
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 10.03.2022 № 584 
 

Приложение № 1 

к Порядку 
 

 

На бланке организации/ИП 

 

№ __________ 

от «_____» ________________ 20_____ года 
(заполняется специалистом комитета по экономическому 

развитию администрации города Мурманска) 

Комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска, 

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 87 

т. 45-94-75 

 

Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий для обеспечения затрат 

по предпринимательским проектам субъектов малого и среднего предпринимательства 

_______________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя полностью) 

 

в дальнейшем именуемый «участник отбора», в соответствии с установленными 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» требованиями, в лице 

________________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя организации, Ф.И.О руководителя/ИП в родительном падеже) 

 

сообщает о намерении участвовать в отборе заявок на условиях, установленных порядком 

предоставления субсидий для обеспечения затрат по предпринимательским проектам 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и претендует на получение финансовой 

поддержки в виде субсидии в размере: 

________________________________________________________________________________ 
(сумма в руб., цифрами и прописью) 

для обеспечения части затрат ______________________________________________________ 
(наименование затрат) 

по предпринимательскому проекту _________________________________________________ 
                                                                         (наименование предпринимательского проекта) 

 

Анкетные данные 

Год начала предпринимательской 

деятельности 

 

Место осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

Виды деятельности (коды ОКВЭД):  

- основной  

- фактически осуществляемые  

Применяемая система налогообложения 

(общая, упрощенная, патентная) 

 

ФИО генерального директора  

ФИО главного бухгалтера  

ФИО контактного лица  
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Контактный телефон  

E-mail  

Настоящей заявкой подтверждаем, что участник отбора: 

− соответствует требованиям, установленным для участия в отборе; 

− не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

− не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального 

образования город Мурманск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, а также иной 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

бюджетом муниципального образования город Мурманск; 

− участник отбора – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – 

индивидуальный предприниматель не прекратил свою деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

− не является получателем аналогичной поддержки (поддержки, за счет которой 

субсидируются одни и те же затраты одного и того же субъекта МСП) из средств 

федерального, областного или местного бюджетов; 

− все отношения с наемными работниками оформлены и будут оформляться в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

− размер минимальной заработной платы штатных работников участника отбора на 

дату подачи заявки составляет _________________; 

− среднемесячная заработная плата на одного работника (без внешних совместителей 

и без учета заработной платы руководителя) на дату подачи заявки составляет 

_________________. 

 

Показатели деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства* 

Наименование показателя Ед. изм. 

Показатели за два года, 

предшествующих году 

подачи заявки 

20 ___  20 ___  

Выручка/оборот от продажи товаров, работ, услуг тыс. руб.   

Финансовый результат (прибыль/убыток) тыс. руб.   

Среднесписочная численность чел. 
 

 

Объем уплаченных налогов: тыс. руб. 
 

 

- налог на прибыль тыс. руб. 
 

 

- налог на добавленную стоимость тыс. руб. 
 

 

- единый налог на вмененный доход тыс. руб. 
 

 

- налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
тыс. руб. 

 

 

- налог на доходы физических лиц тыс. руб. 
 

 

- налог на имущество тыс. руб. 
 

 

- земельный налог тыс. руб. 
 

 

- транспортный налог тыс. руб. 
 

 

                                                           
* В случае снижения значений показателей деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 

более чем на 20%, необходимо предоставить письменные пояснения о причинах их снижения. 
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Наименование показателя Ед. изм. 

Показатели за два года, 

предшествующих году 

подачи заявки 

20 ___  20 ___  

- патент тыс. руб. 
 

 

- иное тыс. руб. 
 

 

Объем уплаченных страховых взносов на: тыс. руб. 
 

 

- обязательное пенсионное страхование тыс. руб. 
 

 

- обязательное социальное страхование тыс. руб. 
 

 

- обязательное медицинское страхование тыс. руб. 
 

 

Настоящим гарантирую достоверность представленной информации, а также всех 

приложенных к настоящей заявке документов. 

Даю согласие на обработку, уточнение, использование и включение информации, 

содержащейся в заявке, в базы данных. 

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет информации, содержащейся в заявке. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» согласен(на) на обработку персональных данных, переданных мною лично и 

содержащихся в базах учреждений (организаций). 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями 

предоставления субсидии и требованиями, предъявляемыми к получателям субсидий. 

 

______________________________       __________________         ______________________ 
(наименование должности руководителя)                        (подпись)                                                   ФИО 

 

Главный бухгалтер                                  __________________           ______________________ 
                                                                                               (подпись)                                                   ФИО 

                                                                                                            МП (при наличии) 

Дата __________________ 

 

 

_________________________ 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 10.03.2022 № 584 
 

Приложение № 2 

к Порядку 

 

 

Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в отборе на 

предоставление субсидий на обеспечение затрат по предпринимательским 

проектам субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

__________________________________________________________________________ 
(наименование участника отбора) 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 

1 Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта  

2 Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку: 

- для юридических лиц – копии решения об избрании руководителя, 

протокола общего собрания, приказа о назначении на должность 

руководителя; 

- для индивидуальных предпринимателей – копия паспорта гражданина 

Российской Федерации 

 

3 Доверенность (в случае если заявка оформляется и/или подается 

представителем участника отбора) 

 

4 Копии контрактов (договоров), заключенных для реализации 

предпринимательского проекта (при их наличии) 

 

5 Копии документов, подтверждающих наличие производственных и других 

помещений, необходимых для реализации предпринимательского проекта 

(копия свидетельства о праве собственности или договор аренды) 

 

6 Копии годовой бухгалтерской отчетности (форма № 1 «Бухгалтерский 

баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках») или документы, 

замещающие ее при применении специального налогового режима, за два 

предыдущих года с отметкой налогового органа или с приложением копии 

уведомления, подтверждающего направление документов в налоговые 

органы по почте или в электронном виде 

 

7 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка 

из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей), полученная не ранее чем за 30 дней до даты 

представления документов 

 

8 Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, 

подписанная ее руководителем (или уполномоченным лицом), об 

отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, полученная не ранее чем за 30 дней до даты представления 

документов 
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№ 

п/п 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 

9 Cправка исполнительного органа Фонда социального страхования 

Российской Федерации об отсутствии задолженности по страховым 

взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

полученная не ранее чем за 30 дней до даты представления документов 

 

10 Справка комитета имущественных отношений города Мурманска об 

отсутствии задолженности по арендной плате за землю и пользование 

муниципальным имуществом в городе Мурманске, полученная не ранее 

чем за 30 дней до даты представления документов, или подтверждение об 

отсутствии взаимоотношений с комитетом имущественных отношений 

города Мурманска 

 

11 Копия отчетной формы «Расчет по страховым взносам» (за исключением 

раздела 3) за два предыдущих календарных года с отметкой 

территориального налогового органа или с приложением копии 

уведомления, подтверждающего направление документов в налоговые 

органы по почте или в электронном виде. Для индивидуальных 

предпринимателей при отсутствии работников – информационное письмо, 

подтверждающее отсутствие работников 

 

12 Справка, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по 

субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным 

из бюджета муниципального образования город Мурманск, подписанная 

участником отбора, в соответствии с приложением № 4 к настоящему 

Порядку 

 

13 Копии документов, подтверждающие наличие у участника отбора 

имущества, необходимого для ведения предпринимательской деятельности 

(копии договоров купли-продажи, аренды, товарно-транспортных 

накладных, актов приема-передачи, инвентарных карточек учета основных 

средств) 

 

14 Выписка о наличии денежных средств на расчетном счете, 

подтверждающая объем собственных средств участника отбора, в размере 

не менее 15 % от общей суммы предпринимательского проекта, 

полученная не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи заявки на 

участие в отборе 

 

 

Руководитель субъекта МСП 

(индивидуальный предприниматель)      ________________         ___________________ 
                                                                                                 (подпись)                                      ФИО 

 

 

______________________________ 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 10.03.2022 № 584 
 

Приложение № 3 

к Порядку 

 

 

Структура технико-экономического обоснования (ТЭО) 

предпринимательского проекта 
 

При разработке предпринимательского проекта в ТЭО необходимо включить 

следующую информацию: 

1. Резюме предприятия и проекта (полное наименование 

предприятия/индивидуального предпринимателя, деятельность предприятия, наименование 

предпринимательского проекта, перспективы для развития). 

2. Суть проекта. В чем заключается идея предпринимательского проекта, его основы и 

принципы воплощения в жизнь, адрес места реализации проекта. План ТЭО проекта с 

пошаговым разъяснением (стадии реализации проекта, текущее состояние проекта). 

Социальная значимость проекта. 

3. Обзор рынка (конкуренты, сильные и слабые стороны проекта). 

4. Обоснование. Почему предлагаются именно такие решения, причина выбора 

именно этого материала, вида деятельности или оборудования. В расчет ТЭО необходимо 

также включить все возможные расчетные риски. 

5. Расчеты потребностей для производства (финансовые, сырьевые, трудовые, 

энергетические): предполагаемые и необходимые инвестиции в проект, предполагаемые 

внутренние и внешние финансовые источники, производственные издержки. Необходимо 

рассчитать, сколько средств потребуется на запуск данного проекта, указать все возможные 

источники дохода. 

6. Экономическое обоснование (расчеты, которые показывают результат деятельности 

предприятия после изменений): выручка от реализации проекта, прибыль/убыток, налоговые 

отчисления, уровень заработной платы, количество вновь созданные рабочих мест. 

7. Выводы (подведение итогов, заключение, оценка). 

В тексте ТЭО должны содержаться следующие таблицы: 

 

Финансовые потребности 

Наименование 
Сумма 

(руб.) 

%% к общей 

стоимости проекта 

Общая стоимость предпринимательского проекта, в том числе:  100% 

Собственный капитал (не менее 15% от стоимости проекта)   

Средства субсидии из муниципального бюджета   

 

Персонал, расходы на оплату труда 

Показатели 
Ед. 

изм. 

На срок реализации проекта 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Среднесписочная численность персонала 

(без внешних совместителей), всего, 

в том числе: 

    



2 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 

На срок реализации проекта 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

– непосредственно занятого производством 

продукции (выполнением работ, оказанием 

услуг) 

чел. 

    

– аппарат управления чел.     

Итого расходы на оплату труда, всего, в т.ч.:     

Расходы на оплату труда персонала, 

непосредственно занятого производством 

продукции (выполнением работ, оказанием 

услуг) 

руб. 

    

Расходы на оплату труда аппарата управления руб.     

 

Показатели результативности деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

Наименование показателя Ед. изм. 
На срок реализации проекта 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Выручка/оборот от продажи 

товаров, работ, услуг 
тыс. руб.  

   

Среднесписочная численность (без 

внешних совместителей) 
чел.  

 

   

Среднемесячная заработная плата 

на одного работника (без внешних 

совместителей и без учета 

заработной платы руководителя) 

тыс. руб.  

   

 

Перечень планируемых расходов за счет средств субсидии 

Вид расходов Сумма (руб.) 

Приобретение лицензионного программного обеспечения, в том числе для 

организации удаленной (дистанционной) работы 

 

Оплата затрат, необходимых для организации и ведения 

предпринимательской деятельности дистанционно, в том числе в режиме 

онлайн: 

- на приобретение или на разработку приложений (интернет-сайтов); 

- на создание и (или) подключение к интернет-платформам (сервисам); 

- на приобретение соответствующего оборудования 

 

Приобретение основных средств (нового оборудования, оргтехники, мебели)  

Приобретение инвентаря  

Итого:  

 

 

______________________________ 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 10.03.2022 № 584 
 

Приложение № 8  

к Порядку 

 

 

Председателю комитета по экономическому 

развитию администрации города Мурманска 

______________________________________ 

от ____________________________________ 
           (наименование получателя субсидии, ИНН) 

 

Финансовый отчет об использовании средств субсидии, полученной 

на обеспечение затрат по предпринимательскому проекту 
____________________________________________________________________ 

(наименование предпринимательского проекта) 

 

Период отчета: «___» квартал 20___ года 

Адрес места реализации проекта ______________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Наименование 

затрат в 

соответствии с 

ТЭО 

Сумма 

средств 

субсидии, 

руб. 

Израсходованная 

сумма средств 

субсидии, руб. 

Подтверждающие 

платежные документы 

(договоры, платежные 

документы, акты и т.п.)  

Остаток 

средств 

субсидии, 

руб. 

  

  

  

Итого:    Х 

 

Приложения: 

- копии документов, подтверждающих целевое использование средств субсидии – на __ л. 

 

Достоверность представленной информации, а также всех приложенных к отчету 

документов гарантирую. 

________________________________________________________________________________ 
(должность руководителя ИП/организации)                       (Подпись)                                        (ФИО) 

МП (при наличии) 

 

Дата _________________ 

 

Финансовый отчет должен содержать полную и исчерпывающую информацию о 

расходовании средств субсидии за отчетный период с приложением копий всех финансовых 

и иных первичных документов, подтверждающих целевое назначение произведенных 

расходов в соответствии с требованиями настоящего Порядка и законодательства. 

 

_________________________________ 



 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 10.03.2022 № 584 
 

Приложение № 9 

к Порядку 
 

 

Председателю комитета по экономическому 

развитию администрации города Мурманска 

______________________________________ 

от ____________________________________ 
        (наименование получателя субсидии, ИНН) 

 

Отчет о достижении значений показателей результативности 

за период «___» квартал 20__ года* 

__________________________________________________________________________ 

(наименование предпринимательского проекта) 

Наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя)  

Место осуществления предпринимательской деятельности  

Виды деятельности (коды ОКВЭД):  

- основной  

- фактически осуществляемые  

Применяемая система налогообложения (общая, упрощенная, патентная)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Плановое 

значение 

показателя 

Достигнутое 

значение 

показателя 

за квартал 

Процент 

выполнения 

плана 

Причина 

отклонения 

1 Выручка/оборот от продажи 

товаров, работ, услуг 

тыс. руб.     

2 Среднесписочная численность 

(без внешних совместителей) 

чел.     

3 Среднемесячная заработная 

плата на одного работника 

(без внешних совместителей и 

без учета заработной платы 

руководителя) 

тыс. руб.     

Достоверность представленной информации, а также всех приложенных к отчету документов 

гарантирую. 

__________________________________________________________________________ 
(должность руководителя организации/ИП)                      (Подпись)                        (ФИО) 

МП (при наличии) 

Дата ________________ 

 

_______________________________________ 

                                                           
* Заполняется согласно показателям результативности деятельности субъекта МСП, указанным в приложении 

№ 3 к настоящему Порядку. 


