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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района Новосибирской
области издается в соответствии с решением восемнадцатой сессии Совета депутатов
Баганского района Новосибирской области от 20 декабря 2011 года № 161 «Об
учреждении периодического печатного издания «Бюллетень органов местного
самоуправления Баганского района»»
Бюллетень состоит из четырех разделов:
- в первом разделе - правовые акты, принятые на местном референдуме; решения
Совета депутатов Баганского района;
- во втором - правовые акты администрации района, иных органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления района;
- в третьем - официальные сообщения и материалы органов местного
самоуправления Баганского района;
- в четвертом - иная информация в случаях, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными
правовыми актами Баганского района.
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ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2017

№ 428

О внесении изменений в постановление администрации Баганского района Новосибирской
области № 271 от 19.04.2016 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и направление на зачисление
детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады) Баганского района»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 9 порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Баганского района Новосибирской области №
271 от 19.04.2016 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и направление на зачисление
детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады) Баганского района» следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Баганского района
Новосибирской области. Непосредственное оказание услуги осуществляется через МКУ
«Управление образованием Баганского района».»
1.2. В пункте 2.10.1 слова «оригинал медицинской справки о состоянии здоровья
ребенка;» исключить.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления Баганского района, опубликовать в периодическом печатном издании органов
местного самоуправления «Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района».
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации района Кульман Н.В.
Исполняющий обязанности Главы района,
первый заместитель главы администрации
Баганского района Новосибирской области

Ю.А. Говорун
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2017

№ 430

О внесении изменений в постановление администрации Баганского района Новосибирской
области №365 от 16.05.2016 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Баганском районе на 2017-2020 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
№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, создания
эффективной и благоприятной среды для дальнейшего развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в Баганском районе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Баганского района Новосибирской
области №365 от 16.05.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Баганском районе на 2017-2020 годы».
1.1.Условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства изложить в новой редакции (приложение №3).
2. Постановление администрации Баганского района Новосибирской области №137 от
21.03.2017 «О внесении изменений в постановление администрации Баганского района
Новосибирской области № 365 от 16.05.2016 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Баганском районе на 20172020 годы», признать утратившим силу.
З.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Говоруна Ю.А.

Исполняющий обязанности Главы района,
первый заместитель главы администрации
Баганского района Новосибирской области

Ю.А.Говорун
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства
в Баганском районе Новосибирской области на 2017-2020 годы»

Условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства
1. Настоящие условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства (далее Порядок) разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - ФЗ
№ 209), постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 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
№ 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области»,
иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Баганском районе на 2017-2020 годы».
Настоящий документ определяет условия и порядок организации проведения конкурса по отбору
субъектов малого и среднего предпринимательства в Баганском районе Новосибирской области для
оказания им финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального района (далее конкурс),
критериев конкурсного отбора, права и обязанности организатора конкурса.
1. Общие положения
1. 1 .Целью проведения конкурсов, является отбор субъектов малого и среднего предпринимательства
для оказания им финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального района.
1.2.Конкурсы являются открытыми. Конкурсный отбор базируется на принципах равенства и
объективности.
1.3. Порядок определяет величину финансовой поддержки,
условия и порядок ее
предоставления,
порядок
рассмотрения
заявок
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, порядок контроля за эффективностью использования финансовой
поддержки, порядок возврата предоставленной финансовой поддержки.
1.4.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМиСП) осуществляется в следующих формах:
субсидирования части затрат на модернизацию (обновление) основных средств;
субсидирования части затрат по арендным платежам офисных и производственных помещений;
субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта
(начинающим бизнес);
субсидирование части затрат на обучение СМиСП своих работников на образовательных
курсах, участие в конкурсах, ярмарках.
1.5. Величина финансовой поддержки по форме поддержки, категории получателей,
условия и порядок ее предоставления установлены в приложении N1 к настоящему Порядку.
1.6. Финансовая поддержка СМиСП предоставляется главным распорядителем бюджетных
средств местного бюджета Баганского района - администрацией Баганского района
по результатам конкурсного отбора, организатором которого является отдел экономического
развития.
5
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1.7. В случае, если заявки поданы на сумму, превышающую лимит финансовой поддержки, и
при соблюдении всеми заявителями условий предоставления финансовой поддержки, Совет
принимает решение об уменьшении всем заявителям размера финансовой поддержки
пропорционально лимиту финансовой поддержки.
2. Условия подачи и оформления конкурсной заявки
2.1. Сообщение о приеме заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на
оказание финансовой поддержки, в котором указываются срок, место и время приема заявок,
публикуется отделом экономического развития администрации Баганского района (далее-ОЭР)
в средствах массовой информации, а также размещается в сети Интернет на официальном сайте
администрации района не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приема заявок.
2.2. Претенденты на получение финансовой поддержки (далее- заявители) представляют
в ОЭР :
- заявку по форме согласно приложению №2 (далее-заявка) к Порядку;
- документы, предусмотренные для каждой формы финансовой поддержки, в
соответствии с приложением № 3 к Порядку (далее - документы), вновь созданные
юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели (в
соответствии с отметкой в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства)
заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным ФЗ № 209, по форме в соответствии с приложением № 3
к настоящему Порядку;
2.3. Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми. Если какой-либо из
документов подается на иностранном языке, то к нему прикладывается перевод на русский
язык, заверенный заявителем.
2.4. Заявка принимается и регистрируется в день ее подачи специалистом ОЭР с указанием
номера, даты регистрации и времени подачи заявки, фамилий и инициалов лиц, представивших
и принявших документы.
2.5. 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 соответствуют требованиям,
установленным к документам в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.
2.6. Зарегистрированные заявки и документы не возвращаются.
3. Критерии субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на
получение финансовой поддержки
3.1.
Получателями финансовой поддержки являются юридические лица и
индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с ФЗ № 209 к субъектам малого
и среднего предпринимательства и внесенные в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также зарегистрированные и осуществляющие деятельность на
территории района ( по форме поддержки - субсидирование части затрат на реализацию
бизнес-плана предпринимательского проекта ( начинающим бизнес)).
3.2. При оказании финансовой поддержки не подлежат субсидированию затраты, на
субсидирование которых ранее была предоставлена финансовая поддержка в рамках
Программы или мероприятий иных государственных или муниципальных программ,
предусматривающих в том числе оказание финансовой поддержки СМиСП.
3.3 Финансовая поддержка предоставляется при выполнении СМиСП следующих
условий:
1) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением
потребительского кооператива), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
2) не является участником соглашений о разделе продукции;
6
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3) не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
4) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
5) не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных
полезных ископаемых;
6) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
договора о предоставлении субсидии:
а) должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по страховым взносам в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области, срок исполнения по
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не
должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
г) не должен
являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
д) не должен
получать средства из областного бюджета Новосибирской области в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, на цели,
указанные в пункте 1 подпункта 1.4 настоящего Порядка.
7) представлены документы, определенные настоящим Порядком (за исключением
документов, запрашиваемых ОЭР в порядке межведомственного
взаимодействия),
соответствующие законодательству Российской Федерации и требованиям, установленным к
этим документам в соответствии с настоящим Порядком, или представлены недостоверные
сведения и документы;
8) истекли сроки ранее
оказанной аналогичной поддержки (поддержки, условия
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания);
9) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим
нарушение порядка и условий оказания финансовой поддержки, в том числе не обеспечившим
целевого использования средств поддержки, прошло более, чем три года;
10) по итогам работы за последний отчетный год (за исключением финансовой
поддержки
в
форме
предоставления
грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства):
а) обеспечена безубыточность деятельности. Деятельность признается безубыточной в
случае положительного значения показателя чистой прибыли (чистого дохода);
б) выполнено условие: для СМиСП, действующих с момента государственной
регистрации более одного года, обеспечение уровня среднемесячной заработной платы на
одного работника по итогам работы за последний отчетный период не ниже установленной
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Новосибирской области за
соответствующий отчетный период;
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11) представленные платежные документы, подтверждающие затраты СМиСП,
оформлены без нарушениий требований, установленных законодательством Российской
Федерации;
12) выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные Программой;
4. Порядок проведения конкурса
4.1 .Отдел экономического развития администрации района в течение 10 рабочих дней
после окончания срока приема заявок готовит заключения по поступившим заявкам с
предложениями об оказании финансовой поддержки или об отказе в финансовой поддержке с
указанием причин отказа (далее - заключения) и направляет их в Совет по содействию малому и
среднему предпринимательству Баганского района Новосибирской области, созданный
постановлением администрации Баганского района Новосибирской области от 12.08.2008 N
191 "О совете по содействию малому и среднему предпринимательства Баганского района
Новосибирской области " (далее - Совет).
4.2 Заявитель вправе в любое время до рассмотрения заявки на заседании Совета
ознакомиться с заключением по его заявке, а также отозвать заявку, для чего ему необходимо
направить в ОЭР письменное уведомление. Датой отзыва является дата регистрации
письменного уведомления заявителя.
4.3.Специалисты ОЭР и заявители, допущенные к рассмотрению заявок, несут
ответственность за соблюдение конфиденциальности информации в установленном
законодательством порядке.
4.4 Совет в течение 30 дней со дня получения заключений с приложением заявок и
документов рассматривает их на своих заседаниях.
4.5. Принятие решений Советом по заявленной финансовой поддержке осуществляется в
пределах объемов финансирования, предусмотренных бюджетом муниципального района на
соответствующий год на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Баганском районе Новосибирской
области на 2017-2020 годы» и объемов субсидий на поддержку муниципальных программ
развития малого предпринимательства, выделенных из областного бюджета.
4.6.1. Совет при рассмотрении заявок на оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, за исключением финансовой поддержки в форме
субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуется
соблюдением условий установленных приложением № 1 «Условия и порядок предоставления
определенным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства финансовой
поддержки» к настоящему Порядку, решение Совета принимается простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов.
4.6.2 Совет при рассмотрении заявок на оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в форме субсидирование части затрат на реализацию
бизнес-плана предпринимательского проекта ( начинающим бизнес) руководствуется
соблюдением условий установленных приложением № 1 «Условия и порядок предоставления
определенным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства финансовой
поддержки» к настоящему Порядку, решение Совета принимается по результатам оценивания
бизнес-планов предпринимательских проектов по следующим позициям с проставлением
баллов. Финансовая поддержка заявителю предоставляется, выполнившему условия оказания
поддержки и набравшему 5 и более баллов на одного члена Совета.
Заявки на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на
реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта (начинающим бизнес) субъектам
малого и среднего предпринимательства, рассматриваются Советом с участием заявителя.
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1.
Степень
детализации 0 - 1 0 - отсутствие детального бизнес-плана и
реализации
бизнес-плана баллов обоснованности потребности в финансовых
предпринимательского проекта
ресурсах;
в краткосрочной перспективе
1 - высокая степень детализации бизнес-плана
(до
одного
года)
и
реализации предпринимательского проекта и
обоснованности потребности в
обоснованности потребности в финансовых
финансовых ресурсах для его
ресурсах
реализации
2.
Степень
обеспеченности
0-1
материально-технической,
баллов
ресурсной базой для реализации
бизнес-плана
предпринимательского проекта

0 - отсутствие
материально-технической,
ресурсной базы для реализации бизнес-плана
предпринимательского проекта;
1 - наличие
собственной
материальнотехнической, ресурсной базы для реализации
бизнес-плана предпринимательского проекта,
подтвержденной
документально
(копии
документов на приобретение основных средств,
на аренду помещений, земельных участков, на
поставку сырья и материалов и др.)

3.
Уровень
квалификации 0 - 1
персонала,
реализующего баллов
бизнес-план
предпринимательского проекта

0 - отсутствие квалифицированного персонала
для реализации бизнес-плана
предпринимательского проекта;
1- высокий уровень персонала, наличие
образования и опыта работы, соответствующих
профилю
деятельности
заявителя,
подтвержденные
документально
(копии
документов
по
основному
персоналу,
реализующему
проект:
дипломов,
сертификатов, трудовых книжек и др.)

4. Обоснование
востребованности товаров
(работ, услуг) заявителя и
реализации плана продаж

0-1
баллов

0 - отсутствие анализа рынка;
1 - наличие подробного анализа рынка и
документального
подтверждения
востребованности
товаров
(работ,
услуг)
заявителя (копии договоров на поставку,
предварительных договоров и др.)

5.
Срок
окупаемости
предпринимательского проекта

0-2
балла

свыше 3 лет - 0 баллов;
от 1,5 до 3 лет - 1 балл;
до 1,5 лет - 2 балла

4.7.Результаты заседания Совета оформляются протоколом и подписываются
председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем председателя Совета, а также
ответственным секретарем Совета. Выписка из протокола с результатами размещается в
информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Баганского района
в течение 5 дней со дня заседания Совета.
4.8. Каждый заявитель должен быть проинформирован ОЭР о принятом решении в
течение 5 дней со дня заседания Совета, в случае отказа - в письменном виде (в электронной
форме - при наличии в заявке информации об электронном адресе заявителя) в указанный срок.
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4.9. С заявителями, в отношении которых, Советом было принято решение об оказании
финансовой поддержки, администрация района в течение 5 дней, со дня заседания Совета,
заключает договоры о предоставлении субсидии на возмещение части затрат в соответствии с
определенными видами поддержки (далее-Договор). Договор подписывается лично
руководителем (индивидуальным предпринимателем) с предъявлением паспорта.
Форма договора утверждается администрацией Баганского района в соответствии с типовой
формой, установленной министерством финансов и налоговой политики Новосибирской
области.
В договоре о предоставлении субсидии предусматриваются:
1) сроки, размер и условия предоставления субсидии;
2) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии;
3)порядок возврата субсидии в случае нецелевого использования или нарушения
условий предоставления субсидии;
4) счета, на которые перечисляется субсидия;
5) Обеспечение выполнения условий о запрете приобретения за счет полученной
финансовой поддержки иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных
нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми актами,
регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
В договорах о предоставлении субсидий предусматривается положение о согласии получателей
субсидий на осуществление ОЭР и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения СМиСП - получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Субсидии предоставляются по факту произведенных СМиСП затрат.
Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня с даты заседания
Совета.
Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с лицевого счета
администрации Баганского района, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Новосибирской области, на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или российских кредитных организациях.
4.10. Отдел экономического развития администрации района ведет реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства-получателей муниципальной поддержки, в котором обобщаются
сведения о представленной субъектам малого и среднего предпринимательства администрацией
Баганского района Новосибирской области поддержки.
4.11.Реестр ведется в соответствии со статьей 8 ФЗ № 209.
5. Контроль за эффективностью использования субсидий. Порядок возврата средств,
использованных с нарушением условий их предоставления.
5.1. Осуществление контроля за эффективным использованием выделенных субсидий
производится ОЭР и органами государственного финансового контроля, в соответствии с
Договором о предоставлении субсидии на возмещение части затрат в соответствии с определенными
видами поддержки. Получатели субсидий в обязательном порядке представляют в ОЭР отчет о
выполнении условий предоставления финансовой поддержки с приложением следующих
документов, заверенных подписью и печатью:
- бухгалтерской отчетности (форма 1, форма 2), или налоговой декларации;
- форма сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год (форма по КНД 1110018, утвержденная приказом Федеральной налоговой
службы от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@);
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- пояснительной записки, объясняющей результаты предоставления финансовой
поддержки, в том числе изменения финансово-экономических показателей и платежей в
бюджет, заверенную подписью и печатью (при наличии печати);
- таблицу по экономическим показателям деятельности СМиСП в зависимости от
применяемой системы налогообложения (таблицы № 1, № 2), заверенную подписью и печатью
(при наличии печати);
5.2. Отчет представляется в год, следующий за годом предоставления финансовой
поддержки. Сроки представления отчетности:
- до 1 марта следующего за годом, в котором были предоставлены субсидии.
5.3. Получатели субсидии обязаны вернуть суммы субсидии в случае:
-установления факта нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидий,
установленных настоящим Порядком;
- установления факта предоставления получателем субсидии недостоверных (необоснованных)
данных для получения субсидий;
5.4.
СМиСП несут ответственность за достоверность представленных сведений в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. СМиСП несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных
средств, соблюдение условий и порядка предоставления субсидий, а так же за своевременное
предоставление отчетности об использовании субсидий.
5.6. В случае нецелевого использования субсидий, нарушения условий, установленных при
их предоставлении, СМиСП обязан вернуть субсидии в полном объеме в течение одного
месяца с момента предъявления администрацией Баганского района требования о возврате
субсидий.
В случае отказа СМиСП от добровольного возврата указанных средств, они истребуются
администрацией Баганского района в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Порядку оказания финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

№
п/п
1.

Условия и порядок
предоставления финансовой поддержки определенным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория получателей
Условия предоставления поддержки
Форма поддержки
Величина поддержки и порядок
предоставления
СМиСП, проработавшие более одного Соблюдение СМиСП следующих обязательных В размере до 50 % от фактически
Субсидирование части
года с момента их государственной условий (по итогам работы за предшествующий год произведенных и документально
затрат на модернизацию
регистрации и осуществляющие свою и последний отчетный (налоговый)
период с подтвержденных затрат на
(обновление) основных
основную деятельность в сфере:
начала текущего года):
обновление основных средств) в год
средств
-материального производства;
принятие
обязательств
по
обеспечению оказания финансовой поддержки и за
следующих показателей в год оказания финансовой два года, предшествующих году
- здравоохранения;
-оптовой и розничной торговли; - поддержки: роста количества рабочих мест <**> в оказания финансовой поддержки .
год оказания финансовой поддержки по сравнению Выплачивается единовременно, после
общественного питания;
предшествующим годом или обеспечение заключения договора.
- услуг
(бытовых,
социальных, с
транспортных)удаление и обработка прироста выручки от реализации товаров (работ,
услуг) на одного работника
по сравнению с
твёрдых отходов, уборка территорий
предшествующим годом;
обеспечение отсутствия задолженности по налогам
и сборам в бюджеты всех уровней; обеспечение
уровня среднемесячной заработной платы одного
работника не менее установленной величины
прожиточного минимума для трудоспособного
населения Новосибирской области; обеспечение
безубыточности деятельности;
Субсидия предоставляется на компенсацию затрат
на приобретение оборудования, используемого для
основной деятельности СМиСП, при этом оно
должно быть введено и находиться в эксплуатации.
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2.

3.

Субсидирование части
затрат по арендным
платежам офисных и
производственных
помещений

Субсидирование части
затрат на реализацию
бизнес-плана
предпринимательского
проекта (начинающим
бизнес)

СМиСП,
проработавшие
более
одного
года
с
момента
их
государственной
регистрации
и
осуществляющие
свою
основную
деятельность в сфере:
- материального производства*,
- здравоохранения;
- общественного питания;
- услуг
(бытовых,
социальных,
транспортных и др.).

Соблюдение СМиСП следующих обязательных
условий (по итогам работы за предшествующий год
и последний отчетный (налоговый)
период с
начала текущего года):
принятие
обязательств
по
обеспечению
следующих показателей в год оказания финансовой
поддержки: роста количества рабочих мест <**> в
год оказания финансовой поддержки по сравнению
с предшествующим годом или обеспечение
прироста выручки от реализации товаров (работ,
услуг) на одного работника
по сравнению с
предшествующим годом; обеспечение отсутствия
задолженности по налогам и сборам в бюджеты
всех уровней; обеспечение уровня среднемесячной
заработной платы одного работника не менее
установленной величины прожиточного минимума
для трудоспособного населения Новосибирской
области;
обеспечение
безубыточности
деятельности;

В размере до 50 % от фактически
произведенных и документально
подтвержденных затрат по арендной
плате в год оказания поддержки и год
предшествующий году
предоставления финансовой
поддержки (но не более срока
действия договора).

СМиСП, проработавшие менее
одного года с момента их
государственной регистрации и
осуществляющие свою основную
деятельность в сфере:
- материального производства,
- общественного питания;
- услуг
(бытовых,
социальных,
транспортных, ЖКХ и др.), удаление
и обработка твёрдых отходов, уборка
территорий

Соблюдение СМиСП следующих обязательных
условий (по итогам работы за последний отчетный
период с начала текущего года и в течение срока
реализации бизнес-плана):
принятие обязательств по обеспечению роста
количества рабочих мест ** в год оказания
финансовой
поддержки
по
сравнению
с
количеством рабочих мест на момент подачи
заявки; обеспечение отсутствия задолженности по
налогам и сборам в бюджеты всех уровней;
Субсидия предоставляется на аренду офисных,
производственных
помещений,
земельных
участков, на обучение своих работников на
образовательных
курсах,
на
приобретение
основных средств, на оплату услуг подрядных
организаций по строительству зданий, ремонту
зданий (помещений), используемых СМП для своей
основной деятельности, на приобретение скота
рабочего, продуктивного и племенного

В размере до 50% от фактически
произведенных и документально
подтвержденных затрат по бизнесплану предпринимательского проекта,
но не более 100 тыс. рублей.
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4.

Субсидирование части
затрат на обучение
СМиСП своих
работников на
образовательных курсах,
участие в конкурсах,
ярмарках

СМиСП,
осуществляющие
свою
основную деятельность в сфере:
- материального производства,
- здравоохранения;
- общественного питания;
- услуг
(бытовых,
социальных,
транспортных и др.),
удаление и
обработка твёрдых отходов, уборка
территорий;
СМиСП, принимающие участие в
выставках или ярмарках

Соблюдение СМиСП следующих обязательных
условий (по итогам работы за последний отчетный
период с начала текущего года):
принятие
обязательств
по
обеспечению
следующих показателей в год оказания финансовой
поддержки: роста количества рабочих мест<**> в
год оказания финансовой поддержки по сравнению
с
предшествующим годом или обеспечение
прироста выручки от реализации товаров (работ,
услуг) на одного работника
по сравнению с
предшествующим годом; обеспечение отсутствия
задолженности по налогам и сборам в бюджеты
всех уровней; обеспечение уровня среднемесячной
заработной платы одного работника не менее
установленной величины прожиточного минимума
для трудоспособного населения Новосибирской
области;
обеспечение
безубыточности

50% от стоимости курса (курсов)
обучения, но не более 50000 рублей в
год
50% от затрат СМиСП по участию в
выставках или ярмарках (связанных с
регистрационными взносами,
размещением на площадях выставки
(ярмарки), хранением экспонатов
(продукции) и использованием
необходимого выставочноярмарочного оборудования;
расходами по проезду представителей
СМиСП к месту проведения ярмарки
(выставки) и расходами по их
проживанию), но не более 50 000
рублей в год

деятельности;
Субсидия
рассчитывается
на
соответствующий год.
Выплачивается единовременно, после
заключения договора.

<*> К сфере материального производства отнесены следующие виды экономической деятельности (в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1): обрабатывающие производства (Раздел D) (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 (Раздел E).
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 и услуг.
<**> Учитывается только численность списочного состава (без внешних совместителей).
Применяемые сокращения:
СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства
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Приложение №2
к Порядку оказания
финансовой поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
В отдел экономического развития
администрации района
ЗАЯВКА
на оказание финансовой поддержки
наименование организации (индивидуального предпринимателя)

(телефон, факс, адрес электронной почты)
просит предоставить в 20 году финансовую поддержку в форме

Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе):
1. Регистрационный номер
2. Дата регистрации
3. Место регистрации
4. Юридический адрес
5. Почтовый адрес
6. ИНН
7. КПП
8. Регистрационный номер страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации:
8.1. Организации
8.2. Индивидуального предпринимателя
9. Коды ОКВЭД
10. Наименование основного вида деятельности
11. Код ОКАТО
12. Код ОКПО
13. Система налогообложения
14. Осуществляет ли организация (индивидуальный предприниматель) следующие виды
деятельности: деятельность в сфере игорного бизнеса; деятельность по производству
подакцизных товаров; деятельность по реализации подакцизных товаров; деятельность по
добыче
и
реализации
полезных
ископаемых
(если
«да»
указать
какие):
15. Подавала ли организация (индивидуальный предприниматель) заявку на получение
финансовой поддержки по иным государственным или муниципальным программам в году
подачи настоящей заявки;
16. Получала ли финансовую поддержку по государственным или муниципальным программам
в
течение
трех
лет,
предшествующих
году
подачи
заявки,
16.1. Название программы и формы поддержки
15
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16.2. Дата
заключения
договора
о
предоставлении

финансовой

поддержки

16.3. Сумма поддержки
17. Находится
ли
организация
(индивидуальный
предприниматель)
в
стадии
реорганизации/ликвидации (указать «да» или «нет»)
18. Имеется ли лицензия на осуществление видов деятельности в случае, если в соответствии с
действующим законодательством требуется лицензирование данного вида деятельности
(указать
«да»
или
«нет»)
19. Банковские реквизиты для оказания финансовой поддержки (в случае если на момент
подачи заявки расчетный счет открыт)

20. Является ли руководитель (учредитель) организации (индивидуальный предприниматель)
участником государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за
рубежом,
на
2013-2020
годы»
21. Осуществляет ли организация (индивидуальный предприниматель) поставку товаров на
экспорт
в
ближнее
и
дальнее
зарубежье
22. Осуществляет ли организация (индивидуальный предприниматель) деятельность в области
народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического
туризма
(если
«да»
указать
какую):
23. Является ли организация (индивидуальный предприниматель) участником реализации
проекта «Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025
года»
24. Имеет ли организация (индивидуальный предприниматель) экспортный контракт,
заключенный не ранее 1 января года, предшествующего году оказания финансовой поддержки
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) дает свое согласие
обработку сведений/персональных данных, содержащихся в представленных документах.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
МП (при наличии печати)
«
»
20
г.

(
(

на

)
)

Приложение №3
к Порядку оказания
финансовой поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Перечень документов для оказания финансовой поддержки СМиСП
1. Субсидирование части затрат на обучение СМиСП своих работников на образовательных
курсах, участие в конкурсах, ярмарках
16
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1. Заявка на оказание финансовой поддержки;
2. Для участия в конкурсах, ярмарках
- копия договора, заключенного с организацией, предоставляющей выставочные площади и
оказывающей иные услуги, связанные с организацией выставки или ярмарки, заверенные заявителем ( в
случае отсутствия договора - пояснительная записка);
- копия документов об оплате предоставленных услуг, выполненных работ, связанных с участием
СМиСП в выставке или ярмарке, заверенные заявителем.
3. Для прохождения образовательных курсов
- копия договора на оказание услуг образовательного характера и копия акта приёма- передачи оказанных услуг,
заверенные заявителем;
- копии документов, подтверждающих оплату за обучение, заверенные заявителем;
- пояснительная записка, обосновывающая необходимость обучения работников, подписанная заявителем.
4. Таблицы по экономическим показателям деятельности СМиСП в зависимости от
применяемой системы налогообложения (таблица № 1, таблица № 2);
5.Копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, 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 с отметкой налогового органа за последний финансовый
год;
СМиСП,
применяющие
систему
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), представляют налоговую
декларацию за последний финансовый год с отметкой налогового органа;
индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения,
предоставляют копию патента с отметкой налогового органа на право применения патентной
системы налогообложения ;
6. 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 № 55) за последний финансовый
год, подписанная заявителем;
7. 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 РФ, утвержденная приказом Фонда социального страхования Российской
Федерации от 26.02.2015 N 59) за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки,
с отметкой Фонда социального страхования, заверенная заявителем;
8. раздел 2 Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
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процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20.08.2007 N
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. копия паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная заявителем, - для
индивидуальных предпринимателей;
10. заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь
зарегистрированного индивидуального предпринимателя (в соответствии с отметкой в едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства) условиям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
по утвержденной форме.
Документы, которые заявитель имеет право предоставить
по собственной инициативе:
1.выписка из Е1 РЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на
оказание финансовой поддержки**;
2. Копия лицензии на ведение образовательной деятельности организации,
оказывающей услуги образовательного характера (заверенная данной организацией в случае
представления заявителем документа по собственной инициативе) **;
3. 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)**;
4. Справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской Федерации
(выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки)**;
5. Форма сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год (форма по КНД 1110018, утвержденная приказом Федеральной налоговой
службы от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@)**;
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 отделом экономического развития
администрации Баганского района Новосибирской области в порядке межведомственного
взаимодействия. При этом заявитель вправе представить указанный документ (информацию) в
отдел экономического развития по собственной инициативе.
Применяемые сокращения:
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц;
СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства
2. Субсидирование части затрат
по арендным платежам офисных и производственных помещений
1. заявка на оказание финансовой поддержки установленного образца;
2. копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, заверенные
заявителем:
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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;
СМиСП,
применяющие
систему
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), представляют налоговую
декларацию за последний финансовый год с отметкой налогового органа;
индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения,
предоставляют копию патента с отметкой налогового органа на право применения патентной
системы налогообложения;
3. Таблицы по экономическим показателям деятельности СМиСП в зависимости от
системы налогообложения( таблица №1 или таблица №2).
4. Копия договора аренды, заверенная заявителем и арендодателем;
5. Копии документов, подтверждающих оплату арендных платежей, заверенные
заявителем;
6.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 № 55) за последний финансовый
год, подписанная заявителем;
7. 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 РФ, утвержденная приказом Фонда социального страхования Российской
Федерации от 26.02.2015 N 59) за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки,
с отметкой Фонда социального страхования, заверенная заявителем;
8. Раздел 2 Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20.08.2007 N
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. Копия паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная заявителем, - для
индивидуальных предпринимателей;
10. Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь
зарегистрированного индивидуального предпринимателя (в соответствии с отметкой в едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства) условиям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007
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№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
по утвержденной форме.
Документы, которые заявитель имеет право предоставить
по собственной инициативе:
1.Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 3 месяца до даты подачи заявки
на оказание финансовой поддержки**;
2. 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)**;
3. Справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской Федерации
(выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки)**;
4. Форма сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год (форма по КНД 1110018, утвержденная приказом Федеральной налоговой
службы от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@)**;
5. 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 отделом экономического развития
администрации Баганского района Новосибирской области в порядке межведомственного
взаимодействия. При этом заявитель вправе представить указанный документ (информацию) в
отдел экономического развития по собственной инициативе.
Применяемые сокращения:
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц;
СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства
3.Субсидирование части затрат
на модернизацию (обновление) основных средств
1. Заявка на оказание финансовой поддержки установленного образца;
2. Копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, 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 налоговые декларации с отметкой налогового органа за последний финансовый
год;
индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения,
предоставляют копию патента с отметкой налогового органа на право применения патентной
системы налогообложения;
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СМиСП,
применяющие
систему
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), представляют налоговую
декларацию за последний финансовый год с отметкой налогового органа;
3. Таблицы по экономическим показателям деятельности СМиСП в зависимости от
системы налогообложения( таблица №1 или таблица №2).
4. Копии договоров купли-продажи (поставки) оборудования и актов приема-передачи
оборудования, заверенные заявителем; обязательства по которым исполнены и оплачены в
течение 2-х лет с даты приобретения;
5.Копии платежных документов, подтверждающих затраты на обновление основных
средств, заверенные заявителем;
6. 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 № 55) за последний финансовый
год, подписанная заявителем;
7. 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 РФ, утвержденная приказом Фонда социального страхования Российской
Федерации от 26.02.2015 N 59) за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки,
с отметкой Фонда социального страхования, заверенная заявителем;
8. Раздел 2 Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20.08.2007 N
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.Технико-экономическое обоснование приобретения технологического и (или)
энергетического оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг);
10. Копия паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная заявителем, - для
индивидуальных предпринимателей;
11. Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь
зарегистрированного индивидуального предпринимателя (в соответствии с отметкой в едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства) условиям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
по утвержденной форме.
Документы, которые заявитель имеет право предоставить по собственной инициативе:
1. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 3 месяца до даты подачи
заявки на оказание финансовой поддержки**;
2. 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)**;
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3. Справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской Федерации
(выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки)**;
4. Форма сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год (форма по КНД 1110018, утвержденная приказом Федеральной налоговой
службы от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@)**.
5. 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 отделом экономического развития
администрации Баганского района Новосибирской области в порядке межведомственного
взаимодействия. При этом заявитель вправе представить указанный документ (информацию) в
отдел экономического развития по собственной инициативе.
Применяемые сокращения:
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц;
СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства
4.Субсидирование части затрат
на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта
(начинающим бизнес)
1. Заявка на оказание финансовой поддержки установленного образца;
2. копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, 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 копию патента с отметкой налогового органа 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;
3. Таблицы по экономическим показателям деятельности СМиСП в зависимости от
системы налогообложения( таблица №3 или таблица №4);
4. Резюме бизнес-плана предпринимательского проекта, приложение №1 к Перечню
документов для оказания финансовой поддержки СМиСП;
5. Бизнес-план предпринимательского проекта, приложение №2 к Перечню документов
для оказания финансовой поддержки СМиСП;
6. Копия паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная заявителем, - для
индивидуальных предпринимателей;
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7. Копии документов, подтверждающих затраты, заверенные заявителем.
8. 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, утвержденная приказом Фонда социального страхования Российской
Федерации от 26.02.2015 № 59) за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки,
с отметкой Фонда социального страхования, заверенная заявителем;
9. Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь
зарегистрированного индивидуального предпринимателя (в соответствии с отметкой в едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства) условиям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
по утвержденной форме.
Документы, которые заявитель имеет право предоставить по собственной инициативе:
1. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 3 месяца до даты подачи
заявки на оказание финансовой поддержки**;
2. 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)**;
3. Справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд Российской Федерации
(выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки)**;
4. Форма сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год (форма по КНД 1110018, утвержденная приказом Федеральной налоговой
службы от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@)**.
5. 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 отделом экономического развития
администрации Баганского района Новосибирской области в порядке межведомственного
взаимодействия. При этом заявитель вправе представить указанный документ (информацию) в
отдел экономического развития по собственной инициативе.
Применяемые сокращения:
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц;
СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства
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Таблица № 1
Экономические показатели деятельности СМиСП,
применяющего общую систему налогообложения
Наименование СМиСП

№
п/п

Наименование показателей

1
2
3

Выручка, тыс. рублей
Чистая прибыль тыс. руб.
Средняя численность работников
(включая выполнявших работы по
договорам гражданско-правового
характера) - всего, человек, из нее:
списочного состава (без внешних
совместителей)
внешних совместителей
по
договорам
гражданскоправового характера

3.1
3.2
3.3.

Год,
предшествующий
финансовой
поддержке *

Фонд начисленной заработной
платы работников
списочного
состава , т.р.
5
Среднемесячная заработная плата,
ру б .
(п.4/(п.3.1+ п.3.2)/ кол-во месяцев)
6
Поступление
налогов
в
консолидированный
бюджет
Новосибирской области (тыс. 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
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)

Год оказания финансовой поддержки
Показатели за послед-ний
Показатели за
отчетный период **
год (план)

4

(

)

Примечания:
<*> При заполнении таблиц учитываются данные по году, предшествовавшему году начала оказания финансовой
поддержки.
Пример: если оказание финансовой поддержки начато в 2017 году, то предшествующий год - 2016 ( год,
предшествующий финансовой поддержке)
<**> В скобках указывается отчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев).
<***> Доход за вычетом суммы расходов и уплаченных налогов
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Таблица № 2
Экономические показатели деятельности СМиСП, применяющего
упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения, систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, систему налогообложения
в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
Наименование СМиСП

№
п/п

Наименование показателей

1
2
3

Доход, тыс. руб.
Расходы, тыс. рублей
Чистый
доход***,
тыс.
рублей
Средняя
численность
работников
(включая
выполнявших работы по
договорам
гражданскоправового характера) всего,
человек, из нее:
Списочного состава (без
внешних совместителей);
внешних совместителей
по договорам гражданскоправового характера

4

4.1
4.2
4.3

5

6

7

7.1
7.2

Год,
предшеству
ющий
финансово
й
поддержке
*

Фонд
начисленной
заработной
платы
работников
списочного
состава , тыс.руб.
Среднемесячная заработная
плата, руб.
(п.6/
(п.4.1+ п.4.2)/кол-во
месяцев)
Поступление
налогов
в
консолидированный бюджет
Новосибирской
области
(тыс.руб.) всего, в том числе:
налог на доходы физических
лиц (НДФЛ)
единый
налог
(для
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***
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упрощенной
системы
налогообложения)
7.3 единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
7.4 налог от патентной системы
налогообложения
7.5 налог на имущество
7.6 транспортный налог
7.7 земельный налог
7.8 единый
сельскохозяйственный налог
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)

(

)

Примечания:
<*> При заполнении таблиц учитываются данные по году, предшествовавшему году начала
оказания финансовой поддержки.
Пример: если оказание финансовой поддержки начато в 2017 году, то предшествующий год 2016 ( год, предшествующий финансовой поддержке)
<**> В скобках указывается отчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев).
<***> Доход за вычетом суммы расходов и уплаченных налогов.
Таблица №3
Экономические показатели деятельности СМиСП,
применяющего общую систему налогообложения
Наименование СМиСП

№
п/п

Наименование показателей

Момент подачи заявки
Год оказания
на оказание финансовой финансовой поддержки,
поддержки
показатели за год (план)

1
2
3

Выручка, тыс. рублей
Чистая прибыль, тыс. рублей
Средняя численность работников
(включая выполнявших работы
по договорам гражданско-правового
характера), всего, человек, из нее:
3.1 среднесписочного состава
(численность работников без
внешних совместителей)
3.2 внешних совместителей
3.3 по договорам гражданско-правового
характера
4 Фонд начисленной заработной
платы работников списочного
состава, тыс. рублей
5 Среднемесячная заработная плата,
руб. (п. 4/п. 3.1/кол-во месяцев)
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6 Поступление налогов
в консолидированный бюджет
Новосибирской области
(тыс. рублей), 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
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)
Применяемые сокращения:
СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства

)

Таблица № 4
Экономические показатели деятельности СМиСП, применяющего
упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения, систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, систему налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Наименование

№
п/п

Наименование показателей

1
2

Доход, тыс. рублей
Расходы, тыс. рублей

3
4

Чистый доход***, тыс. рублей
Средняя численность работников
(включая выполнявших работы по
договорам гражданскоправового характера), всего,
человек, из нее:
среднесписочного состава
(численность работников без
внешних совместителей)
внешних совместителей

4.1

4.2

СМиСП

Момент подачи заявки
на оказание финансовой
поддержки
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4.3 по договорам гражданскоправового характера
5 Фонд начисленной заработной
платы работников списочного
состава, тыс. рублей
6 Среднемесячная заработная плата,
ру б .
(п. 5/п. 4.1/кол-во месяцев)
8 Поступление налогов
в консолидированный бюджет
Новосибирской области
(тыс. рублей), всего, в том числе:
8.1 налог на доходы физических лиц
(НДФЛ)
8.2 единый налог (для упрощенной
системы налогообложения)
8.3 налог для патентной системы
налогообложения
8.4 единый сельскохозяйственный
налог
8.5 единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
8.6 налог на имущество
8.7 транспортный налог
8.8 земельный налог
Руководитель организации

(

(индивидуальный предприниматель)
***Доход за вычетом суммы расходов и уплаченных налогов.
Применяемые сокращения:
СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства
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Приложение №1
к Перечню документов для
оказания финансовой поддержки СМиСП
Резюме бизнес-плана
предпринимательского проекта юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
1. Краткое название бизнес-плана предпринимательского проекта

2. Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или полное наименование
организации-заявителя

3. Суть предпринимательского проекта (3 - 5 строк).

4.
Сметная
стоимость
финансирования проекта

предпринимательского

5. Начало реализации предпринимательского проекта
6. Срок окупаемости инвестиционных затрат (затрат по смете)
7. Материально-техническая база на момент подачи заявки:
7.1. Помещения, земельный участок:

7.2. Оборудование:

7.3. Сырье, материалы:
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8. Основной персонал, реализующий проект (с указанием должности, квалификации, опыта
работы)

9. Среднесписочная численность:
9.1. На момент подачи конкурсной заявки
9.2. План на конец текущего календарного года

Достоверность представленных данных
подтверждаю
/
МП.

/
Приложение №2
к Перечню документов для
оказания финансовой поддержки СМиСП

Примерная структура бизнес-плана
предпринимательского проекта юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
1. Резюме.
2. Описание продукции (работ, услуг):
- назначение и возможные сферы использования;
- основные характеристики, новизна технических и технологических решений, сильные и
слабые стороны, конкурентоспособность;
- соответствие международным и национальным стандартам качества, контроль
качества;
- степень готовности (идея, рабочий проект, опытный образец, серийное производство и
т.п.);
- возможности для дальнейшего развития продукта.
3. Анализ рынка сбыта и конкурентов:
- география предполагаемого рынка, сегменты рынка, категории потенциальных
покупателей, их реакция на цены;
- основные конкуренты, их сильные и слабые стороны;
- емкость рынка (текущее состояние и прогнозы);
- динамика цен за последние несколько лет;
- оценочная доля на рынке.
4. План маркетинга и продаж:
- цели и стратегия маркетинга;
- ценообразование и ожидаемый объем продаж;
- каналы распределения товаров, система управления запасами, хранения и
транспортировки;
- реклама и связь с общественностью;
- методы стимулирования продаж;
- сопутствующие услуги и организация послепродажного обслуживания;
- формирование имиджа.
5. Производственный план:
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- потребность в площадях (производственных, складских, офисных и иных);
- потребность в оборудовании (инструменте), пути получения (собственное, арендуемое,
лизинг), условия и сроки поставки;
- программа производства и реализации продукции на 3 года (1 год в поквартальной или
помесячной разбивке);
- прямые затраты.
6. Организационный план:
- местоположение бизнеса, наличие необходимых транспортных связей, инженерных
сетей, ресурсов, близость к рынку сбыта;
- перечень необходимых нормативных документов (устав, патенты, лицензии на право
проведения работ, сертификаты качества продукции и уровня производства, особенности
налогообложения, договоры аренды, купли-продажи);
- организационная структура управления;
- информация о партнерах, степень и условия их участия;
- календарный план реализации бизнес-плана предпринимательского проекта в месячной
разбивке (оформление необходимых документов, договоров, строительство, закупка
оборудования, сырья, материалов, установка и запуск оборудования, обучение персонала и
т.п.).
7. План по трудовым ресурсам:
- основной руководящий состав, требования к его квалификации, обеспечивающие
реализацию проекта; фактическое наличие сотрудников, уровень образования и квалификации,
опыт работы;
- наличие и планируемая численность работающих, впервые 3 года деятельности;
- вопросы оплаты труда;
- возможность использования специализированных организаций.
8. Финансовый план:
- сметная стоимость проекта и источники финансирования проекта (в табличном виде);
- планируемые финансовые результаты деятельности впервые 3 года (1 год с
поквартальной или помесячной разбивкой) в табличной форме;
- план поступлений.
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного
индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Настоящим заявляю, что
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)
ИНН:
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации:
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
ФИО (последнее - при наличии) подписавшего, должность
« »
20 г.
М.П. (при наличии)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2017
№ 445
О подготовке проекта решения сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской
области «О внесении изменений в Генеральный план Баганского сельского поселения
Баганского района Новосибирской области, утвержденный решением 29-й сессии Совета
депутатов Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 22.03.2013 №
211»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Баганского района Новосибирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу строительства, жилищно-коммунального и дорожного комплекса
администрации Баганского района Новосибирской области на основании заявления Моисеева
Евгения Игоревича в срок до 05.06.2017 года подготовить проект решения сессии Совета
депутатов Баганского района Новосибирской области «О внесении изменений в Генеральный
план Баганского сельсовета Баганского
района Новосибирской области, утвержденный
решением 29-й сессии Совета депутатов Баганского
сельсовета Баганского
района
Новосибирской области от 22.03.2013 № 211».
2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района Новосибирской области» и
разместить на официальном сайте администрации Баганского района Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации Баганского района Кулаеву Н.А.

Исполняющий обязанности Главы района,
первый заместитель главы администрации
Баганского района Новосибирской области

Ю.А. Говорун
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ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ
Извещение о возможности предоставления земельных участков в соответствии
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
1.На территории Баганского района Новосибирской области в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации возможно предоставление земельного участка по
адресу: Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Энгельса, 31, площадью 1216
кв.м., кадастровый номер земельного участка: 54:01:010111:243, разрешенное использование
земельного участка - малоэтажная жилая застройка, категория земель - земли населенных
пунктов. Граждане вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка в администрацию Баганского района
Новосибирской области, по адресу: Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М.
Горького, 21. Способ подачи заявки - на бумажном носителе. Дата окончания приема заявок
05.07.2017 года.
Время приема граждан: понедельник - пятница с 9.00 - 13.00
2.На территории Баганского района Новосибирской области в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации возможно предоставление земельного участка по
адресу: Новосибирская область, Баганский район, с. Ивановка, ул. Озерная, 1а, площадью 3902
кв.м., в границах кадастрового квартала 54:01:021601, разрешенное использование земельного
участка - для индивидуального жилищного строительства, категория земель - земли
населенных пунктов. Граждане вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка в администрацию Баганского района
Новосибирской области, по адресу: Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М.
Горького, 21. Способ подачи заявки - на бумажном носителе. Дата окончания приема заявок
05.07.2017 года.
Со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит
образовать вышеуказанный земельный участок можно ознакомиться по адресу: Новосибирская
область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, 21, время приема граждан: с понедельника
по пятницу, 09.00-13.00.
3.На территории Баганского района Новосибирской области в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации возможно предоставление земельного участка по
адресу: Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Восточная, 36, площадью 1183
кв.м., кадастровый номер земельного участка: 54:01:010122:123, разрешенное использование
земельного участка - малоэтажная жилая застройка, категория земель - земли населенных
пунктов. Граждане вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка в администрацию Баганского района
Новосибирской области, по адресу: Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М.
Горького, 21. Способ подачи заявки - на бумажном носителе. Дата окончания приема заявок
05.07.2017 года.
Время приема граждан: понедельник - пятница с 9.00 - 13.00
4.На территории Баганского района Новосибирской области в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации возможно предоставление земельного участка по
адресу: Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Целинная, 26, площадью 1200
кв.м., кадастровый номер земельного участка: 54:01:010121:164, разрешенное использование
земельного участка - для строительства индивидуального жилого дома, категория земель земли населенных пунктов. Граждане вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в администрацию
Баганского района Новосибирской области, по адресу: Новосибирская область, Баганский
район, с. Баган, ул. М. Горького, 21. Способ подачи заявки - на бумажном носителе. Дата
окончания приема заявок 05.07.2017 года.
Время приема граждан: понедельник - пятница с 9.00 - 13.00
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