
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 сентября 2014 г. N 351-п 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ДЛЯ УПЛАТЫ 

АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации Ненецкого автономного 

округа в соответствие с законодательством Российской Федерации Администрация Ненецкого 

автономного округа постановляет: 

1. Утвердить изменения в Положение о порядке и условиях предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для уплаты 

авансового платежа при заключении договора лизинга, утвержденное постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2013 N 509-п (с изменениями, внесенными 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.02.2014 N 45-п), согласно 

Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий 

обязанности губернатора 

Ненецкого автономного округа 

И.В.КОШИН 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от 15.09.2014 N 351-п 

"О внесении изменений в Положение 

о порядке и условиях предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части 

затрат для уплаты авансового платежа 

при заключении договора лизинга" 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ДЛЯ УПЛАТЫ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

 

1. В пункте 1 Положения о порядке и условиях предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат для уплаты части авансового платежа 

при заключении договора лизинга (далее - Положение) слова "ведомственной целевой программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа 

на 2014 - 2017 годы" заменить словами "государственной программы Ненецкого автономного 

округа "Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе", 

утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.06.2014 N 

223-п (далее - Программа)". 

2. В пункте 7 и далее по тексту Положения слово "оборудования" в соответствующем падеже 

заменить словом "имущества" в соответствующем падеже. 

3. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: 

"8. Максимальный размер субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям, определенным Программой, 

составляет 1,5 миллиона рублей. 

Максимальный размер субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность по иным направлениям, составляет 500 тысяч рублей. 

Размер субсидии составляет 80% от авансового платежа по договору лизинга, но не может 

превышать максимального размера субсидии, установленного настоящим пунктом.". 

4. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции: 

"9. Субъект малого (среднего) предпринимательства, получивший субсидию по договору 

лизинга в отчетном финансовом году или ранее, вправе получить субсидию по другому договору 

лизинга при следующих условиях: 

1) заявка и предмет лизинга должны соответствовать требованиям настоящего Положения; 

2) обязательства перед лизинговой компанией по договору лизинга, в рамках которого уже 

предоставлялась субсидия, должны быть исполнены в полном объеме.". 

5. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции: 

"10. Субсидирование распространяется на договоры лизинга, предметом лизинга в которых 

является следующее имущество: 

оборудование, устройства, механизмы, специализированные грузовые автомобили, станки, 

приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, за исключением указанного имущества, 

предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами 

малого и среднего предпринимательства, относящегося ко второй и выше амортизационным 

группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы"; 

универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж, 

мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производства готовых к употреблению 

продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.), 

мобильный ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной 

продукции, мобильный пункт заготовки молочной продукции, мобильный центр реализации 



продукции сельхозтоваропроизводителей, мобильный пункт реализации сувенирной продукции, 

мобильное предприятие мелкорозничной торговли; 

нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого 

и среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не 

связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения). 

Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть физически изношенное или 

морально устаревшее имущество.". 

6. Подпункт 6 пункта 11 Положения изложить в следующей редакции: 

"6) представившим документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 

содержащие недостоверные сведения или неполный комплект документов, за исключением 

следующих документов: 

оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей); 

оригинал сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов пеней и 

штрафов; 

оригинал справки о состоянии расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование.". 

7. В пункте 13 Положения: 

1) в подпункте 5: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"5) осуществляет прием, рассмотрение заявок на соответствие требованиям настоящего 

Положения, оценку заявок по количественным критериям и их регистрацию в реестре, 

оформленном согласно Приложению 1 к настоящему Положению;"; 

абзацы второй, третий признать утратившими силу; 

2) в подпункте 9: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"9) в течение 3 рабочих дней со дня опубликования результатов проведения конкурса 

письменно уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса с предложением 

победителям конкурса заключить соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение)."; 

абзац второй признать утратившим силу. 

8. В пункте 16 Положения слово "выписку" заменить словами "оригинал выписки". 

9. В пункте 18 Положения слово "рабочих" заменить словом "календарных". 

10. Пункт 25 Положения изложить в следующей редакции: 

"25. Заявки, соответствующие требованиям настоящего Положения, набравшие не менее 12 

баллов по количественным критериям, установленным в Приложении 5 к настоящему Положению, 

регистрируются Управлением в реестре заявок на участие в конкурсе и выносятся на рассмотрение 

конкурсной комиссии в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки в Управление. 

Заявки, не соответствующие требованиям настоящего Положения, набравшие менее 12 баллов 

по количественным критериям в соответствии с Приложением 5 к настоящему Положению, не 

рассматриваются и возвращаются заявителю в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки 

в Управление. 

Конкурсная комиссия проводит оценку поступивших из Управления заявок на право 

получения субсидии по качественным критериям в соответствии с Приложением 5.1 настоящего 

Положения и принимает решение о признании соискателя победителем конкурса в течение 10 

рабочих дней со дня окончания приема заявок. 

Минимально возможное количество баллов по качественным критериям оценки заявок 

составляет 14 баллов, максимально возможное - 40 баллов.". 

11. Пункт 26 Положения изложить в следующей редакции: 

"26. После оценки всех заявок оценочные листы передаются членами конкурсной комиссии 

секретарю конкурсной комиссии. 

Секретарь конкурсной комиссии определяет суммарное значение оценок всех заявок по 

количественным и качественным критериям, а также средний балл для подготовки итоговой 

рейтинговой оценки каждой заявки.". 

12. Пункт 27 Положения изложить в следующей редакции: 

"27. На основании итоговой рейтинговой оценки каждой заявки секретарь комиссии 

формирует итоговый рейтинг оценок всех заявок, согласно которому конкурсной комиссией 



определяются победители конкурса.". 

13. Пункт 28 Положения изложить в следующей редакции: 

"28. При равных итоговых рейтинговых оценках двух и более заявок первоочередное право на 

получение субсидии имеют соискатели, осуществляющие деятельность по приоритетным 

направлениям, определенным Программой. 

При равных итоговых рейтинговых оценках двух и более заявок соискателей, 

осуществляющих деятельность по иным направлениям, субсидия предоставляется в порядке 

очередности поступления заявок для участия в конкурсе.". 

14. Абзац первый пункта 34 Положения признать утратившим силу. 

15. Пункт 39 Положения изложить в следующей редакции: 

"39. Получатель субсидии представляет в Управление: 

в течение месяца со дня поступления имущества по договору лизинга документы, 

подтверждающие, что имущество поступило в пользование получателя субсидии; 

в течение 10 дней со дня завершения обязательств по договору лизинга копии актов сверки 

между лизингодателем и получателем субсидии, заверенные получателем субсидии; 

ежеквартально в течение срока действия договора лизинга, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, копии актов сверки между лизингодателем и получателем 

субсидии, заверенные получателем субсидии; 

ежегодно в течение срока действия договора лизинга, не позднее 65 дней, следующих за 

отчетным годом, отчет о хозяйственной деятельности с подтверждающими документами в 

соответствии с Приложением 7 к настоящему Положению.". 

16. Приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции: 

"Приложение 3 

к Положению о порядке и условиях 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат для уплаты 

авансового платежа при заключении 

договора лизинга, утвержденному 

постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от 30.12.2013 N 509-п 

 
                 Технико-экономическое обоснование проекта 

 

1. Наименование 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____ 

2. Юридический адрес  

3. Фактический адрес  

4. Описание деятельности 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

Краткое описание деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства; наличие собственных основных средств для 

реализации проекта; наличие технической возможности реализации 

проекта (техприсоединения, наличие требуемой мощности); наличие 

работников, конкурентные преимущества 

5. Руководитель проекта  

6. Наименование проекта  

7. Описание проекта Производимая продукция (товары, работы, услуги); какое сырье и 

(или) оборудование используется (с указанием технических и 

стоимостных характеристик); поставщики сырья и (или) 



оборудования; планируемые покупатели продукции; необходимость 

сертификации производства и продукции; конкретное применение 

результатов проекта; перспективы использования; копии 

технической документации на приобретаемое имущество: паспорта, 

технические характеристики и прочие документы (представляются 

по желанию заявителя); фотографии имущества (представляются по 

желанию заявителя); место реализации проекта 

8. Планируемый результат 

реализации проекта 

Срок реализации проекта; финансовый план проекта; цена и 

себестоимость продукции; выручка от реализации (без НДС); 

рентабельность проекта; количество создаваемых рабочих мест в 

ходе реализации проекта; расходы на оплату труда на создаваемые 

рабочие места 

9. Полная стоимость проекта 

(тыс. руб.) 

 

10. Источники 

финансирования 

Указать предполагаемые источники финансирования (размер 

субсидии, размер собственных средств, размер и источники 

привлеченных средств) 

 
              Основные показатели хозяйственной деятельности 

 

    Наименование проекта __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Цель реализации проекта _______________________________________________ 

    Конкурентные преимущества _____________________________________________ 

    Место реализации ______________________________________________________ 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерени

я 

Показатели Расчет 

Отчетны

й год 

Теку

щий 

год 

(план) 

Очередн

ой год 

(план) 

Очередно

й год + 1 

(план) 

Всего за 

период 

реализа

ции 

проекта 

(план) 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выручка (без учета 

НДС), тыс. руб. 

тыс. руб.      - 

2. Прибыль (всего), в том 

числе: 

тыс. руб.      - 

Прибыль от реализации 

проекта 

тыс. руб. -     - 

3. Расходы, всего тыс. руб.       

Расходы, связанные с 

реализацией проекта 

тыс. руб. -      

4. Сумма налогов, сборов, 

страховых взносов, 

уплаченных в 

тыс. руб.      - 



бюджетную систему 

(всего), в том числе с 

разбивкой по видам 

платежей: 

4.1.  тыс. руб.      - 

4.2.  тыс. руб.      - 

5. Размер среднемесячной 

заработной платы (Фонд 

оплаты труда / 

количество работников / 

12 мес.) 

тыс. руб.       

6. Начисления на 

заработную плату 

тыс. руб.      - 

7. Среднесписочная 

численность работников 

человек      - 

8. Количество вновь 

созданных рабочих мест 

(без учета внешних 

совместителей), в том 

числе обеспечение 

рабочими местами 

инвалидов, матерей, 

имеющих детей в 

возрасте до 3 лет, 

выпускников детских 

домов, а также лиц, 

освобожденных из мест 

лишения свободы, в 

течение 2 лет: 

рабочее 

место 

-     - 

8.1.        

8.2.        

9. Период окупаемости 

проекта (период 

времени, необходимый 

для того, чтобы доходы 

от реализации проекта 

покрыли расходы) 

мес. - - - -   

10. Период реализации 

проекта (период 

времени, в течение 

которого проект 

полностью реализован) 

мес. - - - -  - 

11. Социальная 

эффективность 

(отношение 

среднемесячной 

заработной платы к 

-       



установленному 

прожиточному 

минимуму для 

трудоспособного 

населения Ненецкого 

автономного округа) 

12. Бюджетная 

эффективность 

(отношение 

планируемого прироста 

объема налоговых 

отчислений в бюджеты 

всех уровней к размеру 

предоставляемой 

субсидии) 

- - - - -   

13. Рентабельность проекта 

(отношение 

планируемого объема 

прибыли от реализации 

проекта к расходам, 

связанным с реализацией 

проекта) 

- - - - -   

 
    Руководитель юридического лица / 

    индивидуальный предприниматель   _____________ (______________________) 

                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    "__" __________ 20__ г. 

 

    М.П.". 

 

17. В Приложении 4 к Положению: 

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"2) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не 

ранее чем за два месяца до дня подачи заявки на получение субсидии;"; 

2) в подпункте 9 пункта 1 слова ", заключенному не ранее 1 января 2014 года" исключить; 

3) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2) оригинал выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученной не ранее чем за два месяца до дня подачи заявки на получение 

субсидии;"; 

4) в подпункте 9 пункта 2 слова ", заключенному не ранее 1 января 2014 года" исключить. 

18. Приложение 5 к Положению изложить в следующей редакции: 

"Приложение 5 

к Положению о порядке и условиях 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат для уплаты 

авансового платежа при заключении 

договора лизинга, утвержденному 

постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от 30.12.2013 N 509-п 

 

Методика 

оценки заявок по количественным критериям 



 

 Критерии Значения Оценка, 

баллов 

1.1 Количество вновь 

созданных рабочих 

мест за период 

реализации проекта 

более 5 5 

4 - 5 4 

3 3 

2 2 

1 1 

не создано 0 

1.2 Социальная 

эффективность 

проекта (Кс) <*> 

Кс > 3,5 5 

3,0 < Кс < 3,5 4 

2,5 < Кс < 3,0 3 

1,5 < Кс < 2,5 2 

1,0 < Кс < 1,5 1 

1.3 Место реализации 

проекта 

п. Амдерма, п. Варнек, п. Бугрино, п. Нельмин-Нос 5 

Сельские населенные пункты Ненецкого автономного 

округа (за исключением п. Искателей, п. Красное, с. 

Тельвиска, п. Амдерма, п. Варнек, п. Бугрино, п. 

Нельмин-Нос) 

4 

п. Красное, с. Тельвиска, п. Искателей 2 

г. Нарьян-Мар 1 

1.4 Рентабельность 

проекта (R) <**> 

R > 3,0 5 

2,0 < R < 3,0 4 

1,5 < R < 2,0 3 

1,0 < R < 1,5 2 

0,5 < R < 1,0 1 

0 < R < 0,5 0 

1.5 Бюджетная 

эффективность 

проекта (Кб) 

Кб > 3,0 5 

2,0 < Кб < 3,0 4 

1,0 < Кб < 2,0 2 

0,5 < Кб < 1,0 1 

0 < Кб < 0,5 0 

 

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



<*> При показателе социальной эффективности менее 1 соискатель не допускается к участию 

в конкурсе. 

<**> При показателе рентабельности 0 при реализации коммерческого проекта соискатель не 

допускается к участию в конкурсе.". 

19. Положение дополнить Приложением 5.1 следующего содержания: 

"Приложение 5.1 

к Положению о порядке и условиях 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат для уплаты 

авансового платежа при заключении 

договора лизинга, утвержденному 

постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от 30.12.2013 N 509-п 

 

Методика 

оценки заявок по качественным критериям 

 

N 

п/п 

Критерии Оценка 

1. Имущество, являющееся предметом лизинга - 

специальные транспортные средства (транспортное средство, предназначенное 

для выполнения специальных функций, для которых требуется специальное 

оборудование (автокраны, пожарные автомобили, автомобили, оснащенные 

подъемниками с рабочими платформами, автоэвакуаторы и т.д.), машины и 

оборудование, передвижные модульные пункты, нестационарные объекты 

15 

специализированные транспортные средства (транспортное средство, 

предназначенное для перевозки определенных видов грузов (нефтепродукты, 

пищевые жидкости, сжиженные углеводородные газы, пищевые продукты и т.д.) 

0 - 5 

2. Оценка значимости направления деятельности - 

народные (традиционные) промыслы 10 

производство и переработка сельскохозяйственной продукции 

рыболовство, рыбоводство 

обрабатывающие производства, включая производство строительных материалов 

оказание бытовых услуг населению 

туризм и оказание рекреационных услуг 

организация общественного питания 

социальное предпринимательство <*> 15 

иные виды деятельности 0 - 5 

3. Оценка социальной направленности проекта (обеспечение занятости инвалидов, 

матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов, а также 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в течение 2 лет) 

- 

наличие социальной направленности 1 - 5 



отсутствие социальной направленности 0 

4 Оценка срока окупаемости проекта (с учетом объема средств, вкладываемых в 

реализацию бизнес-плана) 

0 - 5 

 

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

<*> Социально ответственная деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленная на решение социальных проблем в следующих сферах 

деятельности: 

1) содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 

самозанятости; 

2) социальное обслуживание граждан, а именно: услуги здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 

студиях; 

3) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

4) предоставление образовательных услуг незащищенным группам граждан; 

5) содействие вовлечению в социально активную деятельность социально незащищенных 

групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, страдающие 

наркоманией и алкоголизмом); 

6) выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с 

образованием, наукой и культурой.". 

20. Приложение 6 к Положению изложить в следующей редакции: 

"Приложение 6 

к Положению о порядке и условиях 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат для уплаты 

авансового платежа при заключении 

договора лизинга, утвержденному 

постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от 30.12.2013 N 509-п 

 
                                   Лист 

                               оценки заявок 

 

    Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии ______________________ 

 

Номер заявки Назва

ние 

проек

та 

Оценка заявки Всего, 

баллов 

(гр. 3 + гр. 

8) 

Оценка 

по 

количест

венным 

критерия

м, 

баллов 

Оценка по качественным критериям, баллов 

Имуществ

о, 

являющее

ся 

предмето

м лизинга 

Оценка 

значимости 

направлени

я 

деятельнос

ти 

Оценка 

социально

й 

направлен

ности 

проекта 

Оценка 

срока 

окупаемос

ти 

проекта 

Итого 

(гр. 4 + 

гр. 5 + 

гр. 6 + 

гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Заявка N 1         

2. Заявка N 2         



...         

 
Оценка по количественным критериям         Оценка по качественным критериям 

_____________________ / ____________       _______________ / ______________ 

(подпись председателя   (расшифровка          (подпись        (расшифровка 

      комиссии)           подписи)         члена комиссии)      подписи) 

 

"__" __________ 20__ года". 

 

21. Приложение 7 к Положению изложить в следующей редакции: 

"Приложение 7 

к Положению о порядке и условиях 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат для уплаты 

авансового платежа при заключении 

договора лизинга, утвержденному 

постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от 30.12.2013 N 509-п 

 
                                   Отчет 

                       о хозяйственной деятельности 

                                за ____ год 

 

                                                                    Форма 1 

 

Наименование юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) 

 

ФИО и телефон руководителя  

ФИО и телефон главного бухгалтера  

Система налогообложения  

Вид деятельности по ОКВЭД  

Направление деятельности  

Наименование проекта  

Место реализации проекта  

Помещения, находящиеся в 

аренде/собственности, с указанием 

площади (копия договора аренды/ 

свидетельства о регистрации права 

собственности) 

 

 
                                                                    Форма 2 

 

N 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Подтверждающий 

документ 

план факт 

consultantplus://offline/ref=1594249C24ED93C04BBF7FA2F7AC6941C78E7A88E3906A967E5E2B1FC2874090AD5F5A64DF83A492cCC5O


1. Выручка от реализации товаров, 

работ, услуг (без учета НДС) 

тыс. руб.   - 

2. Прибыль всего тыс. руб.   - 

Прибыль от реализации проекта тыс. руб.   - 

3. Расходы, всего тыс. руб.   - 

Расходы, связанные с реализацией 

проекта 

тыс. руб.   - 

4. Сумма налогов, сборов, страховых 

взносов, уплаченных в бюджетную 

систему 

тыс. руб.   налоговая декларация, 

копии платежных 

поручений, 

подтверждающих данные 

об уплате налогов и 

сборов 

5. Размер среднемесячной 

заработной платы (ФОТ / 

количество работников / 12) 

тыс. руб.   справка о страховых 

взносах (ОМС), копии 

платежных поручений, 

подтверждающих данные 

об уплате взносов 6. Начисления на заработную плату тыс. руб.   

7. Среднесписочная численность 

работников 

человек   - 

8. Количество вновь созданных 

рабочих мест (без учета внешних 

совместителей) 

рабочее 

место 

  копии приказа о принятии 

на работу, штатное 

расписание, табель 

рабочего времени 
9. Количество вновь созданных 

рабочих мест (без учета внешних 

совместителей), в том числе 

обеспечение рабочими местами 

инвалидов, матерей, имеющих 

детей в возрасте до 3 лет, 

выпускников детских домов, а 

также лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, в течение 2 лет 

(без учета внешних совместителей) 

   

10. Отгружено товаров собственного 

производства (выполнено работ, 

услуг собственными силами) 

тыс. руб. -  копии договоров, копии 

актов приемки-передачи, 

копии накладных 

11. Привлеченные (заемные) 

кредитные средства, всего 

тыс. руб. -  Копия кредитного 

договора / договора 

лизинга 

12. Социальная эффективность 

(отношение среднемесячной 

заработной платы к 

установленному прожиточному 

минимуму для трудоспособного 

населения Ненецкого автономного 

округа) 

-   - 



13. Бюджетная эффективность 

(отношение прироста объема 

налоговых отчислений в бюджеты 

всех уровней к размеру 

предоставляемой субсидии) 

-   - 

14. Рентабельность проекта 

(отношение объема прибыли к 

выручке) 

-   - 

 
    Руководитель юридического лица / 

    индивидуальный предприниматель   _____________ (______________________) 

                                       (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

    М.П. 

 

    "__" __________ 20__ г.". 

 

 
 

 


