
Возмещение части затрат на приобретение оборудования 

 

Максимальный размер предоставляемой субсидии составляет 50% произведенных 

затрат на один субъект малого и среднего предпринимательства.  

Субсидия не должна превышать 10 млн.рублей на один субъект малого и среднего 

предпринимательства. 

В конкурсе участвуют субъекты малого и среднего предпринимательства, 

имеющие среднюю численность работников равную 30 и более человек. 

 

Для участия в конкурсе претенденты представляют в Администрацию города 

Горно-Алтайска следующие документы: 

Для участия в конкурсе претенденты представляют в Администрацию города 

Горно-Алтайска заявку, содержащую следующие документы: 

- заявление на участие в конкурсе по форме согласно Приложению 1; 

- заявление для формирования запроса о сумме уплаченных налоговых платежей и 

среднесписочной численности работников по форме согласно Приложению 2; 

- копию договора на приобретение в собственность оборудования с 

предоставлением оригинала договора для сверки; 

- платежные поручения или иные документы, подтверждающие фактическую 

оплату претендентом оборудования; 

- бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс оборудования; 

- документы, подтверждающие среднюю численность работников претендента на 

дату подачи заявки (приказ (распоряжение) об утверждении штатного расписания, 

штатное расписание); 

- технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях 

создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

К документам, представляемым претендентом, должна быть приложена опись 

представленных документов, подписанная уполномоченным лицом и заверенная 

печатью претендента. 

Претендент несет полную ответственность за достоверность представляемых 

сведений. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Конкурсную комиссию по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования 

от _________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(указывается фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для индивидуального предпринимателя) 

Заявление 

Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования  

________________________________________________________________________________ 

(наименование оборудования) 

согласно договору на приобретение в собственность оборудования: 

________________________________________________________________________________ 

(номер договора, дата заключения, сумма договора) 

Сообщаю следующие сведения: 

1. Ф.И.О. руководителя____________________________________________________________ 

2. ИНН/КПП ____________________________________________________________________ 

3. Банковские реквизиты __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Контактные телефоны __________________________________________________________ 
                                                                                                                          (рабочий, мобильный) 

5. Адрес электронной почты_______________________________________________________ 

6. Сфера деятельности____________________________________________________________  

7. ОКВЭД ______________________________________________________________________ 

8. Стандартный отчет: 
№ 

п/п 

Показатели 

(тыс. руб.) 

(N-1)* год 

 

(N)*  год 

 

(N+1)* год 

 

Динамика в % 

(N) г. к (N-1) г. 

Динамика в % 

(N+1) к (N) г. 

1. Выручка от реализации        

2. Общая сумма налогов, в т.ч.      

2.1. Налог на прибыль      

2.2. Единый налог на вмененный доход      

2.3. Упрощенная система 

налогообложения 
     

2.4. Налог на доходы физических лиц      

2.5. Налог на имущество      

2.6. Земельный налог      

2.7. Транспортный налог      

3. Количество рабочих мест      

4. Среднемесячная зарплата одного 

работника 
     

5. Платежи в Пенсионный фонд      

6. Стоимость основных средств       

7. Кредиторская задолженность       

8. Дебиторская задолженность       

9. Аренда муниципального имущества      

* N – год приобретения оборудования 

Дата заполнения_________________ 

Подпись ________________________ расшифровка подписи __________________ 

МП 



Приложение 2 
 

 

Начальнику Межрайонной ИФНС №5 

по Республике Алтай 

от__________________________ 

__________________________________

______________________ 
(наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, ИНН) 

 

Заявление 

 

Прошу  предоставить  Администрации  города  Горно-Алтайска  сведения об 

уплаченных  налоговых  платежах  в 20__ году в бюджетную систему Российской 

Федерации  и  внебюджетные  фонды,  сведения  о среднесписочной численности 

работников, а также сведения, касающиеся размера задолженности по налоговым 

платежам. 

 

Дата, подпись 

МП 

 


