Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на
возмещение части затрат субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития, либо
модернизации производства товаров
(работ, услуг)

Заявление
о предоставлении субсидии
Прошу
предоставить
_____________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

_____________________________________________________________________________
субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и
(или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail __________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________
Банковские реквизиты________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год, включая
лиц, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с
учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и
других обособленных подразделений, человек
_____________________________________________________________________________.
3. Размер средней заработной платы, рублей ___________________________.
(на последнюю отчетную дату)

4. Являюсь участником соглашений о разделе продукции: ________________.
(да/нет)

5. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг: __________.
(да/нет)

6. Осуществляю производство и реализацию подакцизных товаров: _________.
(да/нет)

7. Осуществлю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых _______________.
(да/нет)

8. Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым
знаком):
общеустановленная _______________;
упрощенная (УСН)________________;
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (ЕНВД) ________;
для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
9. Нахожусь в стадии банкротства, реорганизации, ликвидации: __________;
(да/нет)

10. Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной
формы
в
соответствующих
органах исполнительной власти и бюджетных
организациях не получал.
11. Сведения об иных формах предоставляемой государственной поддержки

прилагаю согласно приложения к заявлению.
12. Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления
субсидии
на
возмещение
части
затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и
(или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) утвержденным
Постановлением
администрации
Казачинского района от __________ 201_ г. №
__________
Прошу указанную информацию не представлять без моего согласия третьим
лицам.
Руководитель _________________________ / ________________________/
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления
субсидий на возмещение части
затрат субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
связанных
с
приобретением
оборудования в целях создания и (или)
развития,
либо
модернизации
производства товаров (работ, услуг)

Согласие
на обработку персональных данных гражданина,
являющегося представителем юридического лица (заявителя)
или индивидуальным предпринимателем (заявителем)

с.Казачинское

«___»_________201_ г.

Я, _______________________________, имеющий(ая) ______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

(вид документа, удостоверяющего личность)

№ _____________________, выдан ______________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи)

проживающий(ая) ______________________________________________________,
(адрес места жительства по паспорту)

даю своё согласие на обработку Администрацией Казачинского района расположенной по адресу:
с.Казачинское, ул.Советская 144, (далее – Оператор), моих персональных данных.
Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы в целях реализации права на
получение государственной поддержки, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу и
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с
действующим законодательством. Обрабатываться могут такие персональные данные, как
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес проживания.
Мне известно, что обработка Оператором моих персональных данных осуществляется в
информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации.
Данное согласие действует в течение всего срока оказания государственной поддержки.
В случае несогласия с дальнейшей обработкой персональных данных мной будет
направлено письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных.

__________________________
(подпись)

Приложение № 3
к Порядку о предоставлении субсидий
на возмещение части затрат субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития,
либо
модернизации производства товаров
(работ, услуг)

Справка
об имущественном и финансовом состоянии
__________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
тыс. рублей
Наименование

Остаточная стоимость за предшествующий календарный
год <*>

Всего

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость
(доходы от основной деятельности) за предшествующий календарный год <*>, тыс. рублей:
________________.
-------------------------------<*> Для вновь созданной организации или вновь зарегистрированного индивидуального
предпринимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства сведения предоставляются за
период, прошедший со дня их государственной регистрации.
Руководитель ________________________________ /___________________________/
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер ___________________________ /___________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку о предоставлении субсидий
на возмещение части затрат субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития,
либо
модернизации производства товаров
(работ, услуг)

Справка
о фактической численности работников и количестве
трудовых договоров, заключенных с работниками
на момент подачи заявления
___________________________________________________
(полное наименование заявителя)

Фактическая численность работников

Количество заключенных трудовых
договоров

Руководитель_________________________________
(должность)

/_____________________/____________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер____________________________ /___________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Порядку о предоставлении субсидий
на возмещение части затрат субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития,
либо
модернизации производства товаров
(работ, услуг)

Технико-экономические обоснование
приобретения оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)
Информация о деятельности заявителя
Наименование юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
Ф.И.О. руководителя
Краткое описание деятельности (период
осуществления деятельности; направления
деятельности; основные виды производимых
товаров (работ, услуг); наличие лицензий,
разрешений, допусков, товарных знаков;
используемые производственные/торговые
площади (собственные/ арендованные);
наличие филиалов/обособленных
подразделений), наличие правовых актов,
утверждающих Программу (план)
технического перевооружения организации,
направленной на внедрение инновационных
технологий и современного
высокопроизводительного и
высокотехнологичного оборудования; наличие
каналов сбыта продукции с обоснованием;
обоснование при создании
высокотехнологичных рабочих мест (влияние
на производительность)
Фактически осуществляемые виды
деятельности по ОКВЭД (в соответствии с
выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Всего
Наименование
приобретаемого
оборудования

х

Код приобретаемого
оборудования по ОКОФ

х

Вид деятельности, для
осуществления которого
приобретается
оборудование
(указывается
наименование и код
ОКВЭД из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП)
Продавец (поставщик)
оборудования
(наименование, адрес
фактического
нахождения, контактные
данные)
Стоимость
приобретаемого
оборудования
(указывается с учетом
НДС), рублей
Цель приобретения
оборудования (создание,
модернизация, развитие
производства), краткое
описание ожидаемых
результатов
Количество созданных
рабочих мест,

х

Оборудование
№1

...

Оборудование
№n

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя
Наименование
показателя

Единица
измерения

Год,
предшествующ
ий текущему
году (факт)

Текущи
й год
(план)

Очередно
й год
(план)

1

2

3

4

5

х

х

х

Выручка от
реализации
товаров (работ,
услуг)

тыс.
рублей

в том числе
НДС

тыс.
рублей

Затраты на
производство и
сбыт товаров
(работ, услуг)

тыс.
рублей

в том числе
НДС

тыс.
рублей

Прибыль
(убыток) от
продаж товаров
(работ, услуг)

тыс.
рублей

Налоговые
платежи в
бюджеты всех
уровней и
внебюджетные
фонды, всего

тыс.
рублей

в том числе по
видам налогов:

х

налог на
прибыль
организаций
(общий режим
налогообложен
ия, УСН, ЕНВД,
патент)

тыс.
рублей

НДФЛ

тыс.
рублей

страховые
взносы во
внебюджетные
фонды (ПФР,
ФОМС, ФСС)

тыс.
рублей

х

налог на
имущество
организаций

тыс.
рублей

транспортный
налог

тыс.
рублей

налог на землю

тыс.
рублей

Чистая прибыль
(убыток)

тыс.
рублей

Фонд оплаты
труда

тыс.
рублей

Среднесписочна
я численность
персонала

чел.

Среднемесячная
заработная
плата на 1
работающего

рублей

<*> Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
Руководитель _____________________________
(должность)

/__________________/ __________________________/
(подпись)

М.П

(расшифровка подписи)

