


Приложение №1 
к постановлению администрации городского округа 

от "___" ___________ 201_ года № ____

Раздел 1. "Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге"

№ Параметр Значение параметра/ состояние
1 2

1.    
Наименование органа, 
предоставляющего услугу

Администрация городского округа муниципального образования - "город 
Тулун" 

2.    
Номер услуги в федеральном 
реестре

3.    Полное наименование услуги

«Предоставление субсидий из местного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с 

реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства»

4.    Краткое наименование услуги

«Предоставление субсидий из местного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с 

реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства»

5.    
Административный регламент 
предоставления государственной 
услуги

Постановление администрации городского округа муниципального 
образования - "город Тулун" от 26.11.2018г. № 1571

Единый портал государственных услуг

официальный сайт Администрации городского округа муниципального 
образования - "город Тулун"
Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг
другие способы

7.    
Способы оценки качества 
предоставления государственной 
услуги

Перечень "подуслуг"6.    



Приложение № 1 к технологической схеме  
По предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление субсидий из местного  
бюджета в целях финансового    
обеспечения(возмещения)затрат(части затрат)в 
связи с реализацией    мероприятий, 
направленных на    поддержку и развитие  
малого и    среднего предпринимательства 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
 
по  предоставлению  субсидий  из  местного бюджета  в  целях финансового 
обеспечения  (возмещения)  затрат  (части  затрат)  в  связи  с реализацией 
мероприятий,  направленных  на  поддержку  и  развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства: 

 субсидирования части затрат СМСП по уплате лизинговых платежей; 
 субсидирования части процентной ставки по кредитам, выданным СМСП; 
 субсидирование части затрат СМСП, связанных с созданием и (или) развитием 

центров времяпрепровождения детей; 
 субсидирование части затрат СМСП, связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров; 
 субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства; 
 поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства на создание 

собственного бизнеса; 
 субсидирование части затрат СМСП на приобретение производственного 

оборудования. 
(Нужный пункт отметить V) 
 

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства 
 

    1. Наименование субъекта предпринимательства 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__ 

(полное наименование) 

    2. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» 
______________________________________________________________________
__ 
                                            (наименование субъекта предпринимательства)                                
относится к категории _________________ предприятие. 
                                            (микро/малые/средние) 

  3. Дата регистрации __________________________________________________ 
4. Регистрационный номер в ПФ РФ: _____________________________________ 
5. Регистрационный номер в ФОМС: _____________________________________ 
6. Регистрационный номер в ФСС: _______________________________________ 

   7. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
__ 



    8. Юридический адрес ________________________________________________ 
    9. Почтовый адрес (место нахождения) __________________________________ 
    10. Телефон (_____) __________ Факс ____________ E-mail _________________ 
11. Учредители (Ф.И.О.) ________________________________________________ 
12. Руководитель организации (ИП) (Ф.И.О., телефон) _______________________ 
13. Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) __________________________________ 
14.  Основной  вид  экономической  деятельности  (с  указанием  кода по ОКВЭД):  
15.   Осуществляемый   вид   экономической  деятельности,  на  развитие которого 
запрашивается субсидия (с указанием кода по ОКВЭД): 
______________________________________________________________________ 
16. Основные виды выпускаемой продукции/оказываемых услуг: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__ 
17. Применяемая система (режим) налогообложения (нужное отметить «V»): 

 общий режим налогообложения; 
 упрощенная система налогообложения (УСН); 
 система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД); 
 система      налогообложения      для      сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
18.  Сведения  о  ранее  полученных  бюджетных  средствах,  в том числе 

субсидий (перечислить наименования, год, сумму) 
______________________________________________________________________ 

19. Финансово-экономические показатели: 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Год, 
предшествующий 
текущему году 

(факт) 

Текущий 
год 

(оценка) 

Год, 
следующий 
за годом 
оказания 
финансовой 
поддержки 
(план) 

20__ год 20__ год 20__ год 

Раздел 1. Основные финансово-экономические показатели 

1. 

Выручка от продажи 
товаров, продукции, 
работ, услуг (без НДС) 
* 

тыс. руб.    

2. Чистая прибыль тыс. руб.    

3. 

Объем налоговых 
платежей, уплаченных в 
бюджеты и бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 

тыс. руб.    

 в том числе:     

3.1 по упрощенной системе 
налогообложения тыс. руб.    

3.2 единый налог на тыс. руб.    



№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Год, 
предшествующий 
текущему году 

(факт) 

Текущий 
год 

(оценка) 

Год, 
следующий 
за годом 
оказания 
финансовой 
поддержки 
(план) 

20__ год 20__ год 20__ год 

вмененный доход 

3.3 стоимость патента тыс. руб.    

3.4 налог на доходы 
физических лиц тыс. руб.    

3.5 налог на имущество тыс. руб.    

3.6 налог на прибыль тыс. руб.    

3.7 земельный налог тыс. руб.    

3.8 транспортный налог тыс. руб.    

3.9 налог на добавленную 
стоимость тыс. руб.    

3.10 взносы в Пенсионный фонд тыс. руб.    

3.11 

взносы в фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

тыс. руб.  

  

3.12 взносы в фонд социального страхования тыс. руб.    

3.13 иные налоги (взносы) тыс. руб.    

4. 

Осуществляется ли 
поставка продукции 
(работ, услуг) в другие 
субъекты РФ 

Да/нет  

  

5. 

Осуществляется ли 
поставка продукции 
(работ, услуг) за 
пределы РФ 

Да/нет  

  

6. 

Наличие инновационной 
составляющей в  
продукции (работах, 
услугах) 

Да/нет  

  

7. Инвестиции в основной 
капитал, всего ** тыс. руб.    

8. 

Среднесписочная 
численность работников 
(без внешних 
совместителей) 

Ед.  

  



№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Год, 
предшествующий 
текущему году 

(факт) 

Текущий 
год 

(оценка) 

Год, 
следующий 
за годом 
оказания 
финансовой 
поддержки 
(план) 

20__ год 20__ год 20__ год 

9. 
Среднемесячная 
заработная плата 
работника 

тыс. руб.  
  

    20. Настоящим подтверждаем, что ______________________________________ 
                                                             (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

не  является кредитной, страховой организацией (за исключением    
потребительских    кооперативов),   инвестиционным   фондом, 
негосударственным  пенсионным  фондом,  профессиональным  участником  
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 (или) реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу  и (или)     реализацию    полезных    ископаемых    (за    
исключением общераспространенных полезных ископаемых); 

не  имеет  просроченных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; 

не   находится   в  процедуре  конкурсного  производства  (в  отношении 
индивидуальных   предпринимателей   -   в  процедуре  реализации  имущества 
гражданина) и в процессе ликвидации или реорганизации; 

не  допустил  фактов  нарушения  порядка,  условий  и обеспечил целевое 
использование  ранее  предоставленных субсидий в течение трех лет с момента 
их получения; 

не   получал   аналогичную поддержку (поддержка, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в извещении о проведении конкурса, на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения и сроки ее оказания не истекли; 

не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения; 

     21.  Ознакомлен  с  требованиями  о  размещении  информации  в  Реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. 



22. Выражает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

      23. Настоящим _____________________________________________________ 
  (полное  наименование субъекта предпринимательства) 

гарантирует достоверность представленных сведений и документов. 
    Согласен  на  обработку персональных данных, указанных в 

представленной документации,  в  том  числе  на размещение информации о 
принятом решении в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  
на  официальном сайте администрации. 

    СМСП несет предусмотренную действующим   законодательством  
Российской  Федерации  ответственность  за недостоверность  представленных 
сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств. 

* Выручка от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг - денежные 
средства, полученные (вырученные) организацией от продажи товаров, продукции, выполнения 
работ и оказания услуг; 

** Объектами инвестиций являются приобретение и строительство, расширение, 
реконструкция, техническое перевооружение зданий и сооружений, приобретение машин, 
транспортных средств, вычислительной техники, медицинского оборудования, прочего 

 
 
"__" ___________ 20__ года     
______________________/__________________________________________ 
                (подпись руководителя) (расшифровка подписи) 

 



Приложение № 2 к технологической схеме по  
предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление субсидий из местного  
бюджета в целях финансового    
обеспечения(возмещения)затрат(части 
затрат)в связи с реализацией    
мероприятий, направленных на    поддержку и 
развитие  малого и    среднего 
предпринимательства 

 
 

В администрацию городского округа 
муниципального образования – «город 
Тулун» 

От________________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________________
Юридический адрес:___________________
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

РАСХОДОВ (ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ) 
 

N Наименование 
документа 

Наименование 
расходов 

Кол-во Стоимость, рублей 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

...     

...     

Итого расходов: 

 
"__" _________ 20__ год    _ 
 
_________________________/_____________________ 
                                                   (подпись руководителя, ИП) (расшифровка подписи) 

                                                              

 М.П. 
 

 



Приложение № 3 к технологической схеме по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий из местного  
бюджета в целях финансового    
обеспечения(возмещения)затрат(части 
затрат)в связи с реализацией    
мероприятий, направленных на    поддержку и 
развитие  малого и    среднего 
предпринимательства 
 

 
В администрацию городского округа 
муниципального образования –  
«город Тулун» 
                                                                                  

от  
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Юридический адрес: _____________ 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Бизнес-проект 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ___ год 
 
 
 
 

РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)  

 
1. Описание бизнеса: 

 сфера деятельности; 
 история бизнеса (регистрация, учредители, достижения); 
 стадия развития бизнеса (на сегодняшний день). 

2. Описание продукции (работ, услуг): 
 краткая характеристика продукции (работы, услуги); 
 преимущества и недостатки продукции (работ, услуг) в сравнении с 

конкурентами; 
 инновационность продукции (работ, услуг); 
 наличие патента, лицензионного договора. 

3. Описание рынка: 
 анализ рынка (емкость, занимаемая доля); 
 целевая аудитория. 

4. Описание продвижения продукции (работ, услуг): 
 каналы распространения продукции (работ, услуг). 



5. Руководство и персонал: 
 практический опыт руководителя (образование, опыт работы); 
 штат (факт, потребность, наличие специального образования). 

6. Финансирование: 
 инвестиционная необходимость (объем, результат); 
 прогноз финансовых результатов.  

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)  

(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)  
 
1. Характеристика продукции (работы, услуги). 
2. Преимущества продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами. 
3. Недостатки  продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами. 
4. Инновационность продукции (работ, услуг). 

 
МАРКЕТИНГ 

(2 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)  
 

1. Маркетинговый анализ: 
  анализ целевой аудитории (потребность в предлагаемом продукте (работе, 

услуге), финансовые возможности); 
  анализ рынка (емкость, занимаемая доля, основные конкуренты); 
  анализ конкурентов (преимущества и недостатки предлагаемой 

конкурентами продукции (работ, услуг), финансовая прочность конкурентов); 
  решающие факторы успеха. 

2. Маркетинговая стратегия: 
  продукция (уникальность, инновационность); 
  каналы распределения;    
  способы продвижения; 
  цена (себестоимость, рыночная цена, внешние и внутренние факторы, 

влияющие на цену). 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)  

 
1. Местная инфраструктура. 
2. Необходимость: 

 в ремонте производственного помещения; 
 в капитальных вложениях; 
 в приобретении производственного оборудования. 

3. Производственные факторы (сырье, оборудование, описание процесса 
производства, сезонность). 

4.  Производственный план: 
  максимальные возможности; 
  зависимость от поставок сырья; 
  условия хранения готовой продукции. 

5. Система контроля качества. 
6. Руководство и персонал:  

  практический опыт руководителя (образование, опыт работы); 
  штат (факт, потребность, наличие специального образования); 
 сроки создания новых рабочих мест; 

                      
ФИНАНСЫ  

(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)  
 

1. Расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг). 
2. Прогноз продаж. 
3. Постоянные издержки. 
4. Переменные издержки. 

 



 3 месяца 6 
месяцев 9 месяцев 12 месяцев Всего 

Доходы:           
статьи доходов:           
n…..           
Расходы:           
Статьи расходов:           
1. Налоги      
n…..           
Всего доходы           
Всего расходы           
 
Прибыль = Доход - Расход

 

Коэффициент 
прибыльности 

Прибыль

= ------------------- 
х 100 
%

Доход
 

Период 
окупаемости 

 
Сумма 

субсидии
 

= -------------------
Доход

 
 

ФАКТОРЫ РИСКА 
(0,5 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)  

 
Название риска Характер влияния Меры по снижению 

Экономические риски   
Финансовые риски   
Производственные/технические 
риски   

Социальные риски   
Рыночные риски   
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
(0,5 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал) 

№ 
п/п 

Целевые индикаторы План 

1 Количество сохраняемых рабочих мест за отчетный период 
(ед.) 

 

2* Количество рабочих мест, которое будет создано в 
течение отчетного периода (ед.) 

 

3 Иные показатели                             

 
*За исключением (минусом) рабочих мест, указанных в п.1 таблицы 

 
 

 

 



Приложение № 4 к технологической схеме по  
предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление субсидий из местного  
бюджета в целях финансового    
обеспечения(возмещения)затрат(части затрат)в 
связи с реализацией    мероприятий, 
направленных на    поддержку и развитие  
малого и    среднего предпринимательства 

  
                                                                                                    
                                В администрацию городского округа                                               
                                муниципального образования – «город                                           
                                Тулун» 
 
                                от  ________________________________ 
                                ____________________________________ 
                                ____________________________________ 
                                ____________________________________ 
                                Юридический адрес:__________________ 

 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 
    Структура технико-экономического обоснования: 
    1. Общее описание проекта. 
    2. Общее описание предприятия. 
    3. Описание продукции, работ и услуг. 
    4. Маркетинг-план. 
    5. Производственный план. 
    6. Финансовый план. 
    7. Целевые показатели. 
 

1. Общее описание проекта. 
Наименование  предлагаемого  проекта (деятельность предприятия, текущее 

состояние проекта, перспективы для развития предприятия в рамках реализации 
проекта,  социальная  направленность  проекта, основные результаты успешной 
реализации проекта). 

Обоснование  расходов  на  приобретение  оборудования  (в  том числе по 
договорам лизинга) в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров. 
 

2. Общее описание предприятия. 
Направление   деятельности   в   настоящее  время  (ведется/не  ведется 

(причина)) и по направлениям: 

N 
п/п 

Вид деятельности Выручка за 
последний год, 

руб. 

Доля в общей 
выручке (%) за 
последний год 

С какого момента 
осуществляется 
данный вид 
деятельности 

1.     

...     

 
Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится 

прочерк. 
Наличие производственных помещений: 



N 
п/п 

Наименование 
производственных 

помещений 

Вид 
собственности 

Срок действия 
договора 

Площадь (кв.м) 

1.     

2.     

...     

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится 
прочерк. 

Численность работников в настоящее время. 
 

3. Описание продукции, работ и услуг. 
Перечень  и  краткое  описание  товаров,  работ и услуг, предлагаемых в 

рамках   настоящего   проекта. Их  отличительные  особенности  и  степень 
готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.). 

При  наличии  представляются  отзывы  экспертов  и (или) потребителей о 
качестве и свойствах продукции. 
 

4. Маркетинг-план. 
- Потребители продукции (товаров, услуг). 
- Каналы сбыта продукции. 
- География   сбыта   продукции   (микрорайон,  город,  страна  и  т.д.). 
- Конкурентные   преимущества  и  недостатки  продукции. 
- Уровень  спроса  на продукцию  (в  т.ч.  прогнозируемый). 
- Способ стимулирования сбыта продукции (товаров, услуг). 
- Возможные риски при реализации проекта. 
 
5. Производственный план. 
- Краткое описание технологической цепочки предприятия: 
- этапы создания продукции (оказания услуги, осуществления торговли); 
- необходимые  для  производства  сырье, товары и материалы, источники их 

получения; 
- используемые  технологические  процессы  и  оборудование. 
Потребность в дополнительных (требующихся для реализации проекта): 
- площадях; 
- оборудовании; 
- персонале   (указать  планируемую  численность  сотрудников  на  период 

реализации   проекта   (всего   по  организации/непосредственно  занятых  в 
реализации проекта). 

Если в технологическую цепочку предприятия встроены прочие организации, 
то необходимо описать их роль в реализации проекта. 
 

6. Финансовый план. 
Объем   и   назначение  финансовой  поддержки:  объем  необходимых  для 

реализации  проекта  финансовых  ресурсов  (общая  стоимость проекта, в том 
числе  привлеченные  средства  -  банковский кредит, лизинг, другие заемные 
средства, а также собственные средства, вложенные в реализацию проекта). 

Указать, на какие цели планируется направить средства. 
 
 
 
 

7. Указать целевые показатели: 



N п/п Целевые показатели Значение

1 …  

2  …  

3 …  

 
 
Руководитель субъекта 
предпринимательства                            _________ __________________ 
                                                                  (подпись) (Ф.И.О. полностью) 
 
М.П. 
 
                                                                                                

 



 Приложение 5 к технологической схеме 
по  предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий из
местного  бюджета в целях финансового 
обеспечения(возмещения)затрат(части 
затрат)в связи с реализацией 
мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие  малого и 
среднего предпринимательства 

   
 

 

  В администрацию городского округа 
муниципального образования – «город Тулун» 

  от___________________________________
  _____________________________________
  _____________________________________
  _____________________________________
  Юридический адрес:____________________

 
 

 
Определение соответствия заявителя критериям 

 субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
установлены значения, в соответствии с которыми определяется категория 
субъекта предпринимательства (микропредприятия, малые предприятия, средние 
предприятия). 

На основании сведений из единого государственного реестра юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), бухгалтерской  и статистической 
отчетности 
______________________________________________________________________
__ 

                                                         (наименование организации) 

сообщает следующую информацию: 

Наименование критерия 

Значение показателя 
на дату подачи 

конкурсной заявки 
 

Суммарная доля участия в уставном капитале 
организации Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, 
иностранных, общественных, религиозных 
организаций, фондов 
 

 

Суммарная доля участия в уставном капитале 
организации других организаций, не являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

 

Средняя численность работников   
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета НДС и  балансовая стоимость активов 

 

 
категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется 

в соответствии с наибольшим по значению условием; 



категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется 
только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений 
в течение двух календарных лет, следующих один за другим; 

вновь созданные организации или вновь зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в 
течение того года, в котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, если их показатели средней 
численности работников, выручки от реализации товаров (работ, услуг) или 
балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и 
нематериальных активов) за период, прошедший со дня их государственной 
регистрации, не превышают предельные значения условий; 

средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия 
или среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его 
работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым 
договорам или по совместительству с учетом отработанного времени, работников 
представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных 
микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия. 
           Настоящим 
________________________________________________________                                         
                                               (наименование организации) 

гарантирует достоверность представленных сведений. 
На основании вышеуказанных критериев  

_______________________________ 
                                                                           (наименование организации) 

относится к категории  субъекта 
____________________________________________  
                                                                              (микропредприятие/малое/среднее) 

предпринимательства. 
             Субъект предпринимательства несет предусмотренную действующим   
законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность 
представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных 
средств. 

 
 

«___» __________ 20___ год     _________________ / _________________/ 
                                                        (подпись руководителя, ИП)           (расшифровка подписи) 

 м.п.                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Приложение 6 к технологической схеме 
по  предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий из
местного  бюджета в целях финансового 
обеспечения(возмещения)затрат(части 
затрат)в связи с реализацией 
мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие  малого и 
среднего предпринимательства 

   
 

 

 
 

В администрацию городского округа 
муниципального образования – «город 
Тулун» 

от___________________________________
  ____________________________________

____________________________________
____________________________________

Юридический адрес:___________________
 

 
Расчет размера субсидии, предоставляемой из местного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с 
реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства  
 

№ 
Наименование 

статьи       
расходов 

  
Единица 
измерени
я 

Кол-
во 

Цена, 
рублей 

Срок 
исполнения 

Стоимость
, 
рублей 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
.
.
. 

      

.

.

. 
      

Итого размер субсидии:  
 
 

«___» __________ 20___ год  _________________/_________________/ 
                                                         (подпись руководителя)     (расшифровка подписи) 

 
М.П. 

 
 
 



 Приложение 7 к технологической схеме 
по  предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий из
местного  бюджета в целях финансового 
обеспечения(возмещения)затрат(части 
затрат)в связи с реализацией 
мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие  малого и 
среднего предпринимательства 

   
 

 

 
 

               В администрацию городского округа  
 
муниципального 
образования – 
«город Тулун» 

 
 

        от __________________________
 

____________________________

____________________________
                                                     Юридический адрес: __________

____________________________
 

 
Обязательство 

 
В случае определения _____________________________________________ 

                                                                   (наименование заявителя) 
 
победителем  по  результатам  проведенного  конкурса  обязуюсь в течение срока, 
указанного в Соглашении о предоставлении субсидий из бюджета 
муниципального образования – «город Тулун»,  достичь  значения целевых 
показателей, установленных мною в технико-экономического обосновании:  
 
N п/п Целевые показатели Значение 

1 Количество сохраняемых рабочих мест  

2  Количество планируемых к созданию рабочих мест  

3 Среднемесячная заработная плата за отчетный период  

4 Иные показатели  

 
"__" ___________ 20__ год  _________________________ /____________________/ 
                           (подпись руководителя, ИП) (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
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