
ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУСРНОГО ОТБОРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО СУБСИДИРОВАНИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ 

ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙИ (ИЛИ) ПЕРВОГО ВЗНОСА (АВАНСА) ПО ДОГОВОРУ 
(ДОГОВОРАМ) ЛИЗИНГА, ЗАКЛЮЧЕННОМУ С РОССИЙСКОЙ ЛИЗИНГОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

 

Администрация муниципального района «Сысольский» объявляет о проведении 
конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства по субсидированию 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг), в части субсидирования 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), из расчета авансового платежа по договору лизинга, не превышающего 30 
процентов общей стоимости оборудования, за вычетом налога на добавленную стоимость, но не 
более 70 процентов от фактически произведенных субъектом малого и среднего 
предпринимательства затрат на уплату взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга. 

Максимальный размер субсидии, направляемой на субсидирование части затрат малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договоров лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, составляет не 
более 2000,0 тыс. руб. 

Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть физически изношенное 
или морально устаревшее оборудование. 

Субсидии предоставляются по договорам финансовой аренды, заключенным в текущем и 
двух предшествующих годах. 

 

Место подачи заявок и документов для участия в конкурсном отборе 

Прием заявок и документов осуществляется Администрацией муниципального района 
«Сысольский» (далее – Администрация) по адресу: 168100, Республика Коми, Сысольский 
район, с. Визинга, ул. Советская, д.35, каб.17 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 час, перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00 час. 

 

Сроки приема заявок и документов 

Дата начала приема заявок и документов на участие в конкурсе: 01 июля 2019 г. 
Дата окончания приема заявок и документов на участие в конкурсе: 14 июля 2019 г. 
 

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства – участников конкурса 

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства – участников конкурса – до 24 октября 2017 г. 

 

Участники конкурса 

Участником конкурса может быть субъект малого и среднего предпринимательства, 
подавший заявку в Конкурсную комиссию для получения субсидии и соответствующий 
требованиям по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным 

Постановлением администрации муниципального района «Сысольский» от 24.12.2013г. № 
12/1112 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сысольский» 
«Развитие экономики» (Приложение № 2.3 «Порядок субсидирования части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 



первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»). (ссылка на мун. программу http://www.сысола-адм.рф/programma.php). 

Заявки на участие в конкурсе представляются субъектами малого и среднего 
предпринимательства в Администрацию по следующей форме: 

 
                      

 Приложение 1 

к Порядку 2.3 

ФОРМА 

ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
                                          В администрацию муниципального района "Сысольский" 

                                                   168100, Республика Коми, 
                                             Сысольский район, с. Визинга, 

                                                     ул. Советская д. 35 

 

                                  ЗАЯВКА 

                     НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

    Наименование заявителя ______________________________________ (полное и 

сокращенное (при наличии) наименование) 
    ОГРН ________________ дата регистрации ________________________________ 

    ИНН ________________________ КПП (при наличии) ________________________ 

    Код ОКВЭД (основной) __________________________________________________ 

    Наименование ОКВЭД ____________________________________________________ 

    Код ОКТМО _____________________________________________________________ 

    Код ОКПО ______________________________________________________________ 

    Расчетный счет N ___________ в ________________________________________ 

    БИК ___________________________________________________________________ 

    Корреспондентский счет N ______________________________________________ 

    Юридический адрес _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Почтовый адрес (место нахождения) _____________________________________ 

    Телефон (___) ___________ Факс ______________ E-mail __________________ 

    Руководитель (ФИО, должность, телефон) ________________________________ 

    Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) _____________________________ 

 

    Прошу предоставить финансовую поддержку по следующему направлению: 
 
    (нужный пункт отметить V) 
 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 
кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства 

 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

 

Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с 
началом предпринимательской деятельности (гранты) 
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Субсидирование части расходов по реализации народных проектов в сфере малого и 
среднего предпринимательства 

 

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по 
реализации народных проектов в сфере сельского хозяйства 

 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) в рамках развития малого бизнеса, проектов по 
созданию/сохранению рабочих мест, согласно соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве между Правительством Республики Коми и акционерным обществом 
АО «Монди СЛПК» 

 

Субсидирование информационно-маркетингового центра муниципального района 
«Сысольский» 

 

 

    Настоящим  гарантируем  достоверность  представленных  в составе заявки сведений и 
подтверждаем, что _______________________________________________ (наименование 
заявителя) – не является   кредитной,   страховой   организацией,   инвестиционным  фондом, 
негосударственным   пенсионным  фондом,  профессиональным  частником  рынка ценных 
бумаг, ломбардом; 
    - не является участником соглашений о разделе продукции; 
    -  не  осуществляет  предпринимательскую  деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 
    -  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  производство  и  реализацию подакцизных товаров, а 

также   добычу   и   реализацию   полезных   ископаемых,   за   исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 
    -  не  имеет  задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и 

иных  неналоговых  обязательных  платежей  в  бюджетную  систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; 
    - не имеет задолженности по заработной плате перед наемными работниками 

более 1 месяца. 
 

    Сфера деятельности ___________________________________________________: 
                                     (наименование заявителя) 
 

    (нужный пункт отметить V) 
 

Производство продовольственных и промышленных товаров народного 
потребления и производственного назначения 

 

Строительно-монтажные работы  

Сфера услуг (за исключением услуг рынков, финансового посредничества и 
страхования) 

 

народно-художественные промыслы и ремесленничество  

реализация инновационных разработок  

иное (укажите)  

 

    Все поля заявки должны быть заполнены. 
    К  заявке  прилагаются  следующие документы на ________________________ 



листах, перечень которых установлен пунктом ____ Порядка______: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    "__" _________ 20__ года ___________/_________/________________________ 
                                                           (должность)      (подпись)    (Фамилия Имя Отчество руководителя) 
 

    М.П. 
 

Перечень документов: 

1) заявка на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к данному Порядку (см.выше); 

2) выписка единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
сформированную не ранее чем за один месяц до дня представления заявки, в случае если субъект малого 
и среднего предпринимательства представляет ее самостоятельно; 

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе субъекта МСП по месту его 
нахождения (для юридических лиц) или копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе и копию свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) с предъявлением оригинала в случае, если 
СМиСП представляет их самостоятельно; 

4) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом ФНС Российской Федерации от 
20 января 2017 г. N ММВ-7-8/20@, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления заявки, 
в случае если лизингополучатель представляет ее самостоятельно; 

5) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства сформированные не 
ранее чем за месяц до дня подачи заявки; 

6) справка, подтверждающая об отсутствии задолженности по иным обязательным платежам в бюджет 
муниципального района «Сысольский»; 

7) копиюя договора лизинга и графика погашения лизинговых платежей, заверенную лизингодателем (с 
предъявлением оригинала) или нотариально; 

8) копию платежных документов, подтверждающих факт перечисления авансового и текущих платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга), с отметкой банка; 

9) расчет суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договора финансовой аренды (лизинга) по форме согласно приложению 2 к данному 
Порядку; 

10) копия технической документации (в том числе технического паспорта) предмета лизинга на русском 
языке, содержащей информацию о заводском номере и годе выпуска (изготовления) предмета лизинга, 
заверенную субъектом малого и среднего предпринимательства в установленном законодательством 
порядке (в случае, если предметом лизинга являются машины и оборудование); 

11) копии свидетельства о регистрации транспортного средства, свидетельства о регистрации машины (в 
случае, если предметом лизинга являются грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к 
ним, специальные и специализированные транспортные средства, автобусы), заверенные в 
установленном законодательством порядке; 

12) копия договора купли-продажи предмета лизинга, заключенного между продавцом и 
лизингодателем, заверенную в установленном законодательством порядке; 

13) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования по договору финансовой аренды, 
заключенному для приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей), 
по форме согласно приложению N 3 к данному Порядку; 
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14) сведения об отсутствии задолженности по заработной плате перед наемными работниками более 1 
месяца в произвольной форме; 

15) согласие субъекта МСП на обработку персональных данных форме согласно приложению N 4 к 
данному Порядку; 

16) обязательство о неотчуждении оборудования, приобретенного с использованием субсидии, в течение 
трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии путем продажи, дарения, обмена 
или отчуждения иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации (за 
исключением случаев реорганизации получателей субсидий или взносов имущества в виде пая, вклада в 
уставный капитал (паевой фонд) организаций, осуществляющих деятельность, аналогичную 
деятельности лизингополучателя). 

В случае, если субъект МСП не представляет самостоятельно документы, указанные в подпунктах 2 - 5 

настоящего пункта, документы запрашиваются Главным распорядителем в уполномоченных органах по 
предоставлению документов в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки. В случае, если на 
момент заседания комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП, претендующих на финансовую 
поддержку (далее - Комиссия) документы от уполномоченного на их выдачу органа не получены, 
рассмотрение заявки переносится на следующее заседание Комиссии. 

Документы, предоставляемые в Отдел, должны быть заверены подписью субъекта МСП или 
уполномоченным на это лицом (с приложением документов, подтверждающих его полномочия, в 
соответствии с действующим законодательством). 

 

Объем бюджетных обязательств 

 

Общий объем бюджетных обязательств, установленных на 2019 год на реализацию 
соответствующего мероприятия, определен в размере 1260747,37 рубля. 

 

Контактная информация 

Анисимов Алексей Васильевич, зав. отделом экономики и предпринимательства, тел. 
88213191353, economic@sysola.rkomi.ru 

Меньшенин Александр Николаевич, гл.специалист отдела экономики и 
предпринимательства, тел. 88213191353, economic@sysola.rkomi.ru 
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Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е 

Т Ш Ö К Т Ö М 

 

 25 июня 2019г.                                                                                  № 148-р  
с. Визинга, Республика Коми 

 

 

О приеме документов на получение 

финансовой поддержки 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

реализации мероприятий муниципальной 

программы муниципального района  
«Сысольский» «Развитие экономики» 

  

 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы 
муниципального района «Сысольский» «Развитие экономики», утвержденной 
постановлением администрации муниципального района «Сысольский» от 
24.12.2013 г. №12/1112,   

1. Объявить конкурс на получение финансовой поддержки субъектами 
малого и среднего предпринимательства с 01 июля по 14 июля 2019 года по 
направлению «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)». 

2. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства для 
участия в конкурсе предоставить в адрес администрации муниципального района 
«Сысольский» заявку на участие в конкурсе на получение государственной 
поддержки по установленной форме с документами, указанными в приложении № 
2.3. к муниципальной программе "Развитие экономики". 

3. Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации 
муниципального района Сысольский. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                 Р.В. Носков 
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