
ФОРМА ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге» 

 
№ Параметр Значение параметра/ состояние 

1 2 3 

1. Наименование органа, предоставляющего 

услугу 

Исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления – 

Администрация города Горно-Алтайска 

2. Номер услуги в федеральном реестре 400000000161129507 

3. Полное наименование услуги Предоставление субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на возмещение части 

затрат при приобретении оборудования по 

договорам лизинга 

4. Краткое наименование услуги Предоставление субсидии на возмещение 

части затрат при приобретении 

оборудования по договорам лизинга 

5. Административный регламент предоставления 

государственной услуги 

Постановление Администрации города 

Горно-Алтайска от 06.12.2016 г. № 137 

(далее – Регламент) 

6. Перечень «подуслуг» нет 

7. Способы оценки качества предоставления 

услуги 

нет 

 

 

 

  



Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 
Срок предоставления в 

зависимости от условий 

Основания 

отказа в 

приеме 

документов 

Основания отказа в предоставлении «подуслуги» 

Основания 

приостановления 

предоставления 

«подуслуги» 

Срок 

приостановления 

предоставления 

«подуслуги» 

Плата за предоставление «подуслуги» 

Способ 

обращения за 

получением 

«подуслуги» 

Способ получения 

результата 

«подуслуги» 

при подаче 

заявления по 

месту 

жительства(мест

у нахождения 

юр. лица) 

при подаче 

заявления 

не по месту 

жительства 

(по месту 

обращения) 

наличие платы 

(государствен

ной пошлины) 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

являющегося 

основанием для 

взимания платы 

(государственной 

пошлины) 

КБК для 

взимания платы 

(государственной 

пошлины), в том 

числе через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

45 календарных 

дней со дня 

начала 

конкурса 

45 

календарны

х дней со 

дня начала 

нет а) Заявитель является кредитной организацией, 

страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным 

фондом, негосударственным пенсионным 

фондом, профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, ломбардом; 

б) является участником соглашений о разделе 

продукции; 

в) осуществляет предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса; 

г) является нерезидентом Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской 

Федерации; 

д) осуществляет производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

е) Заявитель не является субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

ж) Заявитель зарегистрирован и осуществляет 

деятельность не на территории города Горно-

Алтайска; 

з) основной вид деятельности Заявителя по 

ОКВЭД относится к видам,  включенных в 

разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за 

исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за 

исключением кодов 95 и 96), T, U; 

и) договор лизинга заключен  не с российской 

лизинговой организацией  

к) договор лизинга заключен ранее 1 января 2013 

нет нет нет нет нет 1)личное 

обращение либо 

через 

представителя в 

Администраци

ю города 

Горно-

Алтайска; 

2)личное 

обращение либо 

через 

представителя в 

МФЦ;  

3)почтовая 

связь. 

1)личное 

обращение либо 

через 

представителя в 

Администрацию 

города Горно-

Алтайска; 

2)личное 

обращение либо 

через 

представителя в 

МФЦ;  

3)почтовая связь. 
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года;; 

л) предмет договора не относится к 

оборудованию, универсальным мобильным 

платформам, нестационарным объектам; 

м) приобретенное оборудование является 

физически изношенным или морально 

устаревшим (имеющим год выпуска более трех 

лет на момент заключения договора); 

н) на первое число месяца, предшествующего 

месяцу в котором планируется предоставление 

субсидии, Заявитель: 

иметь просроченную задолженность по 

налоговым платежам; 

является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является оффшорные зоны 

в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 %; 

находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и иметь ограничения на 

осуществление хозяйственной деятельности. 

о) Заявитель представил документы 

несоответствующие требованиям, определенным 

пунктом 18 Регламента или не представил 

(предоставил не в полном объеме) указанные 

документы; 

п) Заявитель предоставил недостоверную 

информацию; 

р) ранее в отношении Заявителя было принято 

решение об оказании аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания которой 

совпадают, включая форму, вид поддержки и 

цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

с) Заявитель допустил нарушение порядка и 

условий оказания поддержки, в том числе не 

обеспечил целевого использования средств 

поддержки, и с момента признания его таковым 

прошло менее чем три года; 

т) Заявитель не выполнил условия оказания 

поддержки; 

у) итоговый балл Заявителя составляет менее 20 

баллов. Если допущен один Заявитель к конкурсу 

– менее 15 баллов. 



Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ 

п/п 

Категории лиц, имеющих 

право на получение 

«подуслуги» 

Документ, под-

тверждающий правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на получение 

«подуслуги» 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей 

категории на получение 

«подуслуги» 

Наличие возможности 

подачи заявления на 

предоставление 

«подуслуги» 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий перечень 

лиц, имеющих право на 

подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование документа, 

подтверждающего право 

подачи заявления от 

имени заявителя 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные и 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

города Горно-Алтайска в 

сфере производства товаров 

(работ, услуг), за 

исключением видов 

деятельности, включенных в 

разделы G (за исключением 

кода 45), K, L, M (за 

исключением кодов 71 и 75), 

N, O, S (за исключением 

кодов 95 и 96), T, U 

Общероссийского 

классификатора видов 

экономической 

деятельности (ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2)) (при этом 

поддержка не может 

оказываться субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

производство и (или) 

реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых)  

1) Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

(индивидуальных 

предпринимателей); 

2) Выписка из Реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Оформленная в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

Да От имени Заявителя 

может выступать его 

законный представитель 

либо лицо, действующее 

на основании 

доверенности 

1)при подачи документов, 

получении уведомлений 

подтверждающих 

документов не требуется; 

2) при заключение 

соглашений по 

результатам конкурса от 

имени заявителя – 

доверенность. 

Доверенность должна 

быть подписана 

руководителем 

организации, заверена 

печатью (при наличии) 

consultantplus://offline/ref=4C5A4A04BE71DA1D69E8F51A96185A5B1C993D50EB55103C1A5E2A9EF8D9122482C559017C9A1D16d1K1J
consultantplus://offline/ref=4C5A4A04BE71DA1D69E8F51A96185A5B1C993D50EB55103C1A5E2A9EF8D9122482C559017C9A1D16d1KEJ
consultantplus://offline/ref=4C5A4A04BE71DA1D69E8F51A96185A5B1C993D50EB55103C1A5E2A9EF8D9122482C559017C9D1812d1K2J
consultantplus://offline/ref=4C5A4A04BE71DA1D69E8F51A96185A5B1C993D50EB55103C1A5E2A9EF8D9122482C559017C9D1A15d1K6J
consultantplus://offline/ref=4C5A4A04BE71DA1D69E8F51A96185A5B1C993D50EB55103C1A5E2A9EF8D9122482C559017C9D1A1Ed1K5J
consultantplus://offline/ref=4C5A4A04BE71DA1D69E8F51A96185A5B1C993D50EB55103C1A5E2A9EF8D9122482C559017C9D1515d1KFJ
consultantplus://offline/ref=4C5A4A04BE71DA1D69E8F51A96185A5B1C993D50EB55103C1A5E2A9EF8D9122482C559017C9C1D16d1K1J
consultantplus://offline/ref=4C5A4A04BE71DA1D69E8F51A96185A5B1C993D50EB55103C1A5E2A9EF8D9122482C559017C9C1D15d1K0J
consultantplus://offline/ref=4C5A4A04BE71DA1D69E8F51A96185A5B1C993D50EB55103C1A5E2A9EF8D9122482C559017C9C1F16d1K7J
consultantplus://offline/ref=4C5A4A04BE71DA1D69E8F51A96185A5B1C993D50EB55103C1A5E2A9EF8D9122482C559017C9C1814d1K5J
consultantplus://offline/ref=4C5A4A04BE71DA1D69E8F51A96185A5B1C993D50EB55103C1A5E2A9EF8D9122482C559017C9C1812d1K2J
consultantplus://offline/ref=4C5A4A04BE71DA1D69E8F51A96185A5B1C993D50EB55103C1A5E2A9EF8D9122482C559017C9C181Ed1K5J
consultantplus://offline/ref=4C5A4A04BE71DA1D69E8F51A96185A5B1C993D50EB55103C1A5E2A9EF8D9122482C559017C9C1B17d1K0J
consultantplus://offline/ref=4C5A4A04BE71DA1D69E8F51A96185A5B1C993D50EB55103C1A5E2A9EF8D9122482C559017C9C1B15d1K1J


Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименования документов, которые 

предоставляет заявитель для 

получения «подуслуги» 

Количество необходимых 

экземпляров документа с 

указанием подлинник/копия 

Условие предоставления документа 
Установленные требования к 

документу1 

Форма (шаблон) 

документа 

Образец 

документа/запо

лнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Заявление на 

участие в конкурсе 

Заявление на участие в конкурсе 1 - подлинник обязательно по установленной форме Приложение № 1 нет 

2 договор(-а) лизинга 

  

договор(-а) лизинга 

 

1 – копия  обязательно - договор лизинга, должен быть 

заключен с российской лизинговой 

организацией не ранее 1 января 2013 

года; 

- предмет лизинга: 

а) оборудование; 

б) 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; 

в) 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 

нет нет 

                                            
1 К документам, представленным Заявителем, должна быть приложена опись представленных документов, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью Заявителя (при ее наличии). 

Представленные документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью руководителя хозяйствующего субъекта. 

Заявитель несет полную ответственность за достоверность представляемых сведений и документов, а также нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе за нецелевое использование 
средств субсидии. 

 



вышеуказанным договорам не может 

быть физически изношенное или 

морально устаревшее оборудование, 

имеющее год выпуска ранее трех лет на 

момент заключения договора лизинга. 

3 график(-и) 

погашения 

лизинговых 

платежей 

график(-и) погашения лизинговых 

платежей в соответствии с 

договором(-ами) лизинга 

1 -копия обязательно нет нет нет 

4 договор(-ы) купли-

продажи 

договор(-ы) купли-продажи 1 - копия обязательно нет нет нет 

5 акта(-ы) приема-

передачи  

акта(-ы) приема-передачи предмета 

лизинга 

 

1 – копия  обязательно нет нет нет 

6 Документы, 

подтверждающие 

отсутствие факта 

физического или 

морального износа 

Документы, подтверждающие 

отсутствие факта физического или 

морального износа предмета лизинга 

1 - копия обязательно техническая документация 

оборудования, паспорт оборудования, 

иное с указанием года выпуска 

оборудования 

 

 

нет нет 

7 Заявление о 

соответствии вновь 

созданного 

юридического лица 

и вновь 

зарегистрированног

о индивидуального 

предпринимателя 

условиям отнесения 

к 

 субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

Заявление о соответствии вновь 

созданного юридического лица и 

вновь зарегистрированного 

индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к 

 субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

установленным Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» 

1 -подлинник вновь созданные юридические лица и 

вновь зарегистрированные 

индивидуальные предприниматели2, 

сведения о которых внесены в 

единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

соответствии со статьей 4.1 

Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», заявляют о 

соответствии условиям отнесения к 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

установленным настоящим 

Федеральным законом, по форме, 

утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

нет Приложение № 2 нет 

                                            
2  Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели - хозяйственные общества, соответствующие условию, указанному в подпункте «а» пункта 1 части 1.1 статьи 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, которые были созданы в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом (далее - вновь созданные юридические лица), 

зарегистрированные в указанный период индивидуальные предприниматели. 

consultantplus://offline/ref=9188D5ED26613A4C419A1FF58998C103A50AD573E187FC86B122B86079ACAB7EF029AB5AB8s2D
consultantplus://offline/ref=9188D5ED26613A4C419A1FF58998C103A50AD573E187FC86B122B86079BAsCD
consultantplus://offline/ref=9188D5ED26613A4C419A1FF58998C103A50AD573E187FC86B122B86079ACAB7EF029AB598A7A33D7B2s4D


выработке государственной политики 

и нормативно-правовому 

регулированию в сфере развития 

предпринимательской деятельности, 

в том числе среднего и малого 

бизнеса 

8 пояснительная 

записка 

пояснительная записка, 

обосновывающая приобретение 

оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

на территории города Горно-

Алтайска 

1 -копия обязательно нет нет нет 

9 Платежные 

документы 

 

платежные документы, 

подтверждающие оплату 

хозяйствующим субъектом 

лизинговых платежей по договору 

лизинга 

1 - копия при участии в мероприятии: 

субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам лизинга 

оборудования, включая затраты на 

монтаж оборудования, за 

исключением части лизинговых 

платежей на покрытие дохода 

лизингодателя, из расчета не более 

трех четвертых ключевой ставки 

Банка России, действовавшей на 

момент уплаты лизингового платежа 

субъектом малого и среднего 

предпринимательства, но не более 

70% от фактически произведенных 

субъектом малого и среднего 

предпринимательства затрат на 

уплату лизингового платежа в 

текущем году 

С отметкой о списании денежных 

средств со счета 

нет нет 

10 Платежные 

документы 

 

платежные документы, 

подтверждающие оплату 

хозяйствующим субъектом 

лизинговых платежей по договору 

лизинга 

 

1 - копия при участии в мероприятии: 

субсидирование уплаты первого 

взноса (аванса) при заключении 

договоров лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми 

организациями, включая затраты на 

монтаж оборудования, в размере, не 

превышающем в сумме 15 

(пятнадцати) миллионов рублей на 

одного получателя поддержки - 

юридическое лицо или 

индивидуального предпринимателя 

с отметкой о списании денежных 

средств со счета 

нет нет 



Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 
взаимодействия» 

Реквизиты актуальной 

технологической 

карты 

межведомственного 

взаимодействия 

Наименование 

запрашиваемого 

документа 

(сведения) 

Перечень и состав 

сведений, 

запрашиваемых в 

рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Наименование 

органа (организации), 

направляющего(ей) 

межведомственный 

запрос 

Наименование 

органа 

(организации), 

в адрес 

которого(ой) 

направляется 

межведомственный 

запрос 

SIDэлектронно

го 

сервиса/ 

наименование 

вида сведений 

Срок осуществления 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Формы (шаблоны) 

межведомственного 

запроса и ответа на 

межведомственный 

запрос 

Образцы заполнения 

форм 

межведомственного 

запроса и ответа на 

межведомственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - SID0003525 - - - 

- - - - - SID0003793 - - - 

нет информация о 

получении ранее 

Заявителем 

аналогичной 

поддержки 

Наименование 

заявителя, 

отсутствие/наличие 

информации о 

получении ранее 

аналогичной 

поддержки 

(поддержки, условия 

оказания которой 

совпадают, включая 

форму, вид 

поддержки и цели ее 

оказания), дата 

получения 

аналогичной 

поддержки 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

Министерство 

экономического 

развития и туризма 

РА 

нет 5 рабочих дней - - 

нет сведения из 

Единого реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Отсутствие/наличие 

информации в 

Едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

Федеральная 

налоговая служба  
нет 5 рабочих дней Установлены 

законодательство РФ 

- 

нет сведения о 

процедурах 

банкротства, 

ликвидации 

Наименование 

заявителя, ИНН, 

отсутствие/наличие 

сведений 

Администрация города 

Горно-Алтайска 

http://bankrot.fedresurs.

ru/ 

 

нет 1 рабочий день - - 

 

 

 

http://bankrot.fedresurs.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/


Раздел 6. Результат «подуслуги» 

№ п/п 

Документ/ 

документы, 

являющийся(иеся) 

результатом 

«подуслуги» 

Требования к документу/ документам, 

являющемуся(ихся) результатом 

«подуслуги» 

Характеристика 

результата 

«подуслуги» 

(положительный/ 

отрицательный) 

Форма документа/ 

документов, 

являющегося(ихся) 

результатом «подуслуги» 

Образец документа/ 

документов, 

являющегося(ихся) 

результатом 

«подуслуги» 

Способы получения 

результата «подуслуги» 

Срок хранения 

невостребованных заявителем 

результатов «подуслуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Извещение  

об итогах 

конкурса 

На бланке администрации города Горно-

Алтайска 

положительный/о

трицательный 

На бланке администрации 

города Горно-Алтайска 

- 1)личное обращение либо 

через представителя в 

Администрацию города 

Горно-Алтайска;  

2)личное обращение либо 

через представителя в 

МФЦ;  

3)почтовая связь. 

5 лет 1 месяц 

2 Соглашение  

о предоставлении 

субсидии 

Соглашение о предоставлении субсидии 

составляется с учетом: 

а) типовой формы, утвержденной приказом 

Муниципального учреждения "Финансовое 

Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска" от 25 

января 2017 года N 5/1 "Об утверждении 

типовых форм соглашений (договоров) о 

предоставлении из бюджета муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" 

субсидии юридическим лицам (за 

исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг"; 

б) требований, установленных пунктом 5 

Порядка. 

Соглашение предусматривает следующие 

обязательные условия: 

а) право главного распорядителя, органа 

муниципального финансового контроля на 

проведение проверок соблюдения Заявителем 

условий, целей и порядка предоставления 

субсидии, установленных настоящим 

Порядком и заключенным Соглашением; 

б) согласие получателя субсидии на 

проведение проверок соблюдения им 

условий, целей и порядка предоставления 

положительный По типовой форме, 

утвержденной приказом 

Муниципального учреждения 

«Финансовое Управление 

администрации 

муниципального образования 

города Горно-Алтайска» от 25 

января 2017 года № 5/1 «Об 

утверждении типовых форм 

соглашений (договоров) о 

предоставлении из бюджета 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

субсидии юридическим лицам 

(за исключением 

муниципальных учреждений), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг» 

 

- 1)личное обращение либо 

через представителя в 

Администрацию города 

Горно-Алтайска;  

2)личное обращение либо 

через представителя в 

МФЦ;  

3)почтовая связь. 

5 лет 1 месяц 

consultantplus://offline/ref=E1C9EE3E8F024D023E3B65D70F5F2D8B47812E3BA776A4D7ACD182881F86E2A5C030949C6C06C66EFAFE18Y46AI
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http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_5-1_25012017.docx
http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_5-1_25012017.docx
http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_5-1_25012017.docx
http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_5-1_25012017.docx
http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_5-1_25012017.docx
http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_5-1_25012017.docx
http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_5-1_25012017.docx
http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_5-1_25012017.docx
http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_5-1_25012017.docx
http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_5-1_25012017.docx
http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_5-1_25012017.docx
http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_5-1_25012017.docx
http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/prikaz_5-1_25012017.docx


субсидии, проводимых главным 

распорядителем, органом муниципального 

финансового контроля; 

в) порядок и сроки предоставления 

отчетности не позднее 20-го января в течение 

двух лет, следующих за годом 

предоставления субсидии о деятельности 

получателя субсидии по форме, 

установленной в приложении № 3; 

г) порядок возврата сумм, использованных 

получателем субсидии, в случае 

установления по итогам проверок, 

проведенных главным распорядителем, 

органом муниципального финансового 

контроля, факта нарушения им условий, 

целей и порядка предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком и 

заключенным Соглашением. 

3 Распоряжения о 

выделении 

Заявителю, 

ставшему 

победителем, 

субсидии 

На бланке Администрации города Горно-

Алтайска, содержащее на основании чего 

признан победитель конкурса, сведения о 

победителе конкурса, размер субсидии, 

требующей перечисления победителю 

конкурса, сроки перечисления субсидии, 

контроль за исполнением распоряжения 

положительный На бланке администрации 

города Горно-Алтайска 

- 1)личное обращение либо 

через представителя в 

Администрацию города 

Горно-Алтайска;  

2)личное обращение личное 

обращение либо через 

представителя в МФЦ;  

3)почтовая связь. 

5 лет 1 месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
№ п/п Наименование процедуры 

процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры процесса 

Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры 

процесса 

Формы документов, 

необходимые для выполнения 

процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование административной процедуры 1 

 объявление конкурса на 

предоставление субсидий 

подготовка Отделом экономики и трудовых отношений 

Администрации (далее – Отдел экономики) проекта 

Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о 

проведении конкурса  с указанием периода, места приема 

заявок на участие в конкурсе, даты, времени, места 

рассмотрения заявок, подведения итогов конкурса и 

определения победителей конкурса, документа, 

содержащего требования к оформлению заявки и условия 

конкурса и размещение его на официальном портале 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 

сети "Интернет" в разделе "Предпринимательство" после 

подписания" после подписания 

3 рабочих дня после 

подписания Распоряжения 

Отдел экономики нет Распоряжение 

Администрации города 

Горно-Алтайска о проведении 

конкурса 

2. Наименование административной процедуры 2 

 прием и регистрация заявок на 

участие в конкурсе 

обращение Заявителя в Отдел экономики либо МФЦ с 

заявлением на участие в конкурсе и приложенными 

документами, указанными в разделе 4 настоящей 

технологической схемы,  пункте 18 Регламента, в сроки, 

установленные в Распоряжении, о проведении конкурса 

Не может менее 7-ми 

календарных дней с даты 

объявления конкурса 

 

Отдел экономики 

 

- - 

  Прием и регистрация документов в журнале регистрации 

заявок 

1 рабочий день 

3 рабочих дня 

Отдел экономики 

МФЦ 

- Предоставленная Заявителем 

заявка и прилагаемый пакет 

документов; 

- журнал регистрации заявок 

- 

3. Наименование административной процедуры 3 

 получение Заявителем сведений 

о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной 

услуги 

поступление запроса (заявления) о ходе выполнения 

муниципальной услуги (устного, письменного) 

2 рабочих дня со дня 

поступления запроса 

Отдел экономики 

МФЦ 

поступившее обращение - 

 Регистрация поступившего обращения и направление 

специалисту, ответственному за исполнение запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, для рассмотрения 

и информирования Заявителя об этапах рассмотрения его 

запроса. 

 Информирование Заявителя о результатах рассмотрения 

обращения осуществляется в письменном виде путем 

почтовых отправлений либо по электронной почте, в 

устном виде - по телефону, указанному в обращении, или в 

ответах на вопросы, задаваемые на официальном портале 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 

сети "Интернет" (www.gornoaltaysk.ru)  

 

consultantplus://offline/ref=31682BCCCCB2E7BE27B95F400D4DB2D6F7F5923AE68B4D39D981E642C597304C8901B29A297676CBBAA204vEt6E
http://www.gornoaltaysk.ru/


4. Наименование административной процедуры 4 

 проведение конкурсного отбора Проверка документов, представленных на участие в 

конкурсе 

 Отдел экономики 

 

- пакет предоставленных 

Заявителем документов 

- 

  Формирование  и направление межведомственных 

запросов  

5 рабочих дней Отдел экономики 

 

Автоматизированная 

информационная система 

межведомственного 

электронного взаимодействия 

- 

  рассмотрение заявки на участие в конкурсе с целью 

определения их соответствия требованиям и условиям 

конкурса, оценка претендентов, допущенных к конкурсу, и 

принятие решение о предоставлении субсидии и (или) в 

отказе в предоставлении субсидии 

30-ть дней со дня 

окончания приема заявок 

 

Конкурсная 

комиссия 

- пакет предоставленных 

Заявителем документов; 

- наличие необходимых 

заключений о претенденте 

- 

5. Наименование административной процедуры 5 

 уведомление субъектов малого и 

среднего предпринимательства о 

результатах заседания 

Конкурсной комиссии 

После получения Отделом экономики подписанного 

итогового протокола заседания Конкурсной комиссии 

подготавливается извещение об итогах конкурса. 

Заявителям или их представителям вручает извещение об 

итогах конкурса в а. 

В случае невозможности вручения участникам конкурса 

или их представителям извещения об итогах конкурса под 

расписку в течение 5-ти календарных дней со дня 

подведения итогов конкурса, извещение об итогах конкурса 

направляется в его адрес, указанный в заявке, по почте. 

5 календарных дней со 

дня подведения итогов 

конкурса 

 

Отдел экономики 

 

- протокол заседания 

Конкурсной комиссии 

- 

6. Наименование административной процедуры 6 

 подписание соглашения о 

предоставлении субсидии 

хозяйствующему субъекту, 

являющемуся победителем 

конкурса 

По итогам заседания  Конкурсной комиссии победителю 

конкурса подготавливает и вручает Соглашение о 

предоставлении субсидии победителю конкурса для 

подписания. В случае невозможности вручения 

Соглашения о предоставлении субсидии (нарочно) в 

течение 5-ти календарных дней после подведения итогов 

конкурса, Соглашение о предоставлении субсидии 

направляется в его адрес, указанный в заявке, по почте. 

5 календарных дней Отдел экономики 

 

- протокол заседания 

Конкурсной комиссии 

- 

7. Наименование административной процедуры 7 

 перечисление субсидий на 

расчетные счета субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Перечисление субсидии осуществляется главным 

распорядителем в течение 10-ти рабочих дней после 

подписания Распоряжения и Соглашения о предоставлении 

субсидии на расчетный счет получателя субсидии, 

открытый в кредитной организации, при наличии 

доведенных объемов финансирования на лицевом счете 

главного распорядителя открытом в Управлении 

Федерального казначейства по Республике Алтай. 

10-ть рабочих дней после 

подписания Распоряжения 

о выделении субсидии 

Соглашения о 

предоставлении субсидии 

 

Отдел экономики Соглашение о выделении 

Распоряжение о выделении 

- 

 



Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме» 

Способ получения 

заявителем 

информации о сроках 

и порядке 

предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи на прием 

в орган, МФЦ для 

подачи 

запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ 

формирования 

запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ приема и регистрации 

органом, предоставляющим 

услугу, запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» и иных 

документов, необходимых для 

предоставления «подуслуги» 

Способ оплаты государственной 

пошлины за предоставление 

«подуслуги» и уплаты иных 

платежей, взимаемых в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка предоставления 

«подуслуги» и досудебного 

(внесудебного) 

обжалования решений и действий 

(бездействия) органа в процессе 

получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

Заявитель может 

получить 

информацию по 

вопросам 

предоставления 

услуги: 

а) лично; 

б) через МФЦ; 

в) по почте; 

г) по электронной 

почте; 

д) через Единый 

портал. 

нет нет нет нет нет Единый портал государственных и 

муниципальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

В Конкурсную комиссию по отбору 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части 

затрат при приобретении оборудования по 

договорам лизинга 

от  
 

 
 

 
 

 

(указывается фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для индивидуального 

предпринимателя)) 

Заявление 

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии на 

возмещение части затрат при приобретении оборудования 
 

(наименование оборудования) 

согласно договору(-ам) лизинга: 
 

(номер договора, дата заключения, сумма договора) 

На реализацию следующего мероприятия: 

субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 

по договорам лизинга; 

субсидирование уплаты первого взноса (аванса) 
(нужное подчеркнуть). 
 

Сообщаю следующие сведения: 

1. Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя  ______________________ 

___________________________________________________________________

_ 
1.  

2. Ф.И.О. (последнее - при наличии) представителя, имеющего право получать 

извещения, уведомления и т.д. 
 
 
 

3. ИНН/КПП   
 

4. Банковские реквизиты   
 

5. Контактные телефоны   
(рабочий, мобильный) 

6. Адрес электронной почты   
 

7. Сфера деятельности   
 

8. ОКВЭД   
 

9. Стандартный отчет:   
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№ 

п/п 

Показатели 

(тыс. руб.) 

№ – 1 

год 

(факт) 

№ год 

(факт) 

№ + 1  

год 

(план) 

Динамика в 

% № г. к № 

- 1 г. 

Динамика в 

% № + 1 к 

№ г. 

1. Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) 

     

2. Общая сумма налогов, в т.ч.      

2.1. Налог на прибыль      

2.2. НДС      

2.3. ЕНВД      

2.4. УСНО      

2.5. ЕСХН      

2.6. НДФЛ      

2.7. Налог на имущество      

2.8. Земельный налог      

2.9. Транспортный налог      

2.10. Прочие (указать)      

3. Количество рабочих мест      

4. Среднемесячная зарплата      

5. Отчисления во внебюджетные 

фонды 

     

6. Инвестиции в основной капитал      

7. Стоимость основных средств      

8. Кредиторская задолженность      

9. Дебиторская задолженность      

10. Аренда муниципальной земли      

11. Аренда муниципального 

имущества 

     

№ - год, предшествующий году проведения конкурса. 
 

Достоверность представленной информации подтверждаю. В случае недостоверности  

представленных мною вышеуказанных сведений конкурсная комиссия вправе отказать мне в допуске к 

участию в конкурсе. 
 

Даю согласие Администрации города Горно-Алтайска (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18), 

конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат при 

приобретении оборудования по договорам лизинга (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18),  в соответствии 

со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на возмещение части затрат при приобретении оборудования 

по договорам лизинга, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 

«О персональных данных»  со сведениями, представленными мной в Администрацию города Горно-Алтайска, 

конкурсную комиссию по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат при 

приобретении оборудования по договорам лизинга с целью предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам 

лизинга.  Настоящее согласие дается на период до истечения срока хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Администрация города Горно-Алтайска 

вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия в соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 

4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.  
 

Дата заполнения  
 

Подпись  расшифровка подписи  
 

М.П. (при наличии) 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

 
Настоящим заявляю, что   

 

 
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

ИНН:   
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 

дата государственной регистрации: 
 

 
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

   
(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) 

подписавшего, должность) 
 подпись 

 

“  ”  20  г. 

   дата составления 

заявления 

   

м. п. (при наличии) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности получателя субсидии 
 

I. Общая информация о субъекте малого и среднего 

предпринимательства - получателе поддержки 
 

______________________________     _______________________________ 
(полное наименование субъекта малого           (дата оказания поддержки) 

  и среднего предпринимательства) 

_______________________________    _______________________________ 
    (ИНН получателя поддержки)                           (отчетный год) 

_______________________________     _______________________________ 
      (система налогообложения                            (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.) 

           получателя поддержки) 

_______________________________     _______________________________ 
   (субъект Российской Федерации,             (основной вид деятельности по ОКВЭД) 

    в котором оказана поддержка) 

 

II. Основные финансово-экономические показатели 

субъекта малого и среднего предпринимательства - 

получателя поддержки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

За отчетный 

период год (год, 

предшествующий 

оказанию 

поддержки) 

За ___ год 

(год 

оказания 

поддержки) 

За ___ год 

(год после 

оказания 

поддержки) 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка от 

реализации товаров 

(работ, услуг)  

тыс. руб.    

2. Выручка от 

реализации товаров 

(работ, услуг) без 

учета НДС 

тыс. руб    

3. Отгружено товаров 

собственного 

производства 

(выполнено работ и 

услуг 

собственными 

силами) 

тыс. руб.    

4. География 

поставок 

(количество 

субъектов 

единиц    
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Российской 

Федерации в 

которые 

осуществляются 

поставки товаров, 

работ, услуг) 

5. Среднесписочная 

численность 

работников 

человек    

6. Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

человек    

7. Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

тыс. руб.    

8. Объем налогов, в 

том числе по видам 

налогов: 

тыс. руб.    

 НДС тыс. руб.    

 налог на 

имущество 

организаций 

тыс. руб.    

 транспортный 

налог 

тыс. руб.    

 налог на прибыль 

(федеральный 

бюджет) 

тыс. руб.    

 налог на прибыль 

(республиканский 

бюджет 

Республики Алтай) 

тыс. руб.    

 налог на доходы 

физических лиц 

тыс. руб.    

 налог, взимаемый в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

тыс. руб.    

 земельный налог тыс. руб.    

 единый 

сельскохозяйствен

ный налог 

тыс. руб.    



 единый налог на 

вмененный доход 

тыс. руб.    

 налог, взимаемый в 

связи с 

применением 

патентной системы 

налогообложения 

тыс. руб.    

9. Отчисления во 

внебюджетные 

фонды 

тыс. руб.    

10. Инвестиции в 

основной капитал, 

всего 

тыс. руб.    

11. Привлеченные 

заемные 

(кредитные) 

средства 

тыс. руб.    

12. Создано новых 

рабочих мест 

единиц    

13. Количество 

сохраненных 

рабочих мест 

единиц    

 

Дата заполнения_________________ 

 

Подпись ________________ расшифровка подписи ____________________ 

 

  

М.П. (при наличии) 

 


