
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.08.2021 № 254-01-01-1419

0  внесении изменений в 
Порядок предоставления 
субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства

Руководствуясь Уставом муниципального образования Верещагинский 
городской округ Пермского края,
администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности на территории 
Верещагинского городского округа Пермского края, утвержденный 
постановлением администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края от 02 июня 2020 года № 254-01-01-795 (далее -  Порядок), 
следующие изменения:

1.1. в абзаце 4 подпункта 1.5 пункта I цифры «2.2.2, 2.2.3» заменить 
цифрами «2.1.2, 2.1.3»;

1.2. абзац 1 подпункта 3.1 пункта III изложить в новой редакции: 
«Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования, предоставляются по договорам приобретения нового и 
полнокомплектного оборудования и его монтажа, заключенным не ранее
1 января за год, предшествующему году конкурсного отбора.»;

1.3. абзац 1 подпункта 4.1 пункта IV изложить в новой редакции: «4.1. 
Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением автомагазинов для обслуживания сельских населенных 
пунктов Верещагинского городского округа по договорам, заключенным не 
ранее 1 января за год, предшествующему году конкурсного отбора.»;

1.4. в абзаце 2 подпункта 4.2 пункта IV цифры «3.2.1» заменить на 
«4.2.1»;

1.5. подпункт 5.17 пункта V изложить в новой редакции: «5.17. Протокол 
комиссии по отбору должен содержать: перечень субъектов МСП, не 
признанных победителями конкурса и которым отказано в предоставлении 
субсидии, с указанием основания отказа, предусмотренного пунктом 5.20 
настоящего Порядка, наименования субъекта МСП и его ИНН; перечень



субъектов МСП, признанных победителями конкурса, с указанием 
наименования субъекта МСП, ИНН и предельного размера предоставляемой 
субсидии.»;

1.6. абзац 2 подпункта 5.20 пункта V изложить в новой редакции: 
«несоответствие представленных субъектом МСП документов для участия в 
конкурсе требованиям, установленным в пунктах 3.4.1-3.4.6, 4.4.1-4.4.6 
настоящего Порядка, и (или) непредставление (представление не в полном 
объеме, за исключением документов, указанных в пунктах 3.4.3, 4.4.2 и 4.4.3 
настоящего Порядка) указанных документов;»;

1.7. приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в

газете «Заря».

Г лава городского округа -
глава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края



Приложение
к постановлению администрации 
Верещагинского городского 
округа Пермского края 
от 23.08.2021 № 254-01-01-1419

Приложение 3 
к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства

ФОРМА

ПАСПОРТ
бизнес-проекта субъекта малого и среднего предпринимательства

Раздел 1. Общие и контактные данные

1.1 Полное наименование субъекта малого и 
среднего предпринимательства

1.2 Полное наименование бизнес-проекта

1.3
Полное наименование субсидии в соответствии 
с пунктами 1.2.1-1.2.2 Порядка предоставления 
субсидий

1.4 Код ОКВЭД с расшифровкой, в рамках которого 
реализуется бизнес-проект

1.5

ИНН организации (индивидуального 
предпринимателя), ОГРН (ОГРНИП), дата 
регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

1.6 Адрес, телефон, e-mail

1.7 Контактное лицо от организации, его телефон и 
e-mail

Раздел 2. Сведения о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства

2.1

Объем оборота реализованных продукции, 
товаров, услуг в тыс. руб., без учета НДС, 
включая на экспорт (для индивидуальных 
предпринимателей - объем выручки):

2.1.1 за предшествующий предыдущему году

2.1.2 за предыдущий год

2.1.3 за отчетный год (оценка)



2.2 Среднесписочная численность работников за 
год, предшествующий участию в отборе, ед.

2.2.1
Среднесписочная численность работников за 
отчетный год (оценка), ед.

2.3
Среднемесячная заработная плата за год, 
предшествующий участию в отборе, руб.

2.4 Система налогообложения

2.5
Объем налоговых отчислений за год. 
предшествующий участию в отборе, тыс. руб., 
в том числе:

2.5.1 налог на прибыль (налог на доходы), тыс. руб.

2.5.2 ЕНВД, УСХН, УСНО, патент, тыс. руб.

2.5.3 налог на имущество, тыс. руб.

2.5.4 транспортный налог, тыс. руб.

2.5.5 земельный налог, тыс. руб.

2.5.6 НДФЛ, тыс. руб.

2.5.7 отчисления с заработной платы (внебюджетные 
фонды), тыс. руб.

2.5.8 другие (указать), тыс. руб.

2.6 Дебиторская задолженность за год, 
предшествующий участию в отборе, тыс. руб.

2.7 Кредиторская задолженность за год, 
предшествующий участию в отборе, тыс. руб.

2.8
Финансовый результат за год, предшествующий 
участию в отборе (чистая прибыль или убыток), 
тыс. руб.

2.9
Объем полученной государственной поддержки 
за три предшествующих участию в отборе 
отчетных года, тыс. руб.

2.10

Обеспеченность собственными ресурсами 
(земельный участок; производственные, 
административные помещения, здания, 
строения, сооружения) с указанием реквизитов 
документов, подтверждающих право 
собственности, а также наличие патентов на 
изобретения с указанием их реквизитов



Раздел 3. Сведения о бизнес-проекте

3.1

Общая характеристика бизнес-проекта: 
описание и характеристики производимого 
товара (работы, услуги), конкурентные 
преимущества и недостатки, новизна, 
потребитель, каналы сбыта, сезонность, 
перспективность и др.

3.2 Цель бизнес-проекта

3.3 Общая стоимость бизнес-проекта, всего, тыс. 
руб., в том числе:

3.3.1 объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

3.3.2 объем инвестиций в оборотный капитал, тыс. 
руб.

3.3.3
объем собственных средств (в том числе объем 
привлеченных займов, кредитов), тыс. руб.

3.3.4 объем уже осуществленных затрат, всего, тыс. 
руб., в том числе:

3.3.4.1 объем уже вложенных инвестиций в основной 
капитал, тыс. руб.

3.4 Затраты, предъявляемые к субсидированию, 
всего, руб., в том числе:

3.4.1 Наименование приобретенного 
оборудования/автомагазина

Стоимость,
руб.

Обоснование 
необходимости для 
реализации бизнес- 

проекта

3.4.1.1

3.4.1.2

3.5 Сумма запрашиваемой субсидии, руб.

3.6
Ожидаемый экономический эффект от 
реализации инвестиционного проекта, тыс. руб. 
в год

3.7
Экономический эффект от производства 
дополнительного вида или объема товаров 
(работ, услуг), тыс. руб. в год

3.8 Экономический эффект от снижения затрат, тыс. 
руб.

3.9 Срок окупаемости бизнес-проекта (мес.)



3.10
Ожидаемый объем налоговых отчислений в 
результате реализации проекта, в год тыс. руб., в 
том числе:

3.10.1 налог на прибыль (налог на доходы), тыс. руб.

3.10.2 ЕНВД, ЕСХН, УСНО, патент, тыс. руб.

3.10.3 налог на имущество, тыс. руб.

3.10.4 транспортный налог, тыс. руб.

3.10.5 земельный налог, тыс. руб.

3.10.6 НДФЛ, тыс. руб.

3.10.7 отчисления с заработной платы (внебюджетные 
фонды), тыс. руб.

3.10.8 другие (указать), тыс. руб.

3.11
Количество вновь созданных (создаваемых) 
рабочих мест в результате реализации бизнес- 
проекта, ед., в том числе по годам

Раздел 4. Перечень документов, на основании которых заполнен паспорт бизнес-проекта

№
п/п

Виды документов Отметить документы, на основании 
которых заполнен паспорт бизнес- 

проекта

4.1 Регистры бухгалтерского учета

4.2 Отчет о финансовых результатах (отчет о 
прибылях и убытках), форма ОКУД 0710002

Книга учета доходов и расходов 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

Книга учета доходов и расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения

Книга учета доходов и расходов 
индивидуального предпринимателя, 
применяющего патентную систему 
налогообложения

Иные регистры бухгалтерского учета

4.3 Сведения о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный 
год по форме КНД 1110018 за 2



предшествующих года

4.4 Расчет по страховым взносам по форме КНД 
1151111

Расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения по форме 4-ФСС

4.5 Налоговая декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, по 
форме КНД 1152017

Налоговая декларация по единому 
сельскохозяйственному налогу по форме КНД 
1151059

Налоговая декларация по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности по форме КНД 1152016

Налоговая декларация по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) КНД 1151020

Налоговая декларация по налогу на прибыль 
организаций по форме КНД 1151006

Налоговая декларация по налогу на имущество 
организаций по форме КНД 1152026

Налоговая декларация по транспортному налогу 
по форме КНД 1152004

Налоговая декларация по земельному налогу по 
форме КНД 1153005

Платежный документ об уплате налога, 
взимаемого в связи с применением патентной 
системы налогообложения

Заявление на получение патента (форма №26.5- 
1) (КНД 1150010)

Сведения о доходах физических лиц и суммах 
начисленного и удержанного налога за 
предыдущий налоговый период, 
представляемые налоговыми агентами

Иные (перечислить)



<*> При заполнении паспорта бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 
субъекта малого и среднего предпринимательства наличие пустых клеток не 
допускается. В случае отсутствия данных по пунктам указывать "нет данных".

Достоверность предоставленной информации гарантирую.

Руководитель___________ /_____________________ /
(подпись) (ФИО)

М.П. (при наличии)

20 г.

Информация, содержащаяся в пунктах __________________ , мною
проверена на соответствие представленным документам, расхождений не 
выявлено.

Исполнитель
(ответственное лицо Администрации)____________ /_____________________ /

(подпись) (ФИО)
20 г.


