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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРОВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2019 г. N 1037
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 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), УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА САРОВА
ОТ 13.04.2018 N 972
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", муниципальной программой
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города Сарова Нижегородской
области", утвержденной постановлением Администрации города Сарова от 31.10.2014 N 4464,
руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова:
1. Внести в Порядок 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),
утвержденный постановлением Администрации города Сарова от 13.04.2018 N 972 (далее Порядок), следующие изменения:
1.1. В пункте 38 Порядка слово "рабочих" заменить словом "календарных".
1.2. Приложение N 1 к заявлению Приложения 1 к Порядку изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Управлению делами Администрации:
2.1. направить настоящее постановление в государственно-правовой
Нижегородской области;

департамент

2.2. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Сарова в сети "Интернет" в подразделе "Финансовая поддержка" раздела
"Развитие предпринимательства".
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора департамента
экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства А.В.
Сысоеву.
И.о. главы Администрации
В.И.ИВАНОВ

Приложение
к постановлению

от 04.04.2019 N 1037
Приложение 1
к заявлению
Информация
об организации (индивидуальном предпринимателе)
по состоянию на "__" __________ 20__ года
Таблица 1
1

Полное наименование,
ИНН, ОГРН

2

Ф.И.О. руководителя субъекта малого и
среднего предпринимательства,
телефон, факс, e-mail

3

Контактное лицо по осуществлению
взаимодействия с Администрацией города
Сарова, телефон, факс, e-mail

4

Юридический адрес, фактический адрес

5

Фактически осуществляемые виды
деятельности в соответствии с ОКВЭД
Таблица 2

N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий календарный год

тыс. руб.

2

Отгружено товаров собственного производства
(выполнено работ и услуг собственными силами) за
предшествующий календарный год <*>

тыс. руб.

3

Инвестиции в основной капитал за предшествующий
календарный год <**>

тыс. руб.

4

Среднесписочная численность работников за последний
отчетный год

чел.

5

Фонд оплаты труда работников за последний отчетный
год

руб.

6

Среднесписочная численность работников за последний
отчетный квартал

чел.

7

Фонд оплаты труда работников за последний отчетный
квартал

руб.

8

Объем налоговых и неналоговых платежей, уплаченных в

тыс. руб.

Значение

бюджет и внебюджетные фонды за предшествующий
календарный год, в том числе:
9

- налог на добавленную стоимость (НДС)

тыс. руб.

10

- упрощенная система налогообложения (УСН)

тыс. руб.

11

- единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

тыс. руб.

12

- стоимость патента

тыс. руб.

13

- налог на прибыль

тыс. руб.

14

- налог на имущество

тыс. руб.

15

- земельный налог

тыс. руб.

16

- транспортный налог

тыс. руб.

17

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

тыс. руб.

18

- аренда земли

тыс. руб.

19

- платежи во внебюджетные фонды

тыс. руб.

20

Для юридических лиц: суммарная доля участия РФ,
субъектов РФ, муниципальных образований,
иностранных юридических лиц, иностранных граждан,
общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов,
юридических лиц, не являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства, в уставном капитале

%

-------------------------------<*> Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг
собственными силами включает стоимость товаров, которые произведены юридическим лицом и
фактически отгружены (переданы) в предшествующем календарном году на сторону (другим
юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчика на месте,
независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет.
<**> 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.
Информация о приобретенном оборудовании
Таблица 3
1

Наименование оборудования

2

Номер, дата договора покупки
оборудования

3

Стоимость оборудования

4

Цель приобретения оборудования

5

Данные о продавце оборудования

6

Год производства оборудования
Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.
"__" ___________ 20__ года

______________________________________ _________ /________________________/
(наименование должности (при наличии)) (подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

