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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Заявка на отбор 

о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий 

 

 

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 

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

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в 

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

услуг); 

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

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

товаров (работ, услуг); 

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для 

собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

 
(нужное отметить) 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование, юридический адрес, телефон заявителя) 

 

 

 

20__ год 
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ОПИСЬ 

представленных документов 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Номер 

страницы 

Количество 

страниц 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель субъекта  МСП_______________ /____________________/ 
                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 

 

«___» __________ 20__ года 
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Рег. №___________________________ 

Дата_____________________________ 

Время____________________________ 

Подпись__________________________ 

 

В администрацию городского округа Навашинский 

Нижегородской области 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление финансовой поддержки 

 

Прошу предоставить финансовую поддержку   

_____________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта предпринимательства) 

 

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 

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

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в 

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

услуг); 

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

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

товаров (работ, услуг); 

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для 

собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

(нужное отметить) 

ОГРН ______________ИНН _____________________ КПП ________________ 



Дата регистрации 

_______________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

_____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес 

_________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________ Факс __________E-mail 

_________________________________ 

Руководитель организации (Ф.И.О. полностью, телефон) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Контактное лицо, должность (Ф.И.О. полностью, телефон) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:  

Расчетный счет № 

__________________________________________________________________________ 

в банке____________________________________________________________________ 

Корр.счет № _______________________________________________________________  

БИК ___________________________________ 

Настоящим подтверждаем, 

что________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта предпринимательства) 

 

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, ломбардом; 

- не является участником соглашений о разделе продукции; 

- не является в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не осуществляет производство и(или) реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации; 

 - не имеет просроченной задолженности по выплате заработной платы перед 

наемными работниками; 

- не имеет задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации; 



-не получает средства из бюджета городского округа Навашинский 

Нижегородской области на основании иных нормативных правовых актов на цели; 

- не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя 

К заявлению прилагаются документы, установленные Порядком, согласно 

прилагаемой описи. 

Настоящим 

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта предпринимательства) 

гарантирует достоверность представленных сведений и документов. 

Настоящим 

_______________________________________________________________________ 

 (полное наименование субъекта предпринимательства) 

обязуется обеспечить, в случае предоставления субсидии, сохранение рабочих мест в 

количестве ____________________ за год получения субсидии и за год, следующий за 

годом получения субсидии, а также обязуется сохранить среднюю месячную 

заработную плату наемных работников в течение года получения субсидии  и за год, 

следующий за годом получения субсидии не ниже ________ руб. 

Согласен на обработку персональных данных, указанных в представленной 

документации, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования. 

Субъект предпринимательства несет предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность 

представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств. 

Я уведомлен о том, что неподписание мной договора о предоставлении субсидии 

в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения Комиссией по любым, в том 

числе не зависящим от меня причинам, означает мой односторонний добровольный 

отказ от получения субсидии. 

 

Примечание: Заявка представляется в бумажном виде. 

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится 

прочерк. 

 

Руководитель субъекта  МСП            _______________ /____________________/ 

                                                                   (подпись)            расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) «__» ____________ 20__ года                                                                      
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Анкета 

субъекта предпринимательства 

 

Общая информация 

Полное наименование субъекта предпринимательства 
_______________________________________________________________________________________ 
 

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятым Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. 

№ 14-ст 

отметить один вид 

экономической 

деятельности 

1 группа по видам деятельности  

 

 

 

 

Раздел А сельское хозяйство (01), 

Раздел С обрабатывающие производства (10; 11.06; 11.07; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

19.1; 19.3; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33), 

Раздел F строительство (41; 42; 43) 

Раздел J деятельность в области информации и связи (58; 60; 61; 62; 63) 

2 группа по видам деятельности  

 

 

 

 

Раздел А лесное хозяйство (02), 

Раздел А рыболовство и рыбоводство (03), 

Раздел В добыча полезных ископаемых (05; 06; 07; 08; 09), 

Раздел I  деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (55; 56) 

Раздел Q деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (86; 87; 

88) 

3 группа по видам деятельности  

 

 

 

Раздел D обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (35); 

Раздел Е водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (36, 37, 38, 39), 

Раздел М деятельность профессиональная, научная и техническая (71; 75), 

Раздел R деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений (90; 91; 92; 93), 

Раздел S  предоставление прочих видов услуг (95; 96) 

4 группа по видам деятельности  

Прочие  



Состав учредителей (участников) субъекта  предпринимательства (юридического 
лица): 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 

Доля в уставном 
капитале, % 
_____________ 
_____________ 
_____________ 

Система налогообложения субъекта предпринимательства <*>  

Продавец оборудования, номер и дата договора приобретения оборудования  

Лизинговая компания, номер, дата, срок действия договора лизинга  

Вид, марка, приобретаемого (полученного в лизинг) оборудования  

Общая сумма договора приобретения оборудования, руб.  

Сумма затрат на монтаж оборудования, руб.  

Общая сумма договора лизинга, руб.  

Сумма первого взноса по договору лизинга, руб.  

Объем запрашиваемой субсидии, руб.  

 
 
 

Экономические показатели 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Год, 
предшес
твующи

й 
текущем

у году 
(факт) 

Год 
текущий 
(план) 

Год, 
следующи
й за годом 
получени

я 
субсидии 

(план) 

20__год 20__год 20__год 

Оборот средних организаций, малых предприятий, 
микропредприятий (без учета налога на добавленную 
стоимость, акцизов и иных обязательных платежей) или 
объем выручки от  продажи товаров, продукции, работ 
и услуг для индивидуальных предпринимателей (без 
учета НДС, акцизов и иных обязательных платежей) 

тыс. руб.    

Объем налоговых платежей, уплаченных в бюджеты 
всех уровней, в том числе: 

тыс. руб.    

по упрощенной системе налогообложения тыс. руб.    

стоимость патента тыс. руб.    

налог на доходы физических лиц тыс. руб.    

налог на имущество тыс. руб.    

налог на прибыль тыс. руб.    



земельный налог тыс. руб.    

транспортный налог тыс. руб.    

иные налоги (указать какие) тыс. руб.    

Объем взносов в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, в том числе: 

тыс. руб.    

взносы в Пенсионный Фонд тыс. руб.    

взносы в Фонд обязательного медицинского 
страхования 

тыс. руб.    

взносы в Фонд социального страхования тыс. руб.    

иные взносы тыс. руб.    

Инвестиции в основной капитал, всего, в том числе <*>: тыс. руб.    

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) 

человек    

Среднемесячная заработная плата на одного работника 
за календарный год 

руб.    

 

<*> Объектами инвестиций являются приобретение и строительство, расширение, реконструкция, 

техническое перевооружение зданий и сооружений, приобретение машин, транспортных средств, 

вычислительной техники, медицинского оборудования, прочего оборудования, измерительных и 
регулирующих приборов, инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря и принадлежностей, 

внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты, капитальные вложения в улучшение земель 

и арендованные объекты основных средств. 
 

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится 

прочерк. 
 

 

 

Руководитель субъекта МСП     _________________    ___________________ 
                                                                    (подпись)                    (Ф.И.О. полностью) 

 

М.П. (при наличии) 
 

 

«____» ____________ 20__ года 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЕ 

 
Структура технико-экономического обоснования: 

1. Общее описание предприятия 

2. Описание продукции, работ и услуг 

3. Маркетинг-план 

4. Производственный план 

5. Финансовый план 

 

1. Общее описание предприятия 

Направление деятельности предприятия. 

Социальная направленность деятельности предприятия (его значение для района, округа, 

города). 

Основные результаты успешной реализации деятельности компании 

Например: "Организация выпуска нового вида продукции, увеличение оборотов компании на 

40% в течение года, организация дополнительно 2 рабочих мест, удовлетворение потребностей 

жителей округа в косметологических услугах и т.п.". 

Обоснование расходов на приобретение оборудования (в том числе по договорам лизинга) в 

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

строительство (реконструкцию) зданий, сооружений. 

Что предусматривает приобретение оборудования: 

- внедрение и (или) реализацию нового продукта; 

- модернизацию технологического процесса; 

- пополнение (обновление) основных средств и пр. 

Планируемая среднесписочная численность работников за год получения субсидии. 

Направление деятельности в настоящее время (ведется/не ведется (причина)) и по 

направлениям: 

№ 

п/п 

Вид деятельности Выручка за 

предшествующ

ий 

календарный 

год, руб. 

Доля в общей 

выручке (%) за 

последний год 

С какого 

момента 

осуществляется 

вид 

деятельности 

1.     

2.     

 Итого:    

 

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк. 

Численность работников в настоящее время. План по увеличению среднесписочной 



численности на конец года получения субсидии и на конец года, следующего за годом получения 

субсидии. 

 

2. Описание продукции, работ и услуг. 

Перечень и краткое описание товаров, работ и услуг. Их отличительные особенности и степень 

готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.). 

При наличии представляются отзывы экспертов и (или) потребителей о качестве и свойствах 

продукции. 

 

3. Маркетинг-план. 

Потребители продукции (товаров, услуг). 

Каналы сбыта продукции. 

География сбыта продукции (микрорайон, город, страна и т.д.). 

Конкурентные преимущества и недостатки продукции. 

Уровень спроса на продукцию (в т.ч. прогнозируемый). 

Способ стимулирования сбыта продукции (товаров, услуг). 

Возможные риски при деятельности предприятия. 

 

4. Производственный план. 

Краткое описание технологической цепочки предприятия: 

- этапы создания продукции (оказания услуги, осуществление торговли); 

- необходимые для производства сырье, товары и материалы, источники их получения; 

- используемые технологические процессы и оборудование. 

Потребность в дополнительных (требующихся для деятельности предприятия): 

- площадях; 

- оборудовании; 

- персонале (УКАЗАТЬ планируемую численность сотрудников (всего по 

организации/непосредственно занятых на производстве). 

Если в технологическую цепочку предприятия встроены прочие организации, то необходимо 

описать их роль. 

 

5. Финансовый план. 

Объем и назначение финансовой поддержки: каков объем необходимых для реализации 

деятельности финансовых ресурсов (общая стоимость приобретения оборудования, в том числе 

привлеченные средства - банковский кредит, лизинг, другие заемные средства, а также собственные 

средства, вложенные в приобретение оборудования). 

Текущие финансовые обязательства: 

Наименование обязательства % Срок и условия выполнения 

обязательств 

Банковский кредит   

Заем физического лица   

Задолженность по оплате аренды   

Прочее (указать)   

 

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк. 

Указать, на какие цели планируется направить средства. 



Финансовые средства планируется направить на: 

1) приобретение основных средств: ______ руб.; 

2) ремонт помещения: _______ руб.: 

3) и т.д. 

 

Руководитель субъекта МСП     _______________      ____________________ 

                                                          (подпись)                   (Ф.И.О. полностью) 

М.П. (при наличии)  

«____»  ______________ 20__ года    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               



                                                                                               Приложение 6 
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Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной 

информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором 

 

 

 Я,_____________________________________________________________________________ 

                                                                                     (Ф.И.О.) 

являюсь участником отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на получение 

финансовой поддержки из бюджета городского округа Навашинский : 

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг), 

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 

на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

 

(нужное отметить) 

 

даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации обо мне, о подаваемой мною заявке, иной информации обо мне, связанной с 

соответствующим отбором. 

 

«____»__________________20___ года 

 

 

 

__________________________________________ _______________ /_________________/ 

(наименование должности (при наличии))               (подпись)       (расшифровка подписи) 
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Согласие на обработку персональных данных (для физического лица) 

 Я,_____________________________________________________________________________ 

                                        (ф.и.о.) 

в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу _____________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

   (наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях участия в отборе на получение финансовой поддержки из бюджета городского округа 

Навашинский: 

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

□ на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 

на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

(нужное отметить) 

даю согласия администрации городского округа Навашинский, находящейся по адресу: 607100, 

Нижегородская область, город Навашино, площадь Ленина,  дом 7, на обработку моих персональных 

данных, а именно: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата и место рождения; 

3) номер телефона, адрес электронной почты; 

4) паспортные данные, 

5) то есть на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует бессрочно со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

                                                                                          «____»__________________20___ года 

__________________________________________ _______________ /_________________/ 

(наименование должности (при наличии))               (подпись)       (расшифровка подписи) 
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РАСЧЕТ 

 СУБСИДИИ НА СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ  

С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ  

 (руб.) 

_____________________________________________ 

(наименование субъекта предпринимательства) 

№ 

п/п  

Наименование 

поставщика 

оборудования  

№ и дата 

договора 

приобретения 

оборудования  

Стоимость 

оборудования 

по договору 

приобретения 

оборудования, 

руб.  

Сумма затрат 

на монтаж 

оборудования 

по договору 

приобретения 

оборудования 

(договору 

подряда на 

монтаж 

оборудования), 

руб.  

Расчет суммы субсидии      

     Затраты  

на 

приобретен

ие 

оборудован

ия, руб. 

(гр.4*50%)  

Затраты на 

монтаж 

(гр. 

5*50%, но 

не более 

чем 

гр.4*20%)  

Всего 

сумма 

субсидии 

(гр.6+гр7)

*  

1  2  3  4  5  6  7  8  

        

        

<*> - но не более сумм, предусмотренных Порядком. 

Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам: 

ИНН __________________________ КПП ______________________________ 

Номер расчетного счета __________________________________________________________________ 

Наименование банка _____________________________________________________________________ 

БИК _________________ Корреспондентский счет _______________________ 

Заявитель                                   _____________    _______________________ 

(подпись)              (расшифровка подписи) 

"___" "_______________" 20__ г. 

М.П. (при наличии) 
Расчет проверен___________________________    _____________    __________________________ 

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка подписи) 

"___" "_______________" 20__ г.  
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