюджета Новосибирской области  

– 5 000,0* тыс. рублей; 

2021 год – 9 500,0* тыс. рублей, в том числе:  

средства бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

– 4 500,0* тыс. рублей; 

средства областного бюджета Новосибирской области  

– 5 000,0* тыс. рублей; 

2022 год – 9 500,0* тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

– 4 500,0* тыс. рублей; 

средства областного бюджета Новосибирской области  

– 5 000,0* тыс. рублей. 

* - прогнозные объемы 

Ожидаемые конечные Реализация муниципальной программы позволит достичь 
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результаты 

реализации 

Программы, 

выраженные 

в соответствующих 

показателях, 

поддающиеся 

количественной 

оценке 

 

следующих результатов: 

рост количества СМиСП (включая индивидуальных 

предпрининимателей) в расчете на одну тысячу человек населения 

к концу периода реализации программы составит 56,6 единиц; 

рост оборота малых и средних предприятий к концу периода 

реализации Программы в 1,2 раза по сравнению с базовым годом 

(2016 год.); 

рост объемов отгруженных товаров собственного производства 

к концу периода реализации Программы на 125,0 %; 

      увеличение доли среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у СМиСП, от совокупности 

экономически активного населения к концу периода реализации 

Программы на 1,0 %, которая в итоге составит 22,0 %. 

Электронный адрес 

размещения 

программы в сети 

интернет 

http://nsr.nso.ru 

          

 

II. Характеристика сферы реализации Программы 

 

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью 

экономики Новосибирского района Новосибирской области. Субъекты малого и 

среднего предпринимательства присутствуют практически во всех сферах 

деятельности, поэтому развитие СМиСП является стратегическим фактором, 

определяющим устойчивое развитие экономики Новосибирского района 

Новосибирской области. В деятельность малых предприятий вовлечены все 

социальные группы населения, проживающего на территории Новосибирского 

района Новосибирской области. 
Развитие малого бизнеса стало одним из существенных источников 

насыщения рынка товарами и услугами. Более 12 % общего объема выпуска 

товаров, работ и услуг предприятий Новосибирского района Новосибирской 

области обеспечивают предприятия малого бизнеса. 

В Новосибирском районе Новосибирской области зарегистрировано 

3721 малое предприятие и 3316 индивидуальных предпринимателей. Численность 

занятых на малых предприятиях составляет 11600 человек. Среднемесячная 

заработная плата работающих на предприятиях малого бизнеса в 2016 году 

составила 22 210 рублей. 

В 2016 году предприятиями малого бизнеса произведено товаров и оказано 

услуг на сумму 17,2 млрд руб. В общем объеме производства товаров и оказанных 

услуг СМиСП промышленность составляет 49 %, торговля и общественное 

питание – 31 %, сельское хозяйство – 8 %, строительство – 7 %, прочие отрасли – 

5 %. Инвестиционные вложения предприятий малого бизнеса направляются на 

модернизацию производства, обновление основных фондов и расширение 

ассортимента выпускаемой продукции. Инвестиции в 2016 году составили 

2006,6 млн руб.  

http://nsr.nso.ru/
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Предприятия малого бизнеса принимают активное участие в зональных 

оптово–розничных универсальных ярмарках Новосибирской области: 

Искитимской, Краснообской, Мошковской, Ордынской, Сузунской. 

Предприятие ООО «Здоровое питание» (производство детского питания и 

диетических пищевых продуктов) принимало участие в XXIII Международной 

выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-

2016» (г.Москва, ЦВК «Экспоцентр»), ООО «Кондитер» (оптовая торговля 

пищевыми продуктами) - в Международной выставке пищевых ингредиентов 

Food Ingredients или Fi Vietnam 2016, которая проходила в г.Хошимине, Вьетнам. 

В настоящее время в Новосибирском районе Новосибирской области 

сформировалась и функционирует инфраструктура поддержки СМиСП.  

Несмотря на существенный прогресс в секторе малого и среднего бизнеса в 

Новосибирском районе Новосибирской области, очевидна актуальность 

продолжения реализации на муниципальном уровне мер для его дальнейшего 

развития, обусловленная необходимостью увеличения темпов экономического 

роста в Новосибирском районе Новосибирской области за счет стимулирования 

деловой активности СМиСП. 

Кроме того, продолжают сохраняться некоторые трудности (проблемы), 

препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства в 

Новосибирском районе Новосибирской области.  

Актуальные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего 

предпринимательства: 

- высокая финансовая нагрузка для ведения предпринимательской 

деятельности как на начальном этапе деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, так и на этапе их дальнейшего развития; 

- недостаток и низкая доступность производственной (материальной) 

инфраструктуры; 

- проблема качества продукции и продвижения ее на внутренний, 

межрегиональный и международный рынки; 

- недостаток персонала требуемой квалификации на рынке труда для работы 

в малом и среднем бизнесе; 

- отсутствие положительного имиджа отечественного предпринимателя; 

- недостаточный уровень знаний и информированности для начала и 

ведения предпринимательской деятельности; 

- кроме того, малый бизнес ориентируется преимущественно на 

обслуживание населения, поэтому его трудности во многом связаны и с низким 

платежеспособным спросом населения.  

Масштабность, сложность и многообразие проблем развития малого и 

среднего предпринимательства, потребность в координации усилий органов 

государственной власти и местного самоуправления, негосударственных 

организаций, в том числе общественных объединений СМиСП, иных структур 

поддержки предпринимательства для решения проблем развития 

предпринимательства обуславливают необходимость комплексного и 

последовательного подхода, рассчитанного на долгосрочный период, который 

предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих 
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увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 

организацию процесса управления и контроля.  

 

Развитие предпринимательства на основе программно-целевых методов 

планирования осуществляется в Новосибирском районе Новосибирской области с 

2009 года. Применяемый на протяжении нескольких лет программно-целевой 

подход позволяет проводить планомерную работу по созданию более 

благоприятного климата для развития предпринимательства в Новосибирском 

районе Новосибирской области, осуществлять мониторинг влияния программных 

мероприятий на динамику показателей работы СМиСП, контролировать 

исполнение намеченных результатов. 

На реализацию программных мероприятий за период с 2012 по 2015 годы 

направлено средств на сумму 28,1 млн руб., в том числе из бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области выделено 13,0 млн руб., из 

областного бюджета Новосибирской области - 15,1 млн руб.  

При принятии Программы предполагается пролонгация мероприятий 

поддержки СМиСП. 

 

Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы – повышение темпов развития малого и среднего 

предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-

экономического развития Новосибирского района Новосибирской области.       

Цель Программы имеет долгосрочный характер, ее достижение невозможно 

обеспечить в рамках очередного финансового года и последующего планового 

периода. 

На достижение поставленной цели направлены следующие задачи: 

1) повышение информированности СМиСП Новосибирского района 

Новосибирской области путем улучшения доступности образовательной и 

информационно-консультационной поддержки; 

2) содействие СМиСП Новосибирского района Новосибирской области в 

привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской 

деятельности;   

3) содействие СМиСП Новосибирского района Новосибирской области в 

продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки Российской 

Федерации и рынки иностранных государств; 

4) содействие СМиСП Новосибирского района Новосибирской области в 

разработке и внедрении инноваций, модернизации производства; 

5) содействие территориальному развитию СМиСП и самозанятости 

населения. 

Цель и задачи Программы с указанием целевых индикаторов приведены в 

Приложении 1 к Программе. 

Основными механизмами реализации Программы являются: 

1) оказание консультационной и информационной поддержки; 

2) предоставление СМиСП Новосибирского района Новосибирской области 
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финансовой поддержки; 

3) создание и обеспечение инфраструктуры поддержки СМиСП 

Новосибирского района Новосибирской области. 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее 

администрация района) оказывает финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку СМиСП Новосибирского 

района Новосибирской области. 

Финансовая поддержка осуществляется в форме субсидирования части 

затрат СМиСП, включая поддержку СМиСП, осуществляющих основной вид 

деятельности в сфере бытового обслуживания, за счет средств бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области и областного бюджета 

Новосибирской области в порядке, определенном Приложением 3 к Программе.  

Предоставление субсидий носит заявительный характер, субсидии 

предоставляются на основании заключенных между администрацией 

Новосибирского района Новосибирской области и СМиСП договоров. 

Условия и порядок оказания имущественной поддержки СМиСП 

Новосибирского района Новосибирской области установлены решением Совета 

депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 09.03.2017 г. № 3 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Новосибирского района Новосибирской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)». 

 

Система управления Программой  

 

Программа разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Решением сессии Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 

области от 10.03.2016 г. № 4 «Об утверждении Положения о стратегическом 

планировании социально-экономического развития в Новосибирском районе 

Новосибирской области», постановлением администрации Новосибирского 

района Новосибирской области от 26.12.2013 г. № 6694-па «Об утверждении 

порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

Новосибирского района Новосибирской области» 

Муниципальным заказчиком Программы является администрация 

Новосибирского района Новосибирской области. 

Исполнителем мероприятий Программы является управление 

экономического развития, промышленности и торговли (далее – Управление) 

администрации Новосибирского района Новосибирской области, которое 

осуществляет деятельность по реализации программных мероприятий, а также 

целевому и эффективному расходованию средств бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области и областного бюджета Новосибирской области в 

рамках реализации мероприятий Программы. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=46250;fld=134;dst=100150


7 

Администрация района вправе привлекать к исполнению мероприятий 

Программы иные организации на основании заключаемых с ними соглашений.  

 

III. Система программных мероприятий 

 

Администрация района оказывает финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку СМиСП Новосибирского 

района Новосибирской области. 

Программа будет реализовываться в течение 6 лет с 2017 по 2022 годы, 

этапы не выделяются. 

Для достижения цели Программы и решения задач планируется реализация 

мероприятий, направленных на информационно-методическую, 

организационную, имущественную и финансовую поддержку СМиСП в 

Новосибирском районе Новосибирской области.  

Данные мероприятия направлены на повышение темпов развития малого и 

среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области, 

улучшению доступности образовательной и информационно-консультационной 

поддержки, росту численности работающих в сфере малого и среднего 

предпринимательства, содействие удовлетворению потребности населения 

Новосибирского района Новосибирской области в бытовых услугах, привлечение 

финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности. 

Система программных мероприятий, состоящая из перечня конкретных, 

увязанных с целью и задачами Программы мероприятий, приведена в 

Приложении 2 к Программе. 

Финансовая поддержка СМиСП, включая поддержку СМиСП, 

осуществляющих основной вид деятельности в сфере бытового обслуживания, 

осуществляется за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 

области и областного бюджета Новосибирской области в порядке, определенном 

Приложением 3 к Программе.  

В рамках реализации программы проводится конкурс «Лучший субъект 

малого и среднего предпринимательства», направленный на содействие развитию 

предпринимательства, стимулирование производства и реализации качественных 

товаров, работ и услуг, формирование положительного общественного мнения о 

малом и среднем предпринимательстве. Условия и порядок проведения конкурса 

представлены в Приложении 4 к Программе. 

 

IV. Необходимые для реализации Программы потребности 

в материально-технических, информационных и трудовых ресурсах 

 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться с 

использованием материально-технических и трудовых ресурсов администрации 

района.  

Информационная поддержка будет осуществляться под общей 

координацией администрации района, в том числе с использованием сайта 

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 

consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=46250;fld=134;dst=100150
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«Интернет», интернет-портала «Малое и среднее предпринимательство 

Новосибирского района Новосибирской области».   

 

V. Необходимое финансовое обеспечение с распределением 

расходов по годам и источникам финансирования 

 

Основными источниками финансирования Программы являются средства 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области и областного бюджета 

Новосибирской области (Приложение 2).  

 

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

Эффективность реализации Программы можно оценить по показателям 

социальной и экономической значимости достигнутых результатов.  

1. По экономическим показателям: 

- рост количества СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на одну тысячу человек населения к концу периода реализации 

программы составит 56,6 единиц; 

- рост оборота малых и средних предприятий к концу периода реализации 

Программы в 1,2 раза по сравнению с базовым годом (2016 год); 

- рост объемов отгруженных товаров собственного производства к концу 

периода реализации Программы на 125,0 %; 

- обеспечение налоговых поступлений от СМиСП – получателей поддержки 

в консолидированный бюджет Новосибирской области и Новосибирского района 

Новосибирской области в размере не менее 1,15 рублей на 1 рубль 

государственной и муниципальной поддержки. 

2. По социальным показателям: 

- увеличить долю среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у СМиСП, от совокупности экономически активного 

населения к концу периода реализации Программы на 1,0 %, которая в итоге 

составит 22,0 %; 

- поддержка СМиСП Новосибирского района Новосибирской области, 

осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания, будет 

содействовать удовлетворению потребности населения Новосибирского района 

Новосибирской области в бытовых услугах. Предполагается ежегодный рост 

объема бытовых услуг населению не менее 106 %.  

Планируемые результаты реализации Программы с указанием целевых 

индикаторов представлены в Приложении 1 к Программе. 

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

Управлением по итогам отчетного финансового года в соответствии с 

постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 

от 26.12.2013 г. № 6694-па «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 

реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской 

области». 
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VII. Система управления реализацией Программы 

 

В целях реализации мероприятий Программы и достижения целевых 

индикаторов администрация района: 

1. Формирует бюджетные заявки и обоснования на включение 

финансирования мероприятий Программы за счет средств районного и 

областного бюджетов Новосибирской области в соответствующем финансовом 

году и плановом периоде. 

2. Осуществляет контроль за неисполнением и ненадлежащим исполнением 

договорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными 

контрактами. 

3. Несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной 

реализации Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на 

ее реализацию. 

4. Организует размещение в электронном виде информации о реализации 

Программы. 

5. В качестве уполномоченного органа принимает участие в конкурсах, 

проводимых министерством промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области, для получения субсидий из 

областного бюджета на софинансирование мероприятий Программы. 

6. Устанавливает причины отклонения фактического выполнения 

программных мероприятий от предусмотренных результатов и определяет меры 

по устранению отклонений.  

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы Управление 

готовит отчетную информацию в соответствии с постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 26.12.2013 г. № 6694-па 

«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ Новосибирского района Новосибирской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе  

Новосибирского района Новосибирской области 

«Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

Новосибирского района Новосибирской области 

на 2017-2022 годы» 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской 

области на 2017-2022 годы» 

 
Цель/задачи требующие 

решения для достижения 

цели 

Наименование целевого индикатора Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

целевого 

индикато-

ра   

2016 

(базовое 

значение) 

Значение целевого индикатора (по годам) Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области  

на 2017-2022 годы» 

Цель Программы – 

повышение темпов 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства, как 

одного из стратегических 

факторов социально-

экономического развития 

Новосибирского района 

Новосибирской области. 

Количество СМиСП (включая 

индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек населения 

Ед. 55,6 55,8 55,9 56,0 56,2 56,4 56,6 Целевой индикатор 

утвержден 

Стратегией малого 

и среднего 

предпринимательст

ва РФ до 2030 года 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей), занятых у СМиСП, от 

совокупности экономически активного 

населения 

% 21,0 21,1 21,3 21,5 21,6 21,8 22,0 Целевой индикатор 

утвержден 

Стратегией малого 

и среднего 

предпринимательст

ва РФ до 2030 года 

Рост объемов отгруженных товаров 

собственного производства 

% 100,0 104,0 104,0 104,1 104,1 104,2 104,2  
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Цель/задачи требующие 

решения для достижения 

цели 

Наименование целевого индикатора Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

целевого 

индикато-

ра   

2016 

(базовое 

значение) 

Значение целевого индикатора (по годам) Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Задача 1 

 Программы: 

повышение 

информированности 

СМиСП Новосибирского 

района Новосибирской 

области путем улучшения 

доступности 

образовательной и 

информационно-

консультационной 

поддержки 

Доля СМиСП Новосибирского района 

Новосибирской области, принявших 

участие в мероприятиях (семинарах, 

курсах, конкурсах) или 

воспользовавшихся информационной 

поддержкой администрации 

Новосибирского района Новосибирской 

области. 

% 25,0 10,0 25,0 25,0 26,0 26,0 27,0  

Задача 2  

Программы: 

содействие СМиСП  

Новосибирского района 

Новосибирской области в 

привлечении финансовых 

ресурсов для 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Количество СМиСП, получивших 

поддержку в рамках реализации 

мероприятий Программы 

Ед. 20 - 5 21 21 22 22 Значение целевого 

индикатора зависит 

от реализации 

мероприятий 

Программы 

Задача 3  

Программы: 

содействие СМиСП 

Новосибирского района 

Новосибирской области в 

продвижении продукции 

(товаров, услуг) на 

региональные рынки 

Российской Федерации и 

рынки иностранных 

государств 

Рост оборота малых и средних 

предприятий 

% 100,0 103,0 103,2 103,3 103,3 103,5 103,5  

Задача 4  

Программы: 

 Количество СМиСП - получателей 

финансовой поддержки в рамках 

Ед. 5 - - 6 6 7 7 Значение целевого 

индикатора зависит 
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Цель/задачи требующие 

решения для достижения 

цели 

Наименование целевого индикатора Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

целевого 

индикато-

ра   

2016 

(базовое 

значение) 

Значение целевого индикатора (по годам) Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

содействие СМиСП 

Новосибирского района 

Новосибирской области в 

разработке и внедрении 

инноваций, модернизации 

производства 

реализации Программы в части 

субсидирования части затрат на 

обновление основных средств, 

предоставление субсидирования по 

договорам лизинга 

от реализации 

мероприятий 

Программы 

Задача 5 

Программы: 

содействие 

территориальному 

развитию СМиСП и 

самозанятости населения. 

Доля муниципальных образований 

Новосибирского района Новосибирской 

области, на территории которых 

зафиксирована положительная 

динамика роста среднесписочной 

численности занятых на предприятиях 

малого и среднего бизнеса, включая 

индивидуальных предпринимателей   

% 20,0 23,0 25,0 27,0 27,0 29,0 30,0  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к муниципальной программе  

Новосибирского района Новосибирской области 

«Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

Новосибирского района Новосибирской области 

на 2017-2022 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Новосибирском районе Новосибирской области на 2017-2022 годы » 
 

№  

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Показатели  

Единица 

измерения 

Период реализации Программы и суммы затрат 

 

Ответст 

венный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

от 

реализации 

мероприятий 
2017 2018 2019 2020 2021 

2022 

1. Развитие системы 

информационной поддержки 

СМиСП 

          

 Регулярное информирование 

СМиСП о политике органов 

местного самоуправления по 

вопросам поддержки и содействия 

развитию СМиСП района. 

        УЭРПиТ 

УСХ 

Улучшение 

взаимодействия 

СМиСП с органами 

местного  

самоуправления 

Новосибирского 

района 

Новосибирской 

области 

1.2 Формирование положительного 

имиджа СМиСП, популяризация 

достижений СМиСП района в 

печатных изданиях, на сайте 

администрации Новосибирского 

района Новосибирской области. 

  

 

  

   

 УЭРПиТ 

УСХ 

Улучшение 

общественного 

мнения   

1.3 Содействие СМиСП в поисках 

деловых партнеров. 

 

 

        УЭРПиТ 

УСХ 

Расширение деловых 

возможностей 

СМиСП 
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№  

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Показатели  

Единица 

измерения 

Период реализации Программы и суммы затрат 

 

Ответст 

венный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

от 

реализации 

мероприятий 
2017 2018 2019 2020 2021 

2022 

2. Консультирование и обучение 

СМиСП. Развитие и 

совершенствование системы 

консультационных, 

информационных и обучающих 

программ для СМиСП. 

          

2.1. Организация работы бесплатных 

консультаций для предприятий 

СМиСП 

        УЭРПиТ 

УСХ 

Рост правовой 

грамотности 

СМиСП 

2.2. Обеспечение содействия в 

подготовке, повышении 

квалификации и переподготовке 

кадров для сферы малого и 

среднего предпринимательства. 

Проведение обучающих 

семинаров, курсов 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 

 
  400,0 400,0 400,0 400,0 

УЭРПиТ 

УСХ  

 

Обеспечение СМиСП 

квалифицированными 

кадрами областной 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  175,0 175,0 175,0 175,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  225,0 225,0 225,0 225,0 

2.3. Консультирование жителей района, 

желающих заняться 

предпринимательством 

    

    
УЭРПиТ 

УСХ 

Повышение 

грамотности жителей 

района по вопросам 

СМиСП 

2.4. Консультирование СМиСП по 

различным вопросам организации 

и ведения бизнеса, в т.ч. по 

вопросам трудовых отношений. 

  

 

      УЭРПиТ 

УСХ 

Отдел труда, 

муниципальн

ой службы и 

кадровой 

работы 

УПОКиКР 

Снижение рисков при 

организации и 

ведении бизнеса, 

создание новых 

рабочих мест. 

2.5. Дальнейшее развитие системы 

повышения квалификации 

работников СМиСП посредством 

направления на семинары по 

направлениям. 

 

 

 

 

 

Сумма 

затрат, 

в том числе: 

 

тыс.руб. 

 
  250,0 250,0 250,0 250,0 

УЭРПиТ 

УСХ 

 

Повышение 

квалификации 

работников СМиСП 

 

областной 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  125,0 125,0 125,0 125,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  125,0 125,0 125,0 125,0 
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№  

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Показатели  

Единица 

измерения 

Период реализации Программы и суммы затрат 

 

Ответст 

венный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

от 

реализации 

мероприятий 
2017 2018 2019 2020 2021 

2022 

2.6. Проведение консультационных 

семинаров, «круглых столов» для 

руководителей и сотрудников 

СМиСП 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 

 
      УЭРПиТ 

УСХ 

Привлечен 

ные организа 

ции 

Повышение 

квалификации 

работников 

СМиСП 
областной 

бюджет 

тыс.руб. 

 

      

районный 

бюджет 

тыс.руб. 

 

      

3. Совершенствование кредитно – 

финансовой  и инвестиционной 

поддержки СМиСП. Разработка 

и  реализация мер финансовой 

поддержки СМиСП. 

    

    

  

3.1. Предоставление субсидий на 

компенсацию части затрат СМиСП 

на государственную регистрацию 

юридического лица – малой 

инновационной компании и на 

реализацию бизнес-плана 

предпринимательского проекта 

юридического лица 

(индивидуального 

предпринимателя); предоставление 

субсидий на компенсацию части 

арендных платежей 

 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 

 
  1570,0 1570,0 1570,0 1570,0 УЭРПиТ 

УСХ 

Создание не менее 70 

рабочих мест 

ежегодно областной 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  570,0 570,0 570,0 570,0 

3.2. Расширение доступа к кредитным 

ресурсам за счет субсидированной 

части процентных выплат по 

банковским кредитам  

Разработка и реализация 

мероприятий, направленных на 

построение системы отбора 

СМиСП для предоставления 

бюджетной поддержки в социально 

значимых и приоритетных сферах 

деятельности. 

 

 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 

 
  1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 УЭРПиТ 

УСХ 

Обеспечение 

налоговых 

поступлений от 

СМиСП 
областной 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  800,0 800,0 800,0 800,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  650,0 650,0 650,0 650,0 
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№  

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Показатели  

Единица 

измерения 

Период реализации Программы и суммы затрат 

 

Ответст 

венный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

от 

реализации 

мероприятий 
2017 2018 2019 2020 2021 

2022 

3.3. Предоставление СМиСП 

субсидирования на компенсацию 

части затрат на обновление 

основных средств; субсидий на 

компенсацию части затрат СМиСП 

на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

(энергетических 

установок) СМиСП  к 

электрическим сетям 

территориальных сетевых 

организаций Новосибирского 

района Новосибирской области. 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 

 
  1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 УЭРПиТ 

УСХ 

Ежегодный рост 

выручки от 

реализации товаров 

(работ, услуг) на 

одного работника 

СМиСП –

 получателями 

финансовой 

поддержки 

областной 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  850,0 850,0 850,0 850,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  850,0 850,0 850,0 850,0 

3.4. Предоставление субсидирования 

СМиСП, осуществляющим свою 

основную деятельность в сфере 

бытового обслуживания 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 

 
  450,0 450,0 450,0 450,0 УЭРПиТ 

УСХ 

Повышение уровня 

потребления бытовых 

услуг населением 

района, создание 

условий для 

самозанятости 

населения, 

повышение 

эффективности 

работы организаций и 

предпринимателей в 

сфере бытового 

обслуживания 

населения 

областной 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  250,0 250,0 250,0 250,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  200,0 200,0 200,0 200,0 

3.5 Предоставление субсидирования 

СМиСП по договорам лизинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 

 
  500,0 500,0 500,0 500,0 УЭРПиТ 

УСХ 

 

Обеспечение 

налоговых 

поступлений от 

СМиСП 
областной 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  250,0 250,0 250,0 250,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  250,0 250,0 250,0 250,0 
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№  

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Показатели  

Единица 

измерения 

Период реализации Программы и суммы затрат 

 

Ответст 

венный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

от 

реализации 

мероприятий 
2017 2018 2019 2020 2021 

2022 

3.6 Предоставление субсидирования 

на компенсацию части затрат на 

участие в выставках или ярмарках 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 

 
  500,0 500,0 500,0 500,0 УЭРПиТ 

УСХ 

Содействие в 

продвижении 

качественных товаров 

и услуг  

СМиСП 

областной 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  300,0 300,0 300,0 300,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  200,0 200,0 200,0 200,0 

3.7 Предоставление субсидирования 

на компенсацию части затрат на 

обучение СМиСП своих 

работников на образовательных 

курсах 

сумма затрат, 

в том числе: 

 

тыс.руб. 

 
  230,0 230,0 230,0 230,0 УЭРПиТ 

УСХ 

 

Повышение 

квалификации 

работников 

СМиСП областной 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  100,0 100,0 100,0 100,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 

 

  130,0 130,0 130,0 130,0 

4. Расширение деловых 

возможностей и поддержка 

приоритетных направлений 

развития СМиСП 

    

     

 

4.1. Организация участия СМиСП в 

выставках - ярмарках местного, 

регионального и 

межрегионального уровней. 

Участие в проводимых «Дней 

предпринимателя» на Сибирской 

ярмарке. 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 

 
278,9 670,0 570,0 570,0 570,0 570,0 УЭРПиТ 

УСХ 

 

 

Содействие в 

продвижении 

качественных товаров 

и услуг  

СМиСП 
областной 

бюджет 

тыс.руб. 

 

 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 

 

278,9 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

4.2. Привлечение СМиСП для участия 

в конкурсах «Сибирская марка», 

«За успешное развитие бизнеса в 

Сибири» и др. 

    

   

 УЭРПиТ 

УСХ 

Информирование 

СМиСП о 

возможностях 

участия 

4.3. Организация участия СМиСП в 

конкурсах «Лучший субъект 

малого и среднего 

предпринимательства 

Новосибирского района» 

 

 

 

 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 

 
 1950,0 1950,2 1880,0 1880,0 1880,0 УЭРПиТ 

УСХ 

Укрепление 

рыночных позиций 

участников областной 

бюджет 

тыс.руб. 

 

 1050,0 1050,2 980,0 980,0 980,0 

районный 

бюджет 

тыс.руб. 

 

 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 
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№  

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Показатели  

Единица 

измерения 

Период реализации Программы и суммы затрат 

 

Ответст 

венный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

от 

реализации 

мероприятий 
2017 2018 2019 2020 2021 

2022 

5.0 Реализация проекта 

«Строительство инженерной 

инфраструктуры для Кампуса 

Технопарка Новосибирского 

Академгородка в п. Ложок 

Барышевского сельсовета 

Новосибирского района» 

сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.руб. 192,174      
УЖКХСиТ 

УЭРПиТ 

Привлечен 

ные 

организации 

 

Создание не менее 

1 нового объекта 

инфраструктуры 

поддержки СМиСП 
областной 

бюджет 

тыс.руб. 

 

192,174      

районный 

бюджет 

тыс.руб. 

 

      

 

 
 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, 

в том числе:                  41161,274 

 

тыс.руб. 

 

 

471,074 

 

2620,0 

 

9570,2 

 

9500,0 

 

9500,0 

 

9500,0 

  

 областной бюджет         21482,374 тыс.руб. 

 
192,174 1220,0 5070,2 5000,0 5000,0 5000,0   

 районный бюджет          19678,9 тыс.руб. 278,9 1400,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0   

 

_____________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

Новосибирского района  

Новосибирской области  

«Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Новосибирского района  

Новосибирской области  

на 2017-2022 годы» 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящие условия и порядок оказания финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства Новосибирского района 

Новосибирской области (далее – Условия и Порядок) разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №  209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 209), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг», Законом Новосибирской области от 

02.07.2008 г. № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Новосибирской области» (далее – ОЗ № 245), иными нормативными правовыми 

актами Новосибирской области.  

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМиСП) осуществляется в следующих формах: 

- субсидии на компенсацию части процентных выплат по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях; 

- субсидии на компенсацию части арендных платежей; 

- субсидии на компенсацию части затрат на обновление основных средств; 

- субсидии на компенсацию части затрат на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств (энергетических установок) СМиСП к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Новосибирской области; 

- субсидии на компенсацию части затрат по договорам лизинга; 

- субсидии на компенсацию части затрат на обучение СМиСП своих 

работников на образовательных курсах; 

- субсидии на компенсацию части затрат на участие в выставках и/или 

ярмарках; 



20 

- субсидии на компенсацию части затрат на государственную регистрацию 

юридического лица – малой инновационной компании и на реализацию бизнес-

плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального 

предпринимателя); 

- субсидирование части затрат СМиСП, осуществляющим деятельность в 

сфере бытового обслуживания, на компенсацию части процентных выплат по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на компенсацию 

части арендных и коммунальных платежей, на компенсацию части затрат на 

приобретение оборудования и инструментов. 

3. Оказание финансовой поддержки СМиСП осуществляется в пределах 

финансовых средств, предусмотренных бюджетом Новосибирского района 

Новосибирской области, утвержденных решением сессии Совета депутатов 

Новосибирского района Новосибирской области на реализацию муниципальной 

программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Новосибирском районе на 2017-2022 годы» (далее – 

Программа). 

Условия, величина финансовой поддержки одному получателю по каждой 

форме финансовой поддержки и порядок предоставления установлены в 

Приложении 1 к настоящему Порядку.  

При оказании финансовой поддержки не подлежат субсидированию 

затраты, на субсидирование которых ранее была предоставлена финансовая 

поддержка в рамках иных мероприятий Программы или мероприятий иных 

программ, предусматривающих в том числе оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

4. Получателями финансовой поддержки являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, отнесенные, в соответствии с условиями, 

установленными ФЗ № 209 к СМиСП, зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность на территории Новосибирского района Новосибирской области в 

установленном порядке, а также СМиСП, осуществляющие свою основную 

деятельность в сфере оказания бытовых услуг на территории Новосибирского 

района Новосибирской области в соответствии с Общероссийским 

классификатором услуг населению ОК 002-93.  

5. Финансовая поддержка не оказывается СМиСП:  

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

4) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

5) осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106861;fld=134;dst=100030
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также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

6) имеющим недоимку по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением отсроченной, 

рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к 

взысканию), и (или) по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Новосибирского района. 

7) находящимся в стадии реорганизации/ликвидации/банкротства; 

8) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов. 

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

1) не представлены документы, определенные в Перечне документов 

(Приложение 3 к Условиям и Порядку), или представлены недостоверные 

сведения и документы, или представленные документы не соответствуют 

требованиям, установленным к этим документам; 

2) не выполнены условия предоставления финансовой поддержки, 

установленные Приложением 1 к Условиям и Порядку; 

3) ранее в отношении заявителя – СМиСП было принято решение об 

оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания СМиСП не обеспечившим целевого использования 

средств поддержки прошло менее, чем три года; 

5) представленные платежные документы, подтверждающие затраты 

СМиСП, оформлены с нарушением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Сообщение о приеме заявок СМиСП на оказание финансовой поддержки, 

в котором указываются формы финансовой поддержки, по которым 

осуществляется прием заявок, срок приема заявок, публикуется администрацией 

района в средствах массовой информации, а также размещается на сайте 

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее, чем за четырнадцать дней до начала приема заявок. 

Организатором конкурса является администрация района.  

8. Претенденты на получение финансовой поддержки за счет средств 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области и областного бюджета 

Новосибирской области (далее – заявители) предоставляют в Управление заявку 

по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку с приложением 

документов, предусмотренных для каждой формы финансовой поддержки в 

соответствии с Приложением 3 к настоящему Порядку (далее – документы). Все 

страницы документов должны быть четкими и читаемыми. Если какой-либо из 

документов подается на иностранном языке, то к нему прикладывается 

сертифицированный перевод на русском языке.  

В случае, если заявка подается повторно в одном году по одной и той же 

форме финансовой поддержки, заявитель может не представлять документы, 

которые были поданы ранее и которые на момент повторной подачи заявки 
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соответствуют требованиям, установленным к документам в соответствии с 

Приложением 3 к Условиям и Порядку. 

9. Заявка регистрируется в день подачи с указанием номера и даты 

регистрации, а также фамилии, имени и отчества лица, которое произвело 

регистрацию. 

10. Зарегистрированные заявки не возвращаются. 

11. Ответственность за сохранность заявки несет лицо, принявшее заявку. 

12. Управление экономического развития промышленности и торговли 

администрации Новосибирского района Новосибирской области (далее-

Управление) в течение месяца после окончания срока приема заявок готовит по 

указанным заявкам заключения с предложениями об оказании финансовой 

поддержки или об отказе в финансовой поддержке с указанием причин отказа 

(далее – заключения) и направляет их в комиссию по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Новосибирском районе Новосибирской области 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 16.06.2015 г. № 3551-па «О создании комиссии по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Новосибирском районе 

Новосибирской области» (далее – Комиссия).  

СМиСП, указанным в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, в течение двух 

месяцев после окончания срока приема заявок Управление направляет 

уведомления об отказе в предоставлении финансовой поддержки в письменном 

виде (в электронной форме, при наличии в заявке информации об электронном 

адресе заявителя).  

13. Заявители вправе: 

- не позднее чем за 6 дней до рассмотрения заявки на заседании Комиссии 

ознакомиться с заключением по его заявке и в случае несогласия с заключением 

Управления в течение 5 дней со дня ознакомления с заключением подать 

апелляцию в Комиссию; 

- отозвать заявку путем направления председателю Комиссии официального 

письменного уведомления (датой отзыва является дата регистрации официального 

письменного уведомления заявителя). 

14. Комиссия в течение месяца (за исключением финансовой поддержки в 

форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию 

юридического лица – малой инновационной компании и на реализацию бизнес-

плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) со дня получения заключений с приложением заявок и 

документов рассматривает их на своих заседаниях. 

Финансовая поддержка предоставляется заявителям, отвечающим 

требованиям ФЗ № 209 и условиям оказания поддержки, установленным в 

Приложении 2 к настоящему Порядку.  

15. В случае, если величина финансовой поддержки заявителей превышает 

установленный Комиссией предельный объем финансовых средств, 

предусмотренных бюджетом Новосибирского района Новосибирской области на 

данную форму финансовой поддержки, финансовая поддержка предоставляется 

СМиСП c большей налоговой нагрузкой по итогам года, предшествующего году 
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оказания финансовой поддержки.  

Налоговая нагрузка определяется как отношение суммы налоговых 

платежей СМиСП в бюджетную систему Российской Федерации за год, 

предшествующий году оказания финансовой поддержки, к выручке от реализации 

товаров (работ, услуг) СМиСП за аналогичный период.  

В случае равенства налоговой нагрузки между заявителями финансовая 

поддержка предоставляется заявителям, уровень среднемесячной заработной 

платы одного работника которых наиболее превышает уровень прожиточного 

минимума для трудоспособного населения Новосибирской области за 

предшествующий год. 

16. Заявки на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования 

части затрат на государственную регистрацию юридического лица – малой 

инновационной компании и на реализацию бизнес-плана предпринимательского 

проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

рассматриваются комиссией в течение двух месяцев со дня получения 

заключений по ним (с приложением заявок и документов). 

Рассмотрение заявок осуществляется по группам, сформированным по 

видам деятельности.  

Заявки группируются следующим образом:  

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство; 

- обрабатывающие производства (кроме производства дистиллированных 

алкогольных напитков, этилового спирта из сброженных материалов, 

виноградного вина, сидра и прочих плодово-ягодных вин, прочих 

недистиллированных напитков и сброженных материалов, пива, табачных 

изделий);  

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

- строительство;  

- научные исследования и разработки; 

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий;  

- здравоохранение и предоставление социальных услуг;  

- торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое 

обслуживание и ремонт; оптовая торговля, включая торговлю через агентов; 

розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 

предоставление персональных услуг; деятельность гостиниц и ресторанов; 

- инновационная деятельность. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований по каждой группе 

определяются пропорционально доле заявок по данной группе в общем 

количестве заявок, направленных на рассмотрение Комиссии. При этом должны 

соблюдаться следующие требования: 

- не более 10 % объема бюджетных ассигнований на данную форму 

финансовой поддержки – для СМиСП, осуществляющих основной вид 

деятельности в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, 

предоставления персональных услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса, 
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отнесенный в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1) к следующим 

видам экономической деятельности: торговля автотранспортными средствами и 

мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт; оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами; розничная торговля, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; предоставление персональных услуг; деятельность 

гостиниц и ресторанов; 

- не менее 20 % объема бюджетных ассигнований на данную форму 

финансовой поддержки – для СМиСП, осуществляющих инновационную 

деятельность. 

При рассмотрении заявок Комиссией оцениваются бизнес-планы 

предпринимательских проектов по следующим позициям с проставлением 

баллов:  

 

1. Степень детализации  

реализации бизнес-плана  

предпринимательского проекта в 

краткосрочной перспективе (до 

одного года) и обоснованности 

потребности в финансовых 

ресурсах для его реализации  

0-5  

баллов 

0 – отсутствие детального бизнес-

плана и обоснованности потребности 

в финансовых ресурсах;  

5 – высокая степень детализации  

бизнес-плана реализации  

предпринимательского проекта и  

обоснованности потребности в 

финансовых ресурсах  

2. Степень обеспеченности 

материально-технической, 

ресурсной базой для реализации 

бизнес-плана 

предпринимательского проекта  

0-10 

баллов 

0 – отсутствие материально-

технической, ресурсной базы для 

реализации бизнес-плана 

предпринимательского проекта;  

10 – наличие собственной  

материально-технической, ресурсной 

базы для реализации бизнес-плана 

предпринимательского проекта  

3. Уровень квалификации персо-

нала, реализующего бизнес-план 

предпринимательского проекта  

0-5 

баллов 

0 – отсутствие квалифицированного  

персонала для реализации бизнес-

плана предпринимательского 

проекта;  

5 – высокий уровень персонала, 

наличие образования и опыта 

работы, соответствующих профилю 

деятельности заявителя  

4. Обоснование 

востребованности товаров 

(работ, услуг) заявителя и 

реализации плана продаж 

0-5 

баллов 

0 – отсутствие анализа рынка;  

5 – наличие подробного анализа 

рынка  
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5. Срок окупаемости 

предпринимательского проекта  

0-2 

баллов 

свыше 3 лет – 0 баллов;  

до 3 лет – 1 балл;  

до 1,5 лет – 2 балла  

Финансовая поддержка предоставляется заявителям, отвечающим 

требованиям ФЗ № 209, условиям оказания поддержки, установленным в 

Приложении 1 к Программе, и набравшим не менее 18 баллов на каждого члена 

Комиссии.  

В случае, если величина финансовой поддержки заявителей превышает 

установленный Комиссией предельный объем финансовых средств, 

предусмотренных бюджетом Новосибирского района Новосибирской области, 

финансовая поддержка предоставляется заявителям, набравшим наибольшее 

количество баллов.  

17. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом и 

подписываются председателем Комиссии, а в его отсутствие – заместителем 

председателя Комиссии, а также ответственным секретарем Комиссии. 

Выписка из протокола с результатами размещается на сайте администрации 

Новосибирского района Новосибирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 дней со дня заседания 

Комиссии.  

18. Каждый заявитель, заявка которого была рассмотрена Комиссией, 

должен быть проинформирован Управлением о решении, принятом Комиссией, в 

течение 5 дней со дня его принятия, в случае отказа – в письменном виде (в 

электронной форме, при наличии в заявке информации об электронном адресе 

заявителя) в указанный срок.  

19. С заявителями, в отношении которых Комиссией было принято решение 

об оказании финансовой поддержки, администрация района в течение 15 дней со 

дня заседания Комиссии заключает договоры о предоставлении финансовой 

поддержки из областного бюджета Новосибирской области и бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области по форме, утвержденной 

администрацией Новосибирского района Новосибирской области. 

Договор подписывается лично руководителем (индивидуальным 

предпринимателем) с предъявлением паспорта. 

В договоре о предоставлении субсидий должны содержаться положения о 

порядке и сроках перечисления субсидий, порядке возврата субсидий в случае 

нарушения условий их предоставления, а также предусматривается положение о 

согласии получателей поддержки на осуществление Управлением проверок 

соблюдения СМиСП – получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления. 

20. СМиСП - получатели субсидии должны соответствовать на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

договора, следующим требованиям: 

1) должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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2) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

4) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

5) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 3 Условий и порядка оказания финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства Новосибирского района 

Новосибирской области. 

21. Перечисление субсидии осуществляется в течение 60 (шестидесяти) 

дней со дня подписания договора. 

Субсидии предоставляются путём перечисления денежных средств с 

лицевого счёта администрации Новосибирского района Новосибирской области, 

открытого в Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области, 

на расчётный счёт получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации или российских кредитных организациях. 

22. СМиСП – получатели субсидий принимают на себя обязательства по 

обеспечению роста количества рабочих мест в год оказания финансовой 

поддержки или по обеспечению прироста выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) на одного работника в год оказания финансовой поддержки по сравнению 

с предшествующим годом не менее чем на 10 %. 

23. Для осуществления контроля получатели субсидий представляют в 

администрацию Новосибирского района Новосибирской области до 15 апреля 

года, следующего за годом, в котором были предоставлены субсидии, – для 

юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения, до 15 мая 

года, следующего за годом, в котором были предоставлены субсидии, – для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, упрощенную систему налогообложения 

на основе патента, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, следующую отчетность: 

- таблицу по экономическим показателям деятельности СМиСП в 
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зависимости от применяемой системы налогообложения (таблицы 1, 2) согласно 

Приложению 4 к Порядку и условиям оказания финансовой поддержки СМиСП, 

заверенную подписью и печатью (при наличии печати); 

- пояснительную записку, объясняющую результаты предоставления 

субсидий, в том числе изменения финансово-экономических показателей и 

платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области и 

Новосибирского района Новосибирской области, заверенную подписью и 

печатью (при наличии печати). 

К отчетности прилагаются: 

1) бухгалтерская отчетность за год, в котором были предоставлены 

субсидии, с отметкой налогового органа, заверенная СМиСП, - бухгалтерский 

баланс и отчет о прибылях и убытках (для СМиСП - юридических лиц, 

применяющих общую систему налогообложения), налоговая декларация (для 

СМиСП, применяющих упрощенную систему налогообложения, для СМиСП, 

применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, для СМиСП - индивидуальных 

предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения); 

2) форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4 - ФСС РФ, 

утвержденная приказом Фонда социального страхования Российской Федерации 

от 26.02.2015 г. № 59) за год, в котором были предоставлены субсидии; 

3) форма сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018, утвержденная 

приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174@); 

4) справка о выручке заявителя за год, в котором были предоставлены 

субсидии, с приложением подтверждающих документов (справки банков о чистом 

кредитовом обороте по расчетным счетам; справка заявителя об операциях по 

кассе) – для СМиСП, применяющих систему налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

5) копии платежных поручений об уплате налогов в консолидированный 

бюджет Новосибирской области и Новосибирского района Новосибирской 

области, заверенные СМиСП, – для СМиСП– получателей финансовой поддержки 

в форме субсидирования части процентных выплат по банковским кредитам, 

части лизинговых платежей; части затрат на обновление основных средств.  

24. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 

представленных сведений об использовании субсидий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

25. Вопросы о целевом расходовании денежных средств рассматриваются 

Комиссией. 

26. В случае невыполнения СМиСП по итогам года предоставления 

субсидий условий предоставления субсидий, а также нецелевого использования 

субсидий СМиСП обязаны вернуть полученные субсидии в районный бюджет 

consultantplus://offline/ref=6E8119E4CCC1E46228FBD6411D5330447FFB34855DA047424F1BBA38FFE02BE263773E04EE6FF2BAPBC6L
consultantplus://offline/ref=6E8119E4CCC1E46228FBD6411D53304478F539855AA31A484742B63AF8EF74F5643E3205EE6FF3PBCEL
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Новосибирского района Новосибирской области в течение тридцати дней со дня 

предъявления требования администрацией района о возврате, а в случае 

невозврата субсидий в указанные сроки администрация района обязана принять 

меры для возврата субсидий в судебном порядке. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Условиям и порядку оказания финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Новосибирского района  

Новосибирской области 

 

УСЛОВИЯ, ВЕЛИЧИНА И ПОРЯДОК  

предоставления определенным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства  

финансовой поддержки  

 
№ 

п/п 

Форма 

поддержки 

Категории получателей Условия предоставления поддержки Величина поддержки и 

порядок предоставления 

1 2 3 4 5 

1. Субсиди-

рование 

части про-

центных 

выплат по 

кредитам, 

привлечен 

ным в рос-

сийских 

кредитных 

организа-

циях 

 

 

1) СМиСП, осуществляющие основной 

вид деятельности в сфере материаль-

ного производства, науки и научного 

обслуживания, здравоохранения и 

предоставления социальных услуг, 

деятельность, связанную с 

использованием вычислительной 

техники и информационных 

технологий***; 

2) СМиСП, более 50 процентов 

среднесписочной численности 

работников которых составляют 

инвалиды, а их доля в фонде оплаты 

труда составляет не менее 25 

процентов; 

3) СМиСП, осуществляющие в целях 

своего развития инвестиционные 

затраты на капитальные вложения в 

основные средства, в том числе на 

проектно-изыскательские работы, новое 

строительство, техническое 

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим 

перечислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением отсроченной, 

рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, 

приостановленной к взысканию) и (или) по страховым 

взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования;  

2) соблюдение СМиСП следующих условий (по итогам 

работы за последний отчетный период): 

а) обеспечение превышения уровня среднемесячной 

заработной платы одного работника по отношению к 

установленной величине прожиточного минимума для 

трудоспособного населения Новосибирской области за 

соответствующий отчетный период для всех систем 

налогообложения; 

б) обеспечение безубыточности деятельности*;  

в) принятие обязательств по обеспечению роста 

количества рабочих мест** в год оказания финансовой 

поддержки или по обеспечению прироста выручки от 

90 % платежей по процентам 

за кредит, но не более 

500 000 рублей на один 

кредитный договор. 

Выплачивается 

единовременно после 

принятия решения 

Комиссией и по 

предъявлении документов, 

подтверждающих 

произведенные затраты. 
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№ 

п/п 

Форма 

поддержки 

Категории получателей Условия предоставления поддержки Величина поддержки и 

порядок предоставления 

1 2 3 4 5 

перевооружение, модернизацию 

основных фондов, реконструкцию 

зданий, приобретение машин, 

оборудования, если доля затрат СМиСП 

на оплату машин, оборудования и (или) 

на оплату строительно-монтажных, 

проектно-изыскательских работ, 

поставленных и (или) выполненных 

зарегистрированными в Новосибирском 

районе Новосибирской области 

организациями, составляет не менее 50 

процентов от суммы кредита 

реализации товаров (работ, услуг) на одного работника в 

год оказания финансовой поддержки по сравнению с 

предшествующим годом не менее чем на 10 %; 

2. Субсидии предоставляются на срок действия 

кредитного договора, но не более чем на 3 года 

2. Субсидиро

вание части 

арендных 

платежей  

 

СМиСП, проработавшие не менее 

одного года с момента их 

государственной регистрации 

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим 

перечислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением отсроченной, 

рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, 

приостановленной к взысканию) и (или) по страховым 

взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования; 

2) соблюдение СМиСП следующих условий (по итогам 

работы за последний отчетный период): 

а) обеспечение безубыточности деятельности*; 

б) обеспечение превышения уровня среднемесячной 

заработной платы одного работника по отношению к 

установленной величине прожиточного минимума для 

трудоспособного населения Новосибирской области за 

соответствующий отчетный период для всех систем 

налогообложения; 

в) принятие обязательств по обеспечению роста 

количества рабочих мест** в год оказания финансовой 

50 % от величины арендной 

платы, но не более 250 руб. 

за 1 кв.м в месяц. 

Субсидированию подлежат 

затраты по уплате арендных 

платежей, понесенные 

СМиСП в году, 

предшествующем году 

оказания финансовой 

поддержки и текущем году 

на момент подачи заявки. 

Выплачивается 

единовременно после 

принятия решения 

Комиссией 
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№ 

п/п 

Форма 

поддержки 

Категории получателей Условия предоставления поддержки Величина поддержки и 

порядок предоставления 

1 2 3 4 5 

поддержки или по обеспечению прироста выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) на одного работника в 

год оказания финансовой поддержки по сравнению с 

предшествующим годом не менее чем на 10 % 

3. Субсидиро

вание части 

затрат на 

обновление 

основных 

средств  

 

 

СМиСП, осуществляющие основной 

вид деятельности в сфере 

материального производства, науки и 

научного обслуживания, 

здравоохранения и предоставления 

социальных услуг*** 

 

 

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим 

перечислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением отсроченной, 

рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, 

приостановленной к взысканию) и (или) по страховым 

взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования;  

2) соблюдение СМиСП следующих условий (по итогам 

работы за последний отчетный период): 

а) обеспечение превышения уровня среднемесячной 

заработной платы одного работника по отношению к 

установленной величине прожиточного минимума для 

трудоспособного населения Новосибирской области за 

соответствующий отчетный период для всех систем 

налогообложения; 

б) обеспечение безубыточности деятельности*;  

в) принятие обязательств по обеспечению роста 

количества рабочих мест** в год оказания финансовой 

поддержки или по обеспечению прироста выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) на одного работника в 

год оказания финансовой поддержки по сравнению с 

предшествующим годом не менее чем на 10 %. 

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат 

на приобретение оборудования, используемого для 

основной деятельности СМиСП и произведенного не 

30 % фактически 

произведенных и 

документально 

подтвержденных затрат на 

обновление основных 

средств в течение 3-х лет с 

даты приобретения, но не 

более 500 000 рублей. 

Выплачивается 

единовременно после 

принятия решения 

Комиссией 
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№ 

п/п 

Форма 

поддержки 

Категории получателей Условия предоставления поддержки Величина поддержки и 

порядок предоставления 

1 2 3 4 5 

ранее чем за 12 месяцев до даты приобретения их 

получателем субсидии  

4. Субсидиро

вание части 

затрат на 

технологич

еское 

присоедине

ние 

энергоприн

имающих 

устройств 

(энергетиче

ских 

установок) 

СМиСП к 

электричес

ким сетям 

территориа

льных 

сетевых 

организаци

й 

Новосибир

ского 

района 
Новосибир

ской 

области 

СМиСП, осуществляющие основной 

вид деятельности в сфере 

материального производства, науки и 

научного обслуживания, 

здравоохранения и предоставления 

социальных услуг, деятельность, 

связанную с использованием 

вычислительной техники и 

информационных технологий***, а 

также СМиСП, более 50 процентов 

среднесписочной численности 

работников которых составляют 

инвалиды, а их доля в фонде оплаты 

труда составляет не менее 25 

процентов, – вне зависимости от сферы 

деятельности; 

СМиСП, осуществляющие основной 

вид деятельности в сфере оказания 

бытовых услуг в соответствии с 

Общероссийским классификатором 

услуг населению ОК 002-93  

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим 

перечислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением отсроченной, 

рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, 

приостановленной к взысканию) и (или) по страховым 

взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования; 

2) соблюдение СМиСП следующих условий (по итогам 

работы за последний отчетный период): 

а) обеспечение превышения уровня среднемесячной 

заработной платы одного работника по отношению к 

установленной величине прожиточного минимума для 

трудоспособного населения Новосибирской области за 

соответствующий отчетный период для всех систем 

налогообложения; 

б) обеспечение безубыточности деятельности*;  

в) принятие обязательств по обеспечению роста 

количества рабочих мест** в год оказания финансовой 

поддержки или обеспечению прироста выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) на одного работника в 

год оказания финансовой поддержки по сравнению с 

предшествующим годом не менее чем на 10 % 

90 % фактически 

произведенных и 

документально 

подтвержденных затрат на 

технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств (энергетических 

установок) СМиСП к 

электрическим сетям 

территориальных сетевых 

организаций 

Новосибирского района, но 

не более 200 000 рублей. 

Выплачивается 

единовременно после 

принятия решения 

Комиссией 

5. Субсидиро

вание части 

затрат на 

1) СМиСП, осуществляющие основной 

вид деятельности в сфере 

материального производства, науки и 

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим 

перечислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением отсроченной, 

величина субсидий 

составляет 50 % от общих 

затрат по бизнес-плану 
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№ 

п/п 

Форма 

поддержки 

Категории получателей Условия предоставления поддержки Величина поддержки и 

порядок предоставления 

1 2 3 4 5 

государств

енную 

регистраци

ю 

юридическ

ого лица – 

малой 

инновацио

нной 

компании и 

на 

реализацию 

бизнес-

плана 

предприни

мательског

о проекта 

юридическ

ого лица 

(индивидуа

льного 

предприни

мателя)  

 

научного обслуживания, использования 

вычислительной техники и 

информационных технологий, 

здравоохранения и предоставления 

социальных услуг, оптовой и розничной 

торговли, ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования, 

предоставления персональных услуг, 

гостиничного и ресторанного бизнеса, 

отнесенный в соответствии с 

Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности ОК 

029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1) к 

следующим видам экономической 

деятельности: сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство; рыболовство, 

рыбоводство; обрабатывающие 

производства (кроме производства 

дистиллированных алкогольных 

напитков, этилового спирта из 

сброженных материалов, виноградного 

вина, сидра и прочих плодово-ягодных 

вин, прочих недистиллированных 

напитков и сброженных материалов, 

пива, табачных изделий); производство 

и распределение электроэнергии, газа и 

воды; строительство; научные 

исследования и разработки; 

деятельность, связанная с 

использованием вычислительной 

техники и информационных 

рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, 

приостановленной к взысканию) и (или) по страховым 

взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Новосибирского района; 

2) индивидуальный предприниматель или 

учредитель(ли) юридического лица должны пройти 

краткосрочное обучение бизнес-планированию. 

Субсидированию подлежат затраты, связанные с 

реализацией бизнес-плана предпринимательского 

проекта юридического лица (индивидуального 

предпринимателя): на аренду (субаренду) офисных, 

производственных помещений, земельных участков; на 

обучение своих работников на образовательных курсах; 

на выплату процентов по банковским кредитам и на 

выплату лизинговых платежей; на участие в выставках 

(ярмарках); на выплату вознаграждения по гарантиям и 

по договорам поручительства, заключенным между 

СМиСП и организациями, обеспечивающими 

исполнение обязательств по кредитам и по договорам 

лизинга (при условии, что указанные организации 

учреждены уполномоченными на то органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (органами местного самоуправления) в целях 

поддержки малого и среднего предпринимательства); на 

приобретение основных средств; на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) СМиСП к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций 

Новосибирского района, на оплату услуг сторонних 

предпринимательского 

проекта и целевых расходов 

на государственную 

регистрацию юридического 

лица –  малой 

инновационной компании, 

но не более 300 тысяч 

рублей (для малых 

инновационных компаний –

 не более 400 тысяч рублей). 

В случае, когда 

учредителями вновь 

созданного юридического 

лица являются несколько 

физических лиц, 

включенных в приоритетную 

целевую группу учредителей 

юридического лица, 

указанному юридическому 

лицу сумма субсидии не 

должна превышать 

произведения числа 

указанных учредителей на 

300 тыс. рублей. 

К приоритетной целевой 

группе учредителей 

юридического лица 

относятся 

зарегистрированные 

безработные, работники, 

находящиеся под угрозой 

массового увольнения 
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технологий; здравоохранение и 

предоставление социальных услуг; 

торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт; 

оптовая торговля, включая торговлю 

через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами; розничная торговля, 

кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

предоставление персональных услуг; 

деятельность гостиниц и ресторанов; 

2) индивидуальные предприниматели, 

являющиеся членами многодетных 

семей (семей, имеющих трех и более 

детей в возрасте до 18 лет или старше 

18 лет, но находящихся на иждивении 

(учащиеся очной формы обучения: 

аспиранты, ординаторы, студенты, 

курсанты в возрасте до 24 лет; 

нетрудоспособные инвалиды); 

3) крестьянские (фермерские) 

хозяйства, созданные членами 

многодетных семей; 

4) СМиСП, более 50 % 

среднесписочной численности 

работников которых составляют 

инвалиды, а их доля в фонде оплаты 

труда составляет не менее 25 

процентов. 

Получатели должны быть вновь 

организаций по изготовлению опытного образца или его 

оригинальных узлов, разработку технической 

документации и проведение необходимых испытаний, 

производство экспериментальной серии продукции; на 

приобретение компьютерного программного 

обеспечения; на приобретение скота рабочего, 

продуктивного и племенного. 

Для начинающих малых инновационных компаний 

субсидированию подлежат также целевые расходы на 

государственную регистрацию юридического лица: на 

оплату государственной пошлины за государственную 

регистрацию юридического лица; связанные с 

нотариальным удостоверением документов, 

предоставляемых при государственной регистрации 

юридического лица; на оценку имущества и 

интеллектуальной собственности, вносимых в качестве 

вклада в уставный капитал юридического лица. 

  

 

 

(установление неполного 

рабочего времени, временная 

приостановка работ, 

предоставление отпуска без 

сохранения заработной 

платы, мероприятия по 

высвобождению 

работников), работники 

градообразующих 

предприятий, 

военнослужащие, уволенные 

в запас в связи с 

сокращением Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Выплачивается 

единовременно после 

принятия решения 

Комиссией и по 

предъявлении документов, 

подтверждающих 

произведенные затраты. 

 



35 

№ 

п/п 

Форма 

поддержки 

Категории получателей Условия предоставления поддержки Величина поддержки и 

порядок предоставления 

1 2 3 4 5 

зарегистрированными и (или) 

осуществлять свою деятельность менее 

одного года с момента государственной 

регистрации  

6. Субсидиро

вание части 

затрат по 

договорам 

лизинга. 

1) СМиСП, осуществляющие основной 

вид деятельности в сфере 

материального производства; науки и 

научного обслуживания; использования 

вычислительной техники и 

информационных технологий; 

здравоохранения и предоставления 

социальных услуг; удаления и 

обработки сточных вод, удаления и 

обработки твердых отходов, уборки 

территорий***; 

2) СМиСП, более 50 % 

среднесписочной численности 

работников, которых составляют 

инвалиды, а их доля в фонде оплаты 

труда составляет не менее 25 %; 

3) СМиСП, заключившие договоры 

лизинга с организациями, 

зарегистрированными в качестве 

юридических лиц в Новосибирской 

области. 

 

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим 

перечислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением отсроченной, 

рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, 

приостановленной к взысканию) и по страховым 

взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования.  

2) соблюдение СМиСП следующих условий (по итогам 

работы за последний отчетный период): 

а) обеспечение превышения уровня среднемесячной 

заработной платы одного работника по отношению к 

установленной величине прожиточного минимума для 

трудоспособного населения Новосибирской области за 

соответствующий отчетный период для всех систем 

налогообложения (для СМиСП, которые проработали 

более трех лет): 

для СМиСП, более 50 % среднесписочной численности 

работников которых составляют инвалиды, а их доля 

в фонде оплаты труда составляет не менее 25 %, 

допускается уровень среднемесячной заработной платы 

одного работника не менее установленной величины 

прожиточного минимума для трудоспособного 

населения Новосибирской области; 

б) обеспечение безубыточности деятельности*; 

в) принятие обязательств по обеспечению следующих 

показателей в год оказания финансовой поддержки по 

а) две третьих ставки 

рефинансирования 

Центрального банка 

Российской Федерации, 

действовавшей на момент 

уплаты СМиСП лизингового 

платежа от остаточной 

стоимости предмета лизинга, 

но не более 500 тыс. рублей 

– при субсидировании части 

затрат, связанных с уплатой 

СМиСП лизинговых 

платежей, за исключением 

части лизинговых платежей 

на покрытие дохода 

лизингодателя; 

б) 50 %, но не более 

500 тыс. рублей на одного 

получателя поддержки – 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя – при 

субсидировании уплаты 

СМиСП со среднесписочной 

численностью работников 

менее  

10 человек первого взноса 

(аванса) при заключении 
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сравнению с предшествующим годом: 

рост количества рабочих мест** или прирост выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) на одного работника 

не менее чем на 10 %. 

Субсидии распространяются на лизинговые договоры, к 

которым относятся следующие предметы 

лизинга: оборудование, устройства, механизмы, 

транспортные средства (за исключением легковых 

автомобилей), станки, приборы, аппараты, агрегаты, 

установки, машины, средства и технологии (далее – 

оборудование), за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности, СМиСП, 

относящихся ко второй и выше амортизационным 

группам. Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы»;  

универсальные мобильные платформы (мобильный 

центр поддержки предпринимательства; мобильный 

образовательный центр; мобильная служба быта; 

мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого 

питания; мобильный пункт производства готовых к 

употреблению продуктов питания (хлебобулочные и 

кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.); 

мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной 

обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; 

мобильный пункт заготовки молочной продукции; 

мобильный центр реализации продукции 

сельхозтоваропроизводителей; мобильный салон 

красоты; мобильный пункт туристических услуг; 

договора лизинга 

оборудования; 

в) 50 %, но не более  

500 тыс. рублей на одного 

получателя поддержки 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя – при 

субсидировании уплаты 

СМиСП со среднесписочной 

численностью работников 10 

и более человек первого 

взноса (аванса) при 

заключении договора 

лизинга оборудования,  

г) 50 % , но не более  

500 тыс. рублей –  

при предоставлении целевых 

грантов начинающим 

СМиСП на создание 

собственного дела – 

субсидий вновь 

зарегистрированным и 

действующим на момент 

принятия решения о 

предоставлении субсидии 

менее 1 года СМиСП на 

условиях долевого 

финансирования целевых 

расходов на уплату первого 

взноса при заключении 

договора лизинга 
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мобильный пункт реализации сувенирной продукции; 

мобильный пункт проката спортивного инвентаря; 

мобильный пункт реализации, наладки и обслуживания 

спортивного инвентаря; мобильное предприятие 

мелкорозничной торговли; мобильное предприятие 

сферы услуг; мобильное оздоровительное предприятие, а 

также прочие мобильные платформы);  нестационарные 

объекты для ведения предпринимательской 

деятельности СМиСП (временные сооружения или 

временные конструкции, не связанные прочно с 

земельным участком вне зависимости от присоединения 

к сетям инженерно-технического обеспечения); 

модульные объекты для ведения предпринимательской 

деятельности СМиСП. Модульные объекты 

представляют собой быстровозводимые здания, 

собранные из отдельных модулей (блок-контейнеров) с 

готовой внутренней и внешней отделкой и имеющие все 

условия для административно-хозяйственной 

деятельности. 

Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не 

может быть физически изношенное или морально 

устаревшее оборудование 

оборудования.  

Субсидии, указанные  

в подпунктах «а»–«г» 

выплачиваются по 

предъявлении СМиСП 

платежных документов, 

подтверждающих затраты по 

договорам лизинга 

7. Субсидиро

вание части 

затрат на 

участие в 

выставках 

или 

ярмарках 

 

СМиСП, принимающие участие в 

выставках или ярмарках 

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим 

перечислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением отсроченной, 

рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, 

приостановленной к взысканию) и (или) по страховым 

взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования.  

2) соблюдение СМиСП следующих условий (по итогам 

50 % затрат СМиСП по 

участию в выставках или 

ярмарках (затрат, связанных 

с регистрационными 

взносами, размещением на 

площадях выставки 

(ярмарки), хранением 

экспонатов (продукции) и 

использованием 

необходимого выставочно - 
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работы за последний отчетный период): 

а) обеспечение безубыточности деятельности*; 

б) обеспечение превышения уровня среднемесячной 

заработной платы одного работника по отношению к 

установленной величине прожиточного минимума для 

трудоспособного населения Новосибирской области за 

соответствующий отчетный период для всех систем 

налогообложения; 

в) принятие обязательств по обеспечению роста 

количества рабочих мест** в год оказания финансовой 

поддержки или по обеспечению прироста выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) на одного работника в 

год оказания финансовой поддержки по сравнению с 

предшествующим годом не менее чем на 10 % 

 

ярмарочного оборудования), 

изготовлением и 

оформлением выставочных 

образцов, выставочных и 

экспозиционных стендов, 

плакатов, транспортными 

расходами по доставке и 

перемещению выставочных 

грузов, таможенными и 

транспортно - 

экспедиторским 

обслуживанием, расходы по 

проезду СМиСП к месту 

проведения ярмарки 

(выставки) и расходы по их 

проживанию), но не более 

100 000 рублей в год.  

К субсидированию 

принимаются затраты, 

понесенные в год оказания 

финансовой поддержки и 

предшествующий год. 

Выплачивается 

единовременно после 

принятия решения 

Комиссией 

8. Субсидиро

вание части 

затрат на 

обучение 

СМиСП 

своих 

СМиСП, заинтересованные и имеющие 

потребность в обучении своих 

сотрудников 

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим 

перечислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением отсроченной, 

рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, 

приостановленной к взысканию) и (или) по страховым 

взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

50 % от стоимости 

семинаров (курсов), но не 

более 75 000 рублей в год. К 

субсидированию 

принимаются затраты, 

понесенные в год оказания 
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работников 

на 

образовате

льных 

семинарах 

(курсах) 

 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования.  

2) соблюдение СМиСП следующих условий (по итогам 

работы за последний отчетный период): 

а) обеспечение безубыточности деятельности*; 

б) обеспечение превышения уровня среднемесячной 

заработной платы одного работника по отношению к 

установленной величине прожиточного минимума для 

трудоспособного населения Новосибирской области за 

соответствующий отчетный период для всех систем 

налогообложения; 

в) принятие обязательств по обеспечению роста 

количества рабочих мест** в год оказания финансовой 

поддержки или по обеспечению прироста выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) на одного работника в 

год оказания финансовой поддержки по сравнению с 

предшествующим годом не менее чем на 10 % 

финансовой поддержки и 

предшествующий год. 

Выплачивается 

единовременно после 

принятия решения 

Комиссией 

9. Субсидирование части затрат СМиСП, 

осуществляющим деятельность в сфере бытового 

обслуживания: 

 

9.1 на 

компенсаци

ю части 

процентны

х выплат по 

кредитам, 

привлеченн

ым в 

российских 

кредитных 

организаци

СМиСП, проработавшие не менее двух 

лет с момента их государственной 

регистрации 

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим 

перечислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением отсроченной, 

рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, 

приостановленной к взысканию) и по страховым 

взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования.  

2) обеспечение превышения уровня среднемесячной 

заработной платы одного работника по отношению к 

90 % платежей по процентам 

за кредит, но не более 50 

тысяч рублей.  

К компенсации принимаются 

процентные ставки по 

договорам с кредитными 

организациями, заключенны

ми в предшествующем и/или 

текущем году; 

Выплачивается 

единовременно после 
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№ 

п/п 

Форма 

поддержки 

Категории получателей Условия предоставления поддержки Величина поддержки и 

порядок предоставления 

1 2 3 4 5 

ях установленной величине прожиточного минимума для 

трудоспособного населения Новосибирской области за 

соответствующий отчетный период для всех систем 

налогообложения: 

- для СМиСП, более 50 % среднесписочной численности 

работников, которых составляют инвалиды, а их доля 

в фонде оплаты труда составляет не менее 25 %, 

допускается уровень среднемесячной заработной платы 

одного работника не менее установленной величины 

прожиточного минимума для трудоспособного 

населения Новосибирской области; 

3) обеспечение безубыточности деятельности*; 

4) принятие обязательств по обеспечению следующих 

показателей в год оказания финансовой поддержки по 

сравнению с предшествующим годом: 

- рост количества рабочих мест** или прирост выручки 

от реализации товаров (работ, услуг) на одного 

работника не менее чем на 10 %. 

принятия решения 

Комиссией 

9.2 на 

компенсаци

ю части 

арендных и 

коммуналь

ных 

платежей 

СМиСП, проработавшие не менее 

одного года с момента их 

государственной  регистрации 

 

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим 

перечислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением отсроченной, 

рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, 

приостановленной к взысканию) и по страховым 

взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования.  

2) обеспечение превышения уровня среднемесячной 

заработной платы одного работника по отношению к 

установленной величине прожиточного минимума для 

трудоспособного населения Новосибирской области за 

соответствующий отчетный период для всех систем 

70 % от затрат, но не более 

150 тысяч рублей; 

Субсидированию подлежат 

затраты понесенные СМиСП 

в году, предшествующем 

году оказания финансовой 

поддержки и текущем году 

на момент подачи заявки. 

Выплачивается 

единовременно после 

принятия решения 

Комиссией 
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№ 

п/п 

Форма 

поддержки 

Категории получателей Условия предоставления поддержки Величина поддержки и 

порядок предоставления 

1 2 3 4 5 

налогообложения: 

- для СМиСП, более 50 % среднесписочной численности 

работников, которых составляют инвалиды, а их доля 

в фонде оплаты труда составляет не менее 25 %, 

допускается уровень среднемесячной заработной платы 

одного работника не менее установленной величины 

прожиточного минимума для трудоспособного 

населения Новосибирской области; 

3) обеспечение безубыточности деятельности*; 

4) принятие обязательств по обеспечению следующих 

показателей в год оказания финансовой поддержки по 

сравнению с предшествующим годом: 

- рост количества рабочих мест** или прирост выручки 

от реализации товаров (работ, услуг) на одного 

работника не менее чем на 10 %. 

9.3 на 

компенсаци

ю части 

затрат на 

приобретен

ие оборудо

вания и 

инструмент

ов 

СМиСП, проработавшие не менее двух 

лет с момента их государственной 

регистрации 

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим 

перечислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением отсроченной, 

рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, 

приостановленной к взысканию) и по страховым 

взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования.  

2) обеспечение превышения уровня среднемесячной 

заработной платы одного работника по отношению к 

установленной величине прожиточного минимума для 

трудоспособного населения Новосибирской области за 

соответствующий отчетный период для всех систем 

налогообложения: 

- для СМиСП, более 50 % среднесписочной численности 

работников, которых составляют инвалиды, а их доля 

70 % от фактически 

произведенных и 

документально 

подтвержденных затрат на 

приобретение оборудования 

(в течение 3-х лет с даты 

приобретения) и 

инструмента, но не более 

150 000 рублей. 

Выплачивается 

единовременно после 

принятия решения 

Комиссией 
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№ 

п/п 

Форма 

поддержки 

Категории получателей Условия предоставления поддержки Величина поддержки и 

порядок предоставления 

1 2 3 4 5 

в фонде оплаты труда составляет не менее 25 %, 

допускается уровень среднемесячной заработной платы 

одного работника не менее установленной величины 

прожиточного минимума для трудоспособного 

населения Новосибирской области; 

3) обеспечение безубыточности деятельности*; 

4) принятие обязательств по обеспечению следующих 

показателей в год оказания финансовой поддержки по 

сравнению с предшествующим годом: 

- рост количества рабочих мест** или прирост выручки 

от реализации товаров (работ, услуг) на одного 

работника не менее чем на 10 %. 

 
* Безубыточность определяется через показатель рентабельности реализованной продукции, рассчитываемый как: 

- отношение чистой прибыли к себестоимости товаров (работ, услуг) за предшествующий год, а также последний отчетный период текущего года – для 

юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения;  

- отношение чистого дохода (доход за минусом расходов и уплаты налогов) к расходам – для юридических лиц, применяющих упрощенную систему 

налогообложения или единый налог на вмененный доход, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения. 

Деятельность признается безубыточной в случае положительного значения показателя рентабельности.  

** Учитывается только численность списочного состава (без внешних совместителей).  

*** К сфере материального производства, науки и научного обслуживания, здравоохранения и предоставления социальных услуг, деятельности, связанной с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий, отнесены следующие виды экономической деятельности (в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС, ред. 1): сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

рыболовство, рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства (кроме производства дистиллированных алкогольных напитков, этилового 

спирта из сброженных материалов, виноградного вина, сидра и прочих плодово-ягодных вин, прочих недистиллированных напитков и сброженных материалов, пива, 

табачных изделий); производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; научные исследования и разработки; деятельность в области 

здравоохранения; предоставление социальных услуг; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.  

Основным видом деятельности является тот вид деятельности, выручка от которого в отчетном периоде составляет более 50 процентов от общей суммы 

выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

**** Учитываются следующие налоговые платежи:  

- для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения, – платежи по налогу на прибыль организаций, по налогу на доходы физических лиц 

и по налогу на имущество организаций, по транспортному налогу, земельному налогу, по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (в 

случае, если СМиСП также осуществляет виды деятельности, в отношении которых применяется данная система налогообложения); 
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- для СМиСП, применяющих упрощенную систему налогообложения, – платежи по налогу на доходы физических лиц и по налогу, уплачиваемому при 

применении упрощенной системы налогообложения, по транспортному налогу, земельному налогу; 

- для СМиСП, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, – платежи по единому 

налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и по налогу на доходы физических лиц, по транспортному налогу; 

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, - платежи по налогу на доходы физических лиц, по 

транспортному налогу, земельному налогу, по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (в случае, если СМиСП также осуществляет 

виды деятельности, в отношении которых применяется данная система налогообложения). 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, устанавливаемому Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год. 

Применяемые сокращения: 

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства; 

НДС – налог на добавленную стоимость. 

 

 

 

_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Условиям и порядку оказания 

финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего  

предпринимательства  

Новосибирского района  

Новосибирской области 
 

Заявка 

на оказание финансовой поддержки 
 

__________________________________________________________________________________ 
наименование организации (индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(телефон, факс, адрес электронной почты) 

просит предоставить в 20____ году финансовую поддержку в форме 
__________________________________________________________________________________ 

(нужное указать) 

__________________________________________________________________________________ 

Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе): 

1. Регистрационный номер _______________________________________________ 

2. Дата регистрации _____________________________________________________ 

3. Место регистрации ___________________________________________________ 

4. Юридический адрес ___________________________________________________ 

5. Фактический адрес ___________________________________________________ 

6. ИНН ________________________________________________________________ 

7. Код КПП ____________________________________________________________ 

8. Коды ОКВЭД ________________________________________________________ 

9. Наименование основного вида деятельности  

__________________________________________________________________________________ 
10. Код ОКАТО ________________________________________________________ 

11. Код ОКПО _________________________________________________________ 

12. Система налогообложения____________________________________________ 

13. Осуществляет ли организация (индивидуальный предприниматель) 

следующие виды деятельности (если «да» – подчеркнуть какие): 

деятельность в сфере игорного бизнеса; 

деятельность по производству подакцизных товаров; 

деятельность по реализации подакцизных товаров; 

деятельность по добыче и реализации полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых). 

14. Получала ли организация (индивидуальный предприниматель) финансовую 

поддержку по государственным или муниципальным программам в течение трех 

лет, предшествующих году подачи заявки, 

___________________________________________________________________ 
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14.1. Название программы и формы поддержки 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

14.2. Дата заключения договора о предоставлении финансовой поддержки 

___________________________________________________________________ 

14.3. Сумма поддержки ______________________________________________ 

15. Находится ли организация (индивидуальный предприниматель) в стадии 

реорганизации/ликвидации (указать "да" или "нет") _________________________ 

16. Банковские реквизиты для оказания финансовой поддержки________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) дает свое 

согласие на обработку сведений/персональных данных, содержащихся в 

представленных документах. 

 
Руководитель организации  ___________________ (_____________________) 
(индивидуальный предприниматель) 

 

Главный бухгалтер ___________________________(_____________________) 

        М.П. 

«____» _______________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Условиям и порядку 

оказания финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

Новосибирского района  

Новосибирской области 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для оказания финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства (далее – документы) 

 

1. Субсидии на компенсацию части процентных выплат по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях 

 

1.1. Документы, обязательные для предоставления: 

1) заявка на оказание финансовой поддержки; 

2) опись документов, приложенных к заявке; 

3) копия формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма-

4 ФСС утвержденная приказом Фонда социального страхования Российской 

Федерации от 26.02.2015 № 59) за год, предшествующий году оказания 

финансовой поддержки, и последний отчетный период текущего года с отметкой 

Фонда социального страхования, заверенная заявителем; 

4) копии документов по финансово-хозяйственной деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства, заверенные заявителем: 

- юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, 

представляют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний 

финансовый год; 

- субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП), 

применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют налоговые 

декларации за два последних финансовых года с отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют налоговые 

декларации за два последних финансовых года с отметкой налогового органа; 

- индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему 

налогообложения, представляют налоговые декларации с отметкой налогового 

органа за два последних финансовых года; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), представляют налоговую декларацию за два последних финансовых года с 

отметкой налогового органа; 
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5) копия (копии) кредитных договоров, заверенные заявителем и банком, с 

сопроводительным письмом о назначении банковского кредита (кредитов); 

6) копии платежных документов, подтверждающих уплату процентов по 

кредитному договору (договорам), заверенные заявителем; 

7) заверенные банком выписка из ссудного счета и график погашения 

кредита; 

8) справка-подтверждение основного вида экономической деятельности 

(Приложение 2 к Порядку подтверждения основного вида экономической 

деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 

юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений 

страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.01.2006 г. № 55) за последний отчетный период, 

подписанная заявителем; 

9) таблицы экономических показателей деятельности СМиСП в 

зависимости от применяемой системы налогообложения (таблицы 1-2); 

10) Раздел 2 Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 20.08.2007 г. № ММ-3-25/494@ «Об утверждении формы Акта 

совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам», 

в полном объеме по всем уплаченным налогам в федеральный бюджет, 

консолидированный бюджет Новосибирской области, во внебюджетные фонды 

за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, с отметкой 

налогового органа – для СМиСП, зарегистрированных ранее года оказания 

финансовой поддержки; 

11) форма сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018), утвержденная 

приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174@). 

 

1.2. Документы, которые заявитель имеет право предоставить  

по собственной инициативе: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации организации 

(индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее–

ЕГРЮЛ) /Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(далее – ЕГРИП), выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты подачи заявки 

на оказание финансовой поддержки*; 

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

4) справка налогового органа об отсутствии у СМиСП просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи 

заявки на оказание финансовой поддержки)*; 

5) справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание 
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финансовой поддержки)*; 

6) справка об отсутствии задолженности в Фонд социального страхования 

Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на 

оказание финансовой поддержки)*. 

 

2. Субсидии на компенсацию части арендных платежей 

 

2.1. Документы, обязательные для предоставления: 

1) заявка на оказание финансовой поддержки; 

2) опись документов, приложенных к заявке; 

3) копия формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма-

4 ФСС) за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, и 

последний отчетный период текущего года с отметкой Фонда социального 

страхования, заверенная заявителем; 

4) копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, 

заверенные заявителем: 

- юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, 

представляют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний 

финансовый год с отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения или 

систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, представляют налоговые декларации за два 

последних финансовых года с отметкой налогового органа; 

- индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему 

налогообложения, представляют налоговые декларации с отметкой налогового 

органа за два последних финансовых года и налоговую декларацию с отметкой 

налогового органа; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), представляют налоговую декларацию за два последних финансовых года с 

отметкой налогового органа; 

5) копия договора аренды, заверенная заявителем и арендодателем; 

6) копии документов, подтверждающих оплату арендных платежей 

заверенные заявителем; 

7) справка-подтверждение основного вида экономической деятельности 

(Приложение 2 к Порядку подтверждения основного вида экономической 

деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 

юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений 

страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
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Российской Федерации от 31.01.2006 г. № 55) за последний отчетный период, 

подписанная заявителем; 

8) таблицы экономических показателей деятельности СМиСП в 

зависимости от применяемой системы налогообложения (таблицы 1-2); 

9) раздел 2 Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 20.08.2007 г. № ММ-3-25/494@ «Об утверждении формы Акта 

совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам», 

в полном объеме по всем уплаченным налогам в федеральный бюджет, 

консолидированный бюджет Новосибирской области, во внебюджетные фонды 

за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, с отметкой 

налогового органа – для СМиСП, зарегистрированных ранее года оказания 

финансовой поддержки; 

10) форма сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018), утвержденная 

приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174@). 

 

2.2. Документы, которые заявитель имеет право предоставить  

по собственной инициативе: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации организации 

(индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем; 

2) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до 

даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки*; 

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

4) справка налогового органа об отсутствии у СМиСП просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи 

заявки на оказание финансовой поддержки)*; 

5) справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание 

финансовой поддержки)*; 

6) справка об отсутствии задолженности в Фонд социального страхования 

Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на 

оказание финансовой поддержки)*. 

 

3. Субсидии на компенсацию части затрат  

на обновление основных средств 

 

3.1. Документы, обязательные для предоставления: 

1) заявка на оказание финансовой поддержки; 

2) опись документов, приложенных к заявке; 

3) копия формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма-

4 ФСС) за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, и 

последний отчетный период текущего года с отметкой Фонда социального 

страхования, заверенная заявителем; 

4) копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, 

заверенные заявителем: 

- юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, 

представляют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний 

финансовый год с отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения, 

представляют налоговые декларации за два последних финансовых года с 

отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют налоговые 

декларации за два последних финансовых года с отметкой налогового органа; 

- индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему 

налогообложения, представляют налоговые декларации с отметкой налогового 

органа за два последних финансовых года с отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), представляют налоговую декларацию за два последних финансовых года с 

отметкой налогового органа с отметкой налогового органа; 

5) пояснительная записка, объясняющая необходимость обновления 

(модернизации) используемых в производстве основных средств;  

6) копии договоров купли-продажи (поставки) оборудования и актов 

приема-передачи оборудования, заверенные заявителем;  

7) копии документов на оборудование, заверенные заявителем; 

8) копии платежных документов, подтверждающих затраты на обновление 

основных средств, заверенные заявителем; 

9) копия документа, подтверждающего дату производства оборудования, 

заверенная заявителем; 

10) копии документов, подтверждающих постановку на баланс 

приобретенного оборудования, заверенные заявителем; 

11) справка-подтверждение основного вида экономической деятельности 

(Приложение 2 к Порядку подтверждения основного вида экономической 

деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 

юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений 

страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.01.2006 г. № 55) за последний отчетный период, 

подписанная заявителем; 

12) таблицы по экономическим показателям деятельности СМиСП в 

зависимости от системы налогообложения (таблицы 1-2). 

13) раздел 2 Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 
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штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 20.08.2007 г. № ММ-3-25/494@ «Об утверждении формы Акта 

совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам», 

в полном объеме по всем уплаченным налогам в федеральный бюджет, 

консолидированный бюджет Новосибирской области, во внебюджетные фонды 

за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, с отметкой 

налогового органа – для СМиСП, зарегистрированных ранее года оказания 

финансовой поддержки; 

14) форма сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018), утвержденная 

приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174@). 

 

3.2. Документы, которые заявитель имеет право предоставить  

по собственной инициативе: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации организации 

(индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем; 

2) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до 

даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки*; 

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

4) справка налогового органа об отсутствии у СМиСП просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи 

заявки на оказание финансовой поддержки)*; 

5) справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание 

финансовой поддержки)*; 

6) справка об отсутствии задолженности в Фонд социального страхования 

Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на 

оказание финансовой поддержки)*. 

 

4. Субсидии на компенсацию части затрат  

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) СМиСП к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций Новосибирской области 

 

4.1. Документы, обязательные для предоставления: 

1) заявка на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки; 

2) опись документов, приложенных к заявке; 

3) копия формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма-4 

ФСС) за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, и 

последний отчетный период текущего года с отметкой Фонда социального 
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страхования, заверенная заявителем; 

4) копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, 

заверенные заявителем: 

- юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, 

представляют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний 

финансовый год с отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения, 

представляют налоговые декларации за два последних финансовых года с 

отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют налоговые 

декларации за два последних финансовых года с отметкой налогового органа; 

- индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему 

налогообложения, представляют налоговые декларации с отметкой налогового 

органа за два последних финансовых года; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), представляют налоговую декларацию за два последних финансовых года с 

отметкой налогового органа; 

5) копии договоров о выполнении работ (услуг), связанных с 

технологическим присоединением энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) СМиСП к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций Новосибирской области, и актов приемки выполненных 

работ (оказанных услуг), заверенные заявителем; 

6) копии документов, подтверждающих оплату работ (услуг), связанных с 

технологическим присоединением энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) субъектов малого и среднего предпринимательства к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций Новосибирской 

области, заверенные заявителем; 

7) справка-подтверждение основного вида экономической деятельности 

(Приложение 2 к Порядку подтверждения основного вида экономической 

деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 

юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений 

страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.01.2006 г. № 55) за последний отчетный период, 

подписанная заявителем; 

8) таблицы экономических показателей деятельности СМиСП в 

зависимости от применяемой системы налогообложения (таблицы 1-2); 

9) раздел 2 Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 20.08.2007 г. № ММ-3-25/494@ «Об утверждении формы Акта 

совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам», 

в полном объеме по всем уплаченным налогам в федеральный бюджет, 
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консолидированный бюджет Новосибирской области, во внебюджетные фонды 

за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, с отметкой 

налогового органа – для СМиСП, зарегистрированных ранее года оказания 

финансовой поддержки; 

10) форма сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018), утвержденная 

приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174@); 

 

4.2. Документы, которые заявитель имеет право предоставить  

по собственной инициативе: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации организации 

(индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем; 

2) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до 

даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки*; 

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

4) справка налогового органа об отсутствии у СМиСП просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи 

заявки на оказание финансовой поддержки)*; 

5) справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание 

финансовой поддержки)*; 

6) справка об отсутствии задолженности в Фонд социального страхования 

Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на 

оказание финансовой поддержки)*. 

 

5. Субсидии на компенсацию части затрат по договорам лизинга 

 

5.1. Документы, обязательные для предоставления: 

1) заявка на оказание финансовой поддержки; 

2) опись документов, приложенных к заявке; 

3) копия формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма-4 

ФСС) за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, и 

последний отчетный период текущего года с отметкой Фонда социального 

страхования, заверенная заявителем; 

4) копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, 

заверенные заявителем: 

- юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, 

представляют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний 

финансовый год с отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения, 
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представляют налоговые декларации за два последних финансовых года с 

отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют налоговые 

декларации за два последних финансовых года с отметкой налогового органа; 

- индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему 

налогообложения, представляют налоговые декларации с отметкой налогового 

органа за два последних финансовых года; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), представляют налоговую декларацию за два последних финансовых года с 

отметкой налогового органа; 

5) копия (копии) договора (договоров) лизинга и документ, 

подтверждающий стоимость предмета лизинга, заверенные заявителем и 

лизингодателем, с сопроводительным письмом о назначении приобретаемых по 

лизингу основных средств; 

6) копия документа, подтверждающего дату производства предмета 

лизинга, заверенная заявителем; 

7) справка-подтверждение основного вида экономической деятельности 

(Приложение 2 к Порядку подтверждения основного вида экономической 

деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 

юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений 

страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.01.2006 г. № 55) за последний отчетный период, 

подписанная заявителем; 

8) таблицы по экономическим показателям деятельности СМиСП в 

зависимости от системы налогообложения (таблицы 1-2); 

9) раздел 2 Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 20.08.2007 г. № ММ-3-25/494@ «Об утверждении формы Акта 

совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам», 

в полном объеме по всем уплаченным налогам в федеральный бюджет, 

консолидированный бюджет Новосибирской области, во внебюджетные фонды 

за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, с отметкой 

налогового органа – для СМиСП, зарегистрированных ранее года оказания 

финансовой поддержки. 

10) форма сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018), утвержденная 

приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174@). 
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5.2. Документы, которые заявитель имеет право предоставить  

по собственной инициативе: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации организации 

(индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем; 

2) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до 

даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки*; 

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

4) справка налогового органа об отсутствии у СМиСП просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи 

заявки на оказание финансовой поддержки)*; 

5) справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание 

финансовой поддержки)*; 

6) справка об отсутствии задолженности в Фонд социального страхования 

Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на 

оказание финансовой поддержки)*. 

 

6. Субсидии на компенсацию части затрат на обучение  

субъектами малого и среднего предпринимательства своих работников  

на образовательных курсах 

 

6.1. Документы, обязательные для предоставления: 

1) заявка на оказание финансовой поддержки (при обучении своих 

работников на нескольких обучающих курсах СМиСП подается одна заявка с 

указанием курсов и обучающих организаций, количества обучающихся);  

2) опись документов, приложенных к заявке; 

3) копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

по расходам на выплату страхового обеспечения (форма-4 ФСС) за год, 

предшествующий году оказания финансовой поддержки, и последний отчетный 

период текущего года с отметкой Фонда социального страхования, заверенная 

заявителем; 

4) копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, 

заверенные заявителем: 

- юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, 

представляют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний 

финансовый год с отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения, 

представляют налоговые декларации за два последних финансовых года с 

отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют налоговые 
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декларации за два последних финансовых года с отметкой налогового органа; 

- индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему 

налогообложения, представляют налоговые декларации с отметкой налогового 

органа за два последних финансовых года; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), представляют налоговую декларацию за два последних финансовых года с 

отметкой налогового органа. 

5) копия договора на оказание услуг образовательного характера и копия 

акта приема-передачи оказанных услуг, заверенные заявителем; 

6) копия лицензии на ведение образовательной деятельности организации, 

оказывающей услуги образовательного характера, заверенная заявителем;  

7) копии документов, подтверждающих оплату за обучение, заверенные 

заявителем; 

8) пояснительная записка, обосновывающая необходимость обучения 

работников, подписанная заявителем; 

9) таблицы по экономическим показателям деятельности СМиСП в 

зависимости от применяемой системы налогообложения (таблицы 1-2); 

10) справка-подтверждение основного вида экономической деятельности 

(Приложение 2 к Порядку подтверждения основного вида экономической 

деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 

юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений 

страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.01.2006 г. № 55) за последний финансовый год, 

подписанная заявителем; 

11) раздел 2 Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 20.08.2007 г. № ММ-3-25/494@ «Об утверждении формы Акта 

совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам», 

в полном объеме по всем уплаченным налогам в федеральный бюджет, 

консолидированный бюджет Новосибирской области, во внебюджетные фонды 

за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, с отметкой 

налогового органа – для СМиСП, зарегистрированных ранее года оказания 

финансовой поддержки. 

12) форма сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018), утвержденная 

приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174@). 

 

6.2. Документы, которые заявитель имеет право предоставить  

по собственной инициативе: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации организации 

(индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем; 

2) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до 
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даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки*; 

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

4) справка налогового органа об отсутствии у СМиСП просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи 

заявки на оказание финансовой поддержки)*; 

5) справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание 

финансовой поддержки)*; 

6) справка об отсутствии задолженности в Фонд социального страхования 

Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на 

оказание финансовой поддержки)*. 

 

7. Субсидии на компенсацию части затрат на участие  

в выставках или ярмарках 

 

7.1. Документы, обязательные для предоставления: 

1) заявка на оказание финансовой поддержки;  

2) опись документов, приложенных к заявке; 

3) копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

по расходам на выплату страхового обеспечения (форма-4 ФСС) за год, 

предшествующий году оказания финансовой поддержки, и последний отчетный 

период текущего года с отметкой Фонда социального страхования, заверенная 

заявителем; 

4) копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, 

заверенные заявителем: 

- юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, 

представляют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за два 

последних финансовый год с отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения, 

представляют налоговые декларации за два последних финансовых года с 

отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют налоговые 

декларации за два последних финансовых года с отметкой налогового органа; 

- индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему 

налогообложения, представляют налоговые декларации с отметкой налогового 

органа за два последних финансовых года; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), представляют налоговую декларацию за два последних финансовых года с 

отметкой налогового органа; 
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5) копии договоров, заключенных с организацией, предоставляющей 

выставочные площади и оказывающей иные услуги, связанные с организацией 

выставки (ярмарки), заверенные заявителем (в случае отсутствия договора – 

пояснительная записка); 

6) копии документов об оплате предоставленных услуг, выполненных 

работ, связанных с участием СМиСП в выставке или ярмарке, заверенные 

заявителем; 

7) таблицы по экономическим показателям деятельности СМиСП в 

зависимости от применяемой системы налогообложения (таблицы 1-2); 

8) справка-подтверждение основного вида экономической деятельности 

(Приложение 2 к Порядку подтверждения основного вида экономической 

деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 

юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений 

страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.01.2006 г. № 55) за последний финансовый год, 

подписанная заявителем; 

9) раздел 2 Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 20.08.2007 г. № ММ-3-25/494@ «Об утверждении формы Акта 

совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам», 

в полном объеме по всем уплаченным налогам в федеральный бюджет, 

консолидированный бюджет Новосибирской области, во внебюджетные фонды 

за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, с отметкой 

налогового органа – для СМиСП, зарегистрированных ранее года оказания 

финансовой поддержки. 

10) форма сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018), утвержденная 

приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174@). 

 

7.2. Документы, которые заявитель имеет право предоставить  

по собственной инициативе: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации организации 

(индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем; 

2) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до 

даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки*; 

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

4) справка налогового органа об отсутствии у СМиСП просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи 

заявки на оказание финансовой поддержки)*; 

5) справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание 

финансовой поддержки)*; 
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6) справка об отсутствии задолженности в Фонд социального страхования 

Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на 

оказание финансовой поддержки)*. 

 

8. Субсидии на компенсацию части затрат на государственную регистрацию 

юридического лица – малой инновационной компании и на реализацию 

бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) 

 

8.1. Документы, обязательные для предоставления: 

1) заявка на оказание финансовой поддержки; 

2) опись документов, приложенных к заявке; 

3) копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

по расходам на выплату страхового обеспечения (форма-4 ФСС) за год, 

предшествующий году оказания финансовой поддержки, и последний отчетный 

период текущего года с отметкой Фонда социального страхования, заверенная 

заявителем; 

4) копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМП, 

заверенные заявителем: 

- юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, 

представляют бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

за последний финансовый год с отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения, 

представляют налоговую декларацию за последний финансовый год с отметкой 

налогового органа; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют налоговую 

декларацию за четвертый квартал года, предшествующего году оказания 

финансовой поддержки, с отметкой налогового органа; 

- индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему 

налогообложения, представляют налоговую декларацию за последний 

финансовый год с отметкой налогового органа; 

- индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему 

налогообложения, представляют патент на право применения патентной системы 

налогообложения; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), представляют налоговую декларацию за последний финансовый год с 

отметкой налогового органа; 

5) резюме бизнес-плана предпринимательского проекта (краткое 

содержание основных разделов бизнес-плана); 

6) бизнес-план предпринимательского проекта; 
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7) копия документа, подтверждающего прохождение индивидуальным 

предпринимателем или учредителем (учредителями) юридического лица 

краткосрочного обучения бизнес-планированию (сертификат, свидетельство 

и т.п.), заверенная заявителем, или копия диплома, подтверждающего наличие 

у индивидуального предпринимателя или у учредителя юридического лица 

высшего экономического или юридического образования, заверенная заявителем; 

8) для индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 

многодетных семей, крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных членами 

многодетных семей, и СМиСП, более 50 % среднесписочной численности 

работников которых составляют инвалиды, – документы, подтверждающие 

статус; 

9) копия паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная 

заявителем, - для индивидуальных предпринимателей; 

10) форма федерального статистического наблюдения № 2МП-инновация 

«Сведения о технологических инновациях малого предприятия» - для малых 

инновационных компаний (вне зависимости от предоставления указанной формы 

в органы статистики). Форма заполняется за год оказания финансовой поддержки 

(плановые данные) и за год, предшествующий году оказания финансовой 

поддержки (если организация была зарегистрирована в указанный год). 

11) форма сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018), утвержденная 

приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174@). 

 

8.2. Документы, которые заявитель имеет право предоставить  

по собственной инициативе: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации организации 

(индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем; 

2) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до 

даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки*; 

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

4) справка налогового органа об отсутствии у СМиСП просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи 

заявки на оказание финансовой поддержки)*; 

5) справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание 

финансовой поддержки)*; 

6) справка об отсутствии задолженности в Фонд социального страхования 

Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на 

оказание финансовой поддержки)*. 
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9.Субсидирование части затрат субъектам малого  

и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность  

в сфере бытового обслуживания  

 

9.1. Субсидии на компенсацию части процентных выплат по банковским 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 

 СМиСП, осуществляющим деятельность в сфере бытового обслуживания 

 

9.1.1. Документы, обязательные для предоставления: 

1) заявка на оказание финансовой поддержки; 

2) опись документов, приложенных к заявке; 

3) копия формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма-

4 ФСС) за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, и 

последний отчетный период текущего года с отметкой Фонда социального 

страхования, заверенная заявителем; 

4) копии документов по финансово-хозяйственной деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства, заверенные заявителем: 

- юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, 

представляют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний 

финансовый год; 

- субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП), 

применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют налоговые 

декларации за два последних финансовых года с отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют налоговые 

декларации за два последних финансовых года с отметкой налогового органа; 

- индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему 

налогообложения, представляют налоговые декларации с отметкой налогового 

органа за два последних финансовых года; 

5) копия (копии) кредитных договоров, заверенные заявителем и банком, с 

сопроводительным письмом о назначении банковского кредита (кредитов); 

6) копии платежных документов, подтверждающих уплату процентов по 

кредитному договору (договорам), заверенные заявителем; 

7) заверенные банком выписка из ссудного счета и график погашения 

кредита; 

8) таблицы экономических показателей деятельности СМиСП в 

зависимости от применяемой системы налогообложения (таблицы 1-2); 

9) раздел 2 Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 20.08.2007 г. № ММ-3-25/494@ «Об утверждении формы Акта 

совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам», 
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в полном объеме по всем уплаченным налогам в федеральный бюджет, 

консолидированный бюджет Новосибирской области, во внебюджетные фонды 

за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, с отметкой 

налогового органа – для СМиСП, зарегистрированных ранее года оказания 

финансовой поддержки; 

10) форма сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018), утвержденная 

приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174@). 

 

9.1.2. Документы, которые заявитель имеет право предоставить  

по собственной инициативе: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации организации 

(индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее–

ЕГРЮЛ) /Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(далее – ЕГРИП), выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты подачи заявки 

на оказание финансовой поддержки*; 

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

4) справка налогового органа об отсутствии у СМиСП просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи 

заявки на оказание финансовой поддержки)*; 

5) справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание 

финансовой поддержки)*; 

6) справка об отсутствии задолженности в Фонд социального страхования 

Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на 

оказание финансовой поддержки)*. 

 

9.2. Субсидии на компенсацию части арендных  

и коммунальных платежей СМиСП, осуществляющим деятельность  

в сфере бытового обслуживания 

 

9.2.1. Документы, обязательные для предоставления: 

1) заявка на оказание финансовой поддержки; 

2) опись документов, приложенных к заявке; 

3) копия формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма-

4 ФСС) за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, и 

последний отчетный период текущего года с отметкой Фонда социального 

страхования, заверенная заявителем; 

4) копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, 
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заверенные заявителем: 

- юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, 

представляют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний 

финансовый год с отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения или 

систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, представляют налоговые декларации за два 

последних финансовых года с отметкой налогового органа; 

- индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему 

налогообложения, представляют налоговые декларации с отметкой налогового 

органа за два последних финансовых года и налоговую декларацию с отметкой 

налогового органа; 

5) копия договора аренды, заверенная заявителем и арендодателем; 

6) копии документов, подтверждающих оплату арендных и коммунальных 

платежей; 

7) таблицы экономических показателей деятельности СМиСП в 

зависимости от применяемой системы налогообложения (таблицы 1-2); 

8) раздел 2 Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 20.08.2007 г. № ММ-3-25/494@ «Об утверждении формы Акта 

совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам», 

в полном объеме по всем уплаченным налогам в федеральный бюджет, 

консолидированный бюджет Новосибирской области, во внебюджетные фонды 

за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, с отметкой 

налогового органа – для СМиСП, зарегистрированных ранее года оказания 

финансовой поддержки. 

9) форма сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018), утвержденная 

приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174@). 

 

9.2.2. Документы, которые заявитель имеет право предоставить  

по собственной инициативе: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации организации 

(индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем; 

2) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до 

даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки*; 

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

4) справка налогового органа об отсутствии у СМиСП просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи 

заявки на оказание финансовой поддержки)*; 

5) справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание 

финансовой поддержки)*; 

6) справка об отсутствии задолженности в Фонд социального страхования 
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Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на 

оказание финансовой поддержки)*. 

 

9.3. Субсидии на компенсацию части затрат  

на приобретение оборудования и инструментов СМиСП, 

 осуществляющим деятельность в сфере бытового обслуживания 

 

9.3.1. Документы, обязательные для предоставления: 

1) заявка на оказание финансовой поддержки; 

2) опись документов, приложенных к заявке; 

3) копия формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма-

4 ФСС) за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, и 

последний отчетный период текущего года с отметкой Фонда социального 

страхования, заверенная заявителем; 

4) копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, 

заверенные заявителем: 

- юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, 

представляют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний 

финансовый год с отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения, 

представляют налоговые декларации за два последних финансовых года с 

отметкой налогового органа; 

- СМиСП, применяющие систему налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют налоговые 

декларации за два последних финансовых года с отметкой налогового органа; 

- индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему 

налогообложения, представляют налоговые декларации с отметкой налогового 

органа за два последних финансовых года с отметкой налогового органа; 

5) копии договоров купли-продажи (поставки) оборудования, инструментов 

и актов приема-передачи оборудования, инструментов, заверенные заявителем и 

продавцом (поставщиком) оборудования;  

6) копии документов на оборудование, заверенные заявителем; 

7) копии платежных документов, подтверждающих затраты на 

приобретение оборудования, инструментов, заверенные заявителем; 

8) пояснительная записка, объясняющая необходимость приобретения 

оборудования, инструментов;  

9) таблицы по экономическим показателям деятельности СМиСП в 

зависимости от системы налогообложения (таблицы 1-2). 

10) раздел 2 Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 20.08.2007 г. № ММ-3-25/494@ «Об утверждении формы Акта 



65 

совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам», 

в полном объеме по всем уплаченным налогам в федеральный бюджет, 

консолидированный бюджет Новосибирской области, во внебюджетные фонды 

за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, с отметкой 

налогового органа – для СМиСП, зарегистрированных ранее года оказания 

финансовой поддержки; 

11) форма сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018), утвержденная 

приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174@). 

 

9.3.2. Документы, которые заявитель имеет право предоставить  

по собственной инициативе: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации организации 

(индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем; 

2) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до 

даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки*; 

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

4) справка налогового органа об отсутствии у СМиСП просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи 

заявки на оказание финансовой поддержки)*; 

5) справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание 

финансовой поддержки)*; 

6) справка об отсутствии задолженности в Фонд социального страхования 

Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на 

оказание финансовой поддержки)*. 
 

*Указанный документ (информация) запрашивается управлением экономического 

развития, промышленности и торговли администрации Новосибирского района 

Новосибирской области (далее – Управление) в порядке межведомственного 

взаимодействия. При этом заявитель вправе представить указанный документ 

(информацию) в Управление по собственной инициативе. 

 

ЕГРИП – Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц; 

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6E8119E4CCC1E46228FBD6411D53304478F539855AA31A484742B63AF8EF74F5643E3205EE6FF3PBCEL
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Таблица 1 

Экономические показатели деятельности СМиСП, 

применяющего общую систему налогообложения 

 
Наименование СМиСП ____________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей Годы, предшествующие 

финансовой поддержке* 

Год оказания финансовой 

поддержки 

показатели 

за 2-й год 

 

показатели 

за 1-й год 

показатели 

за 

последний 

отчетный 

период ** 

Показатели 

 за год (план) 

 

1 Выручка, тыс.руб.      

2 Уровень рентабельности 

реализованной продукции 

(п.2.1 / п.2.2), %  

    

2.1 чистая прибыль, тыс.руб.     

2.2 себестоимость 

реализованной продукции за 

год 

(стр. 2120 + 2210 + 2220 из 

формы 2 бухгалтерской 

отчетности), тыс. руб. 

    

3 Средняя численность 

работников (включая 

выполнявших работы по 

договорам гражданско-

правового характера) всего, 

человек, из нее:  

    

3.1 списочного состава (без 

внешних совместителей), 

человек 

    

3.2 внешних совместителей, 

человек  

    

4 Фонд начисленной 

заработной платы 

работников списочного 

состава, тыс. руб. 

    

5 Среднемесячная заработная 

плата, руб. 

(п.4 / п.3.1 / кол-во месяцев)  

    

6 Поступление налогов в 

консолидированный бюджет 

Новосибирской области и 

Новосибирского района 

(тыс.руб.) всего, 

в том числе:  

    

6.1 налог на прибыль 

организаций 

    

6.2 налог на доходы физических     



67 

№ 

п/п 

Наименование показателей Годы, предшествующие 

финансовой поддержке* 

Год оказания финансовой 

поддержки 

показатели 

за 2-й год 

 

показатели 

за 1-й год 

показатели 

за 

последний 

отчетный 

период ** 

Показатели 

 за год (план) 

 

лиц (НДФЛ)  

6.3 налог на имущество     

6.4 транспортный налог     

6.5 земельный налог     

6.6 единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности (в случае, если 

СМиСП также осуществляет 

виды деятельности, в 

отношении которых 

применяется данная система 

налогообложения)  

    

 

Руководитель организации _______________ (____________) 
(индивидуальный предприниматель) 

Примечания: 

* При заполнении таблиц учитываются данные по двум годам, предшествовавшим году начала 

оказания финансовой поддержки. 

Пример: если оказание финансовой поддержки начато в 2017 году, то предшествующие годы – 

2016 (1-й год, предшествующий финансовой поддержке) и 2015 (2-й год, предшествующий финансовой 

поддержке). 

** В скобках указывается отчетный период (I квартал, полугодие, 9 месяцев). 

 

Таблица 2 

Экономические показатели деятельности СМиСП, 

применяющего упрощенную систему налогообложения, систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности или систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

 

Наименование СМиСП __________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей Годы, предшествующие 

финансовой поддержке* 

Год оказания финансовой 

поддержки 

показатели 

за 2-й год 

 

показатели 

за 1-й год 

показатели 

за 

последний 

отчетный 

период** 

показатели 

за год 

(план) 

1 Выручка, тыс. руб.     

2 Уровень рентабельности 

реализованной продукции  

(п.4 / п.3), %  
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№ 

п/п 

Наименование показателей Годы, предшествующие 

финансовой поддержке* 

Год оказания финансовой 

поддержки 

показатели 

за 2-й год 

 

показатели 

за 1-й год 

показатели 

за 

последний 

отчетный 

период** 

показатели 

за год 

(план) 

3 Расходы, тыс. руб.     

4 Чистый доход<***>, тыс. руб.     

5 Средняя численность 

работников (включая 

выполнявших работы по 

договорам гражданско-

правового характера) всего, 

человек, из нее:  

    

5.1  списочного состава 

(без внешних совместителей) 

    

5.2  внешних совместителей      

6 Фонд начисленной заработной 

платы работников списочного 

состава, тыс. руб.  

    

7  Среднемесячная заработная 

плата, руб. 

(п.6 / п.5.1 / кол-во месяцев)  

    

8 Поступление налогов в 

консолидированный бюджет 

Новосибирской области и 

Новосибирского района (тыс. 

руб.) всего, в том числе: 

    

8.1 налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ) 

    

8.2  единый налог (для 

упрощенной системы 

налогообложения) 

    

8.3 единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

    

8.4 налог на имущество     

8.5 транспортный налог     

8.6 земельный налог     

Руководитель организации __________________________ (_______________) 
(индивидуальный предприниматель) 

Примечания: 

* При заполнении таблиц учитываются данные по двум годам, предшествовавшим году начала 

оказания финансовой поддержки. 

Пример: если оказание финансовой поддержки начато в 2017 году, то предшествующие годы – 

2016 (1-й год, предшествующий финансовой поддержке) и 2015 (2-й год, предшествующий финансовой 

поддержке). 

** В скобках указывается отчетный период (I квартал, полугодие, 9 месяцев). 

          *** Доход за вычетом суммы расходов и уплаченных налогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Условиям и порядку   

оказания финансовой поддержки  

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Новосибирского района 

Новосибирской области 

 

ТАБЛИЦЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМиСП, 

ПОЛУЧИВШИХ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

 

Таблица 1 

Экономические показатели деятельности СМиСП, 

применяющего общую систему налогообложения 

 

Наименование СМиСП ______________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей Годы, предшествующие 

финансовой поддержке* 

Год оказания 

финансовой 

поддержки 

(факт) 
показатели за 

2-й год 

показатели за 

1-й  год 

1 Выручка, тыс. руб.    

2 Уровень рентабельности  

реализованной продукции (п. 2.1 / 

п. 2.2), % 

   

2.1  фактическая прибыль за год (стр. 

2200 из формы 2 бухгалтерской 

отчетности),  

тыс. руб. 

   

2.2 себестоимость реализованной 

продукции за год  

(стр. 2120 + 2210 + 2220 из формы 

2 бухгалтерской отчетности), тыс. 

руб. 

   

3 Средняя численность работников 

(включая выполнявших работы по 

договорам гражданско-правового 

характера), всего, человек, из нее:  

   

3.1  списочного состава (без внешних 

совместителей) 

   

3.2  внешних совместителей     

4 Фонд начисленной заработной 

платы работников списочного 

состава и внешних совместителей  

   

5  Среднемесячная заработная плата, 

руб. (п. 4 /(п. 3.1+п. 3.2)  

   

6  Поступление налогов в 

консолидированный бюджет 

Новосибирской области (тыс. 
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руб.), всего, в том числе:  

6.1  налог на прибыль организаций    

6.2 налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ)  

   

6.3  налог на имущество    

6.4 транспортный налог    

6.5 земельный налог    

7 Прирост поступлений  

в консолидированный бюджет 

Новосибирской области в 

сравнении с предшествующим 

годом (тыс. руб.), всего,  

в том числе: 

   

7.1 по налогу на прибыль организаций    

7.2 по налогу на доходы физических 

лиц (НДФЛ) 

   

7.3 по налогу на имущество     

7.4 по транспортному налогу    

7.5 по земельному  налогу    

 

Руководитель организации ________________________________ (__________) 

(индивидуальный предприниматель) 

 

Таблица 2 

 

Экономические показатели деятельности СМиСП, 

применяющего упрощенную систему налогообложения,  упрощенную систему 

налогообложения на основе патента, систему налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности  

 

Наименование СМиСП __________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей Годы, предшествующие 

финансовой поддержке* 

Год оказания 

финансовой 

поддержки  показатели за 

2-й год 

показатели за 

1-й  год 

1 Выручка, тыс. руб.    

2 Уровень рентабельности  

реализованной продукции  

(п. 4/ п.3), % 

   

3 Расходы, тыс. руб.    

4 Чистый доход **, тыс. руб.    

5 Средняя численность работников 

(включая выполнявших работы по 

договорам гражданско-правового 

характера), всего, человек, из нее:  

   

5.1  списочного состава (без внешних 

совместителей); 

   

5.2  внешних совместителей     
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6 Фонд начисленной заработной 

платы работников (указанных 

в п. 5), всего, тыс.руб.,  

из него:  

   

 фонд начисленной заработной 

платы работников списочного 

состава и внешних совместителей 

   

7  Среднемесячная заработная плата, 

руб. (п.6/ (п. 5.1+ п. 5.2)  

   

8 Поступление налогов в 

консолидированный бюджет 

Новосибирской области (тыс.руб.), 

всего, в том числе: 

   

8.1 налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) 

   

8.2  единый налог (для упрощенной 

системы налогообложения) 

   

8.3 налог для упрощенной системы 

налогообложения на основе патента 

   

8.4 единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

   

8.5 налог на имущество    

8.6 транспортный налог    

8.7 земельный налог    

9 Прирост поступлений  

в консолидированный бюджет 

Новосибирской области в год 

оказания финансовой поддержки 

в сравнении с предшествующим 

годом (тыс. руб.), всего,  

в том числе: 

   

9.1 налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) 

   

9.2 по единому налогу (для 

упрощенной системы 

налогообложения)   

   

9.3 по налогу для упрощенной системы 

налогообложения на основе патента 

   

9.4 по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

   

9.5 по налогу на имущество    

9.6 по транспортному  налогу    

9.7 по земельному налогу    

 

Руководитель организации  

(индивидуальный предприниматель)   ____________________ (____________) 
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Примечания: 

* При заполнении таблиц учитываются данные по двум годам, предшествовавшим году начала 

оказания финансовой поддержки. 

Пример: если оказание финансовой поддержки начато в 201 году, то предшествующие годы – 2016 

(1-й год, предшествующий финансовой поддержке) и 2015 (2-й год, предшествующий финансовой 

поддержке). 

** Доход за вычетом суммы расходов и уплаченных налогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к муниципальной программе  

Новосибирского района  

Новосибирской области 

«Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Новосибирского района  

Новосибирской области  

на 2017-2022 годы» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном конкурсе «Лучший субъект малого и среднего 

предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области» 

(далее - положение). 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного 

конкурса «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства 

Новосибирского района Новосибирской области» (далее - конкурс).  

2. Конкурс проводится в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Новосибирском районе Новосибирской области на 2017-2022 гг.». 

3. Цель конкурса: 

- пропаганда идеологии предпринимательства и освещение передового 

опыта развития малого и среднего предпринимательства; 

- содействие развитию предпринимательства, выявление лучших 

представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

СМиСП); 

- стимулирование производства и реализации качественных товаров, работ 

и услуг. 

4. Задачи конкурса: 

- привлечение населения Новосибирского района Новосибирской области к 

предпринимательской деятельности; 

- формирование положительного общественного мнения о малом и среднем 

предпринимательстве; 

- создание банка данных по СМиСП - лидерам в отраслях экономики; 

- содействие сокращению теневого сектора экономики. 

 

II. Порядок отбора участников и проведение конкурса 

 

1. Конкурс проводится ежегодно администрацией Новосибирского района 

Новосибирской области.  

2. К участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные 
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предприниматели (далее - участники), являющиеся СМиСП в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

3. Участники должны соответствовать следующим требованиям: 

- зарегистрированы на территории Новосибирского района Новосибирской 

области; 

- не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротстве; 

- не являться кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- не являться участниками соглашений о разделе продукции; 

- не осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не осуществлять производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых. 

- уровень среднемесячной заработной платы одного работника в размере не 

менее установленной величины прожиточного минимума для трудоспособного 

населения Новосибирской области за соответствующий отчетный период для всех 

систем налогообложения; 

- обеспечение безубыточности деятельности: 

а) для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения, 

определяется как отношение чистой прибыли к себестоимости товаров, 

продукции, работ, услуг за предшествующий год; 

б) для юридических лиц, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую 

систему налогообложения, определяется как отношение чистого дохода (доход за 

вычетом расходов и уплаченных налогов) к расходам; 

- не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4. К участию в конкурсе в номинации «Лидер молодежного 

предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области» 

допускаются СМиСП, в которых учредитель (учредители) с долей в уставном 

капитале не менее 50 % и руководитель (руководители) в возрасте не старше 30 

лет. 

5. Участником конкурса в номинации «Женское предпринимательство» 

может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

руководителем и учредителем (или одним из учредителей) которого является 

женщина. 

6. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в 

промышленности (обрабатывающих производствах)»; 
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- «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в 

строительстве»; 

- «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в сфере услуг»; 

- «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в 

агропромышленном комплексе»; 

- «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в сфере 

инноваций»; 

- «Лучший экспортер – субъект малого и среднего предпринимательства»; 

- «Лучший семейный бизнес»; 

- «Женское предпринимательство»; 

- «Лидер молодежного предпринимательства Новосибирского района 

Новосибирской области». 

7. К участию в конкурсе принимаются заявки от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность не 

менее двух лет, при условии принятия обязательства по увеличению в год 

предоставления денежной премии количества рабочих мест не менее, чем на одно.  

8. Номинация конкурса проводится, если на участие в ней подано не менее 

двух заявок. 

9. СМиСП может участвовать не более, чем в трех номинациях. 

 

Объявление о проведении конкурса и его итоги размещаются на сайте 

администрации Новосибирского района Новосибирской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Все участники предоставляют конкурсную документацию согласно 

Приложению 2 к положению о ежегодном конкурсе «Лучший субъект малого и 

среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области».  

 

III. Критерии и порядок оценки результатов конкурса 

 

Количественные критерии, используемые  

для определения результатов конкурса: 

1. Уровень среднемесячной заработной платы одного работника в размере 

не менее установленной величины прожиточного минимума для трудоспособного 

населения Новосибирской области за соответствующий отчетный период для всех 

систем налогообложения. 

2. Уровень рентабельности реализованной продукции. 

а) для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения, 

определяемый как отношение прибыли к себестоимости товаров, продукции, 

работ, услуг за предшествующий год; 

б) для юридических лиц, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую 

систему налогообложения, определяемый как отношение чистого дохода (доход 

за вычетом расходов и уплаченных налогов) к расходам; 

3. Темп роста выручки от реализации продукции (далее - выручка) по 

данным бухгалтерского учета по отношению к предшествующему году. 
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4. Доля основных налоговых платежей в выручке. 

5. Объем выручки на одного работающего. 

6. Доля экспортной продукции в общем объеме продукции (для номинации 

«Лучшее малое или среднее предприятие-экспортер»). 

7. Доля количества членов семьи в общем количестве работающих у 

СМиСП (для номинации «Лучший семейный бизнес»). 

8. Доля количества работающих до 30 лет в общем количестве работающих 

у СМиСП (для номинации «Лидер молодежного предпринимательства 

Новосибирского района Новосибирской области»). 

9. Для номинаций «Лучший субъект малого и среднего 

предпринимательства в промышленности (обрабатывающих производствах)», 

«Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в строительстве», 

«Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в сфере услуг», 

«Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в агропромышленном 

комплексе» - доля отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по основному виду экономической деятельности 

должна быть более 50 % всех отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг. 

10. Для номинации «Лучший субъект малого и среднего 

предпринимательства в сфере инноваций» доля инновационных товаров (работ, 

услуг) в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами составляет не менее 50 %. 

Количественные критерии во всех номинациях оцениваются по баллам, 

путем присуждения баллов показателям: 1 - лучшее значение, затем 2 - получает 

показатель, имеющий лучшее значение среди оставшихся номинантов, и т.д. 

Итоговая сумма баллов по количественным критериям определяется с 

учетом весовых коэффициентов (далее - коэффициенты) следующим образом: 

1. Для номинации «Лучший семейный бизнес» - суммой всех баллов с 

учетом коэффициентов, при этом сумма баллов показателей с пункта 1 по пункт 6 

умножается на коэффициент 0,15, а балл показателя пункта 8 умножается на 

коэффициент 0,1; 

2. Для номинации «Лидер молодежного предпринимательства 

Новосибирского района» - суммой всех баллов с учетом коэффициентов, при этом 

сумма баллов показателей с пункта 1 по пункт 6 умножается на коэффициент 

0,15, а балл показателя пункт 9 умножается на коэффициент 0,1. 

По остальным номинациям итоговая сумма баллов определяется суммой 

баллов показателей с пункта 1 по пункт 6. 

В каждой номинации победителем по количественным критериям 

признается номинант с наименьшей суммой баллов. 

 

Качественные критерии, используемые  

для определения результатов конкурса: 

1. Деловая репутация; 

2. Качество товаров и услуг; 

3. Квалификация руководства; 

consultantplus://offline/ref=026E5F6E972773C55DE51E456E83D7D07438678ABFE4F70B9B16C4E351DF67CABD71E3C8300C9EE7D26B8BZAEAG
consultantplus://offline/ref=026E5F6E972773C55DE51E456E83D7D07438678ABFE4F70B9B16C4E351DF67CABD71E3C8300C9EE7D26B8BZAEAG
consultantplus://offline/ref=026E5F6E972773C55DE51E456E83D7D07438678ABFE4F70B9B16C4E351DF67CABD71E3C8300C9EE7D26989ZAEDG
consultantplus://offline/ref=026E5F6E972773C55DE51E456E83D7D07438678ABFE4F70B9B16C4E351DF67CABD71E3C8300C9EE7D26B8BZAEAG


77 

4. Конкурентоспособность; 

5. Участие в важных социально-экономических программах и 

мероприятиях; 

Качественные критерии оцениваются по десятибалльной системе  

(1 - лучшее значение, 10 - худшее).  

В каждой номинации победителем по качественным показателям 

признается номинант с наименьшей суммой баллов. 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы по 

номинациям, оценивает согласно установленным критериям и определяет лучших 

СМиСП по номинациям, запрашивает у них по необходимости дополнительные 

документы и материалы, подводит итоги и определяет победителей конкурса. 

 

IV. Порядок работы комиссии 

 

1. Конкурсная комиссии по развитию малого и среднего 

предпринимательства, создается и утверждается постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области «О создании комиссии по 

развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Комиссия).  

2. Каждый участник конкурса оценивается отдельно по количественным и 

качественным критериям:  

- количественные критерии рассчитываются в управлении экономического 

развития, промышленности и торговли администрации Новосибирского района 

Новосибирской области и представляются Комиссии; 

- качественные критерии оцениваются членами Комиссии; 

- занявшим первое место считается тот номинант, у которого сумма оценок 

по количественным и качественным критериям считается наименьшей. Второе 

место – у номинанта, имеющего наименьшую сумму из оставшихся, и т.д. 

3. В период проведения конкурса члены Комиссии при необходимости 

осуществляют выездные проверки по данным заявкам. 

4. Победители определяются из участников, набравших наименьшее 

количество баллов в каждой номинации. 

5. Конкурс в отдельной номинации считается несостоявшимся, если в 

Комиссию подано менее двух заявок. 

6. Документы, представленные на конкурс, участникам не возвращаются. 

 

V. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

 

Комиссия определяет победителей в каждой номинации. Присуждение 

призовых мест с I по III осуществляется в соответствии с ранжированием по 

степени возрастания баллов. I место присуждается участнику, набравшему 

наименьшее количество баллов. 

Победители конкурса, занявшие I - III места, удостаиваются звания 

лауреатов, награждаются дипломами и денежными премиями в размере: 

за 1 место - 100 тысяч рублей; 

за 2 место - 70 тысяч рублей; 
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за 3 место - 50 тысяч рублей. 

 

Вручение дипломов и денежных премий проводится во время проведения 

совещаний глав муниципальных образований Новосибирского района 

Новосибирской области или иных торжественных мероприятий. 

Комиссия имеет право учреждать специальные призы. 

Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

С победителями администрация Новосибирского района Новосибирской 

области заключает соглашение, в котором должны содержаться положения о 

порядке и сроках перечисления субсидии. 

Соглашение подписывается лично руководителем (индивидуальным 

предпринимателем) с предъявлением паспорта. 

 

VI. Финансирование расходов по премированию 

победителей конкурса 

 

Финансирование расходов, связанных с награждением победителей 

конкурса, осуществляется администрацией Новосибирского района 

Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской 

области и бюджета Новосибирского района Новосибирской области, 

предусмотренных на соответствующий год по государственной программе 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 

области на 2017-2022 годы» и муниципальной программе «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 2017-2022 годы».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению о ежегодном конкурсе 

«Лучший субъект малого и 

среднего предпринимательства  

Новосибирского района  

Новосибирской области» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном конкурсе «Лучший субъект малого и среднего 

предпринимательства  Новосибирского района Новосибирской области»  

в номинации 

______________________________________________________________________ 

 

1. Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства 

__________________________________________________________________ 

2. Юридический адрес, фактический адрес, телефоны/факс, адрес электронной 

почты_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Год создания (регистрации); этапы становления бизнеса____________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Руководство субъекта малого и среднего предпринимательства и его 

квалификация __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Основной вид деятельности, профиль выпускаемой продукции; оценки рынка и 

конкурентов; продвижение на рынке продукции (работ, услуг)_________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Методы повышения качества товаров (услуг), управление качеством продукции 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Профессиональные достижения субъекта малого и среднего 

предпринимательства_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Управление персоналом и организация производства______________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Участие в социальных и благотворительных программах и мероприятиях______ 

____________________________________________________________________ 

10. Участие в международном экономическом сотрудничестве (обязательно для 

номинации – «Лучший экспортер субъект малого и среднего 

предпринимательства»)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

11. Список членов семьи с указанием должностей, занятых в семейном бизнесе с 

учетом следующей схемы родства: муж - жена; родители - дети; родные братья и 

сестры и их жены и мужья (обязательно для номинации «Лучший семейный 

бизнес»)_____________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

12. Факты признания высокого уровня качества и востребованности продукции 

(работ, услуг) субъекта малого предпринимательства (награды, копии дипломов, 

отзывы, премии, публикации и т.д.); _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

13. Описание деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства по 

созданию, освоению, распространению и использованию инноваций ___________ 

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации _________________ (________________) 
(индивидуальный предприниматель) 

            М.П. 

 

Дата «____» ____________ 20____г. 
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Таблицы по экономическим показателям деятельности СМиСП 

в зависимости от применяемой системы налогообложения 

 

Таблица 1 

 

Экономические показатели деятельности СМиСП, 

применяющего общую систему налогообложения 

 

Наименование организации__________________________________________ 

 
N 

п/п 

Наименование показателей Годы, предшествующие 

участию в конкурсе <*>               

 

показатели 

за 2-й год 

показатели за 

1-й год 

1.   Выручка, тыс. рублей    

1.1  темп роста выручки  к предыдущему году, %              

1.2  объем выручки на одного работающего, тыс. рублей   

2.   Уровень рентабельности реализованной продукции  

(п. 2.1 / п. 2.2), %  

  

2.1  фактическая прибыль за год (стр. 2300 из формы 2          

бухгалтерской отчетности),  тыс. рублей  

  

2.2  себестоимость реализованной  продукции за год  

(стр. 2120 + 2210 + 2220 из формы 2 бухгалтерской 

отчетности) тыс. рублей 

  

3.   Среднемесячная заработная плата,  

(п. 3.2 / п. 3.3) тыс. рублей 

  

3.1  фонд заработной платы, тыс. рублей    

3.2 среднесписочная численность, чел.    

3.3  количество занятых в семейном бизнесе <**>    

4.   Недоимка перед консолидированным бюджетом области 

(областным, районным и муниципальным) на 1 января 

  

5.   Поступление налогов в консолидированный бюджет 

области всего, тыс. рублей  

  

6.   Прирост поступлений в консолидированный бюджет 

области в сравнении с предшествующим годом всего, 

тыс. рублей 

  

7.  Объем поставляемой продукции на экспорт, тыс. рублей 

<***>  

  

Доля объема поставляемой продукции на экспорт <****>     

 

Руководитель организации ____________________________ (__________) 

 
Примечания: 

<*> При заполнении таблицы учитываются данные по двум годам, предшествовавшим году участия в 

конкурсе. Пример: Если участие в конкурсе в 2016 году, то предшествующие годы - 2015 (1-й год, 

предшествующий участию в конкурсе) и 2014 (2-й год, предшествующий участию в конкурсе). 
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<**> Заполняется для номинации "Лучший семейный бизнес". 

<***> Заполняются для номинации "Лучший экспортер - субъект малого и среднего 

предпринимательства". 

<****> Заполняются для номинации "Лучший экспортер - субъект малого и среднего 

предпринимательства". 

 

 

Таблица 2 

 

Экономические показатели деятельности СМиСП, 

применяющего упрощенную систему налогообложения, систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности или систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог) 

 

Наименование организации _________________________________________ 

 
N 

п/п 

Наименование показателей Годы, предшествующие участию       

в конкурсе <*> 

показатели    за 

2-й год 

показатели  за 

1-й год 

1.   Выручка, тыс. рублей    

1.1 темп роста выручки к предыдущему году    

2.1 объем выручки на одного работающего, тыс. рублей    

2.   Уровень рентабельности реализованной продукции       

(п. 2.2 / п. 2.1), %  

  

2.1  расходы, тыс. рублей    

2.2  чистый доход <**>, тыс. рублей     

3.  Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей  

(п. 3.2 / п. 3.3)  

  

3.1 фонд заработной платы, тыс. рублей       

3.2  среднесписочная численность, чел.   

4.  количество занятых в семейном бизнесе <***>      

5.   Недоимка перед консолидированным бюджетом    

области (областным районным и муниципальным) 

  

6.   Поступление налогов в консолидированный бюджет 

области, тыс. рублей, всего  

  

7.   Прирост поступлений в консолидированный бюджет      

области в сравнении с предшествующим годом         

тыс. рублей, всего  

  

8.  Объем поставляемой продукции на экспорт,  

тыс. рублей <****>   
  

Доля объема поставляемой продукции на экспорт 

<****>   

  

 

Руководитель организации ____________________________ (__________) 

 



83 

 
Примечания: 

<*> При заполнении таблицы учитываются данные по двум годам, предшествовавшим году участия в 

конкурсе. Пример: Если участие в конкурсе в 2016 году, то предшествующие годы - 2015 (1-й год, 

предшествующий участию в конкурсе) и 2014 (2-й год, предшествующий участию в конкурсе). 

<**> Доход за вычетом суммы расходов и уплаченных налогов. 

<***> Заполняется для номинации "Лучший семейный бизнес". 

<****> Заполняются для номинации "Лучший экспортер - субъект малого и среднего 

предпринимательства". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о ежегодном конкурсе 

«Лучший субъект малого и 

среднего предпринимательства 

Новосибирского района 

Новосибирской области» 

  

Перечень документов, предоставляемых на конкурс 

«Лучший СМиСП Новосибирского района Новосибирской области» 

 

Документы, обязательные для предоставления: 

 

1. Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1). 

2. Таблицы по экономическим показателям деятельности СМиСП, 

заполняемые в зависимости от используемой системы налогообложения 

(Приложение 1). 

3. Краткая информация о СМиСП (описание организации, ее продукции 

(работ, услуг), оценки рынка и конкурентов; продвижение на рынке продукции 

(работ, услуг), этапы становления бизнеса; управление персоналом и организация 

производства; управление качеством продукции). 

4. Справки из органа государственной статистики и налогового органа о 

постановке на учет. 

5. Статистическая форма ПМ (сведения об основных показателях 

деятельности малого и среднего предприятия) за предшествующий год и 

последний отчетный период текущего года. 

6. Копия лицензии (при ее наличии) заверенные заявителем. 

7. Копии документов по финансово-хозяйственной деятельности: 

а) юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, 

представляют бухгалтерский баланс (форма 1) и отчет о прибылях и убытках 

(форма 2) за два последних финансовых года с отметкой налогового органа; 

б) участники, применяющие упрощенную систему налогообложения, и 

индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему 

налогообложения, представляют налоговые декларации за два последних 

финансовых года с отметкой налогового органа; 

8. Список членов семьи с указанием должностей (для номинации «Лучший 

семейный бизнес»), занятых в семейном бизнесе у СМиСП, с учетом следующей 

схемы родства: 

муж - жена; 

родители - дети; 

родные братья и сестры и их жены и мужья; 

9. Информация, подтверждающая участие СМиСП в социальных или 

благотворительных программах и мероприятиях, если СМиСП принимал участие 

в них (копии платежных поручений; публикации в СМИ; отзывы организаций, 

которым была оказана поддержка; отзыв администрации муниципального 

образования, на территории которого зарегистрирован СМиСП); 

consultantplus://offline/ref=026E5F6E972773C55DE5004878EF89D97C33308EBEECF455C6499FBE06D66D9DFA3EBA8A74009FE1ZDE3G
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10. Для номинации «Лидер молодежного предпринимательства 

Новосибирского района» дополнительно: 

а) копии паспортов учредителей и руководителей; 

б) копия протокола о назначении руководителя; 

в) справка о количестве работающих, в том числе молодежи до 30 лет; 

11. Копия паспорта руководителя и учредителя юридического лица (или 

индивидуального предпринимателя) и копия документа о назначении 

руководителя юридического лица (для номинации «Женское 

предпринимательство», заверенные заявителем; 

12. Сведения о среднесписочной численности работников у СМиСП и 

среднемесячной заработной плате одного работника: 

а) организации, применяющие общую и упрощенную систему 

налогообложения, представляют справку о среднесписочной численности 

работников на предприятии и среднемесячной заработной плате одного работника 

за два предшествующих года (форма 1-Т, форма П-4 или соответствующая 

справка); 

б) индивидуальные предприниматели представляют справку о 

среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной плате 

одного работника за два предшествующих года за подписью индивидуального 

предпринимателя; 

13. акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы 

от 20.08.2007 г. № ММ-3-25/494@ «Об утверждении формы Акта совместной 

сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам», в полном 

объеме по всем уплаченным налогам в федеральный бюджет, консолидированный 

бюджет Новосибирской области, во внебюджетные фонды за год, 

предшествующий году оказания финансовой поддержки, с отметкой налогового 

органа – для СМиСП, зарегистрированных ранее года оказания финансовой 

поддержки; 

 

Документы, которые заявитель имеет право предоставить 

по собственной инициативе 
 

1) копия свидетельства о государственной регистрации организации 

(индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем; 

2) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до 

даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки*; 

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

4) справка налогового органа об отсутствии у СМиСП просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи 

заявки на оказание финансовой поддержки)*; 

5) справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание 

финансовой поддержки)*; 
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6) справка об отсутствии задолженности в Фонд социального страхования 

Российской Федерации (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на 

оказание финансовой поддержки)*. 

 

 


