19
Администрация и Совет депутатов г. Искитима НСО

Приложение к «Искитимской газете» № 27 от 9 июля 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1245 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 29.06.2015 Искитим
О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Искитиме на
2014 - 2017 годы», утвержденную постановлением
администрации города Искитима от
15.11.2013 N 2073 (ред. от 30.01.2015 N166)
В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Искитима, в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 02.07.2008 N 245-ОЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Новосибирской области», руководствуясь Уставом г. Искитима, администрация города Искитима, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Искитиме на 2014- 2017 годы», утвержденную постановлением администрации г.Искитима от 15.11.2013 N
2073(ред. от 30.01.2015 N166).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации г.Искитима.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации С.В. Завражина.
И.о. главы города С.В. Завражин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города
Искитима от 29.06.2015 N 1245
Изменения
в муниципальную программу «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
городе Искитиме на 2014- 2017 годы»
1. В паспорте муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на
2014- 2017 годы (далее - Программа) в строке «Объемы финансирования программы»:
1) в абзаце первом цифры «8,0352» заменить цифрами
«7,9455»;
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«2015 год – местный бюджет 0,5 млн. рублей, областной
бюджет 1,4325 млн. руб. «
2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» Программы:
1) в абзаце втором цифры «8,0352» заменить цифрами
«7,9455»;
2) в абзаце четвертом цифры «6,0352» заменить цифрами «5,9455».
3. В Приложении 3 к Программе «Условия и порядок предоставления финансовой поддержки определенным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства»:
1. в пункте 2 столбца «Условия предоставления поддержки» строки 1. «Субсидирование части процентных выплат
по банковским кредитам на обновление основных средств,
субсидирование лизинговых платежей» цифры «1,25» заменить цифрами «1,1»;
2. в пункте 2 столбца «Условия предоставления поддержки» строки 2. «Субсидирование затрат по арендным платежам офисных и производственных помещений» цифры
«1,25» заменить цифрами «1,1»;
3. в пункте 2 столбца «Условия предоставления поддержки» строки 3. «Субсидирование части затрат на модернизацию (обновление) основных средств» цифры «1,25» заменить цифрами «1,1»;
4. в пункте 2 столбца «Условия предоставления поддержки» строки 4. «Субсидирование части затрат на реализацию
бизнес-плана предпринимательского проекта (гранты начинающим)» цифры «1,25» заменить цифрами «1,1»;
5. в пункте 2 столбца «Условия предоставления поддержки» строки 5. «Субсидирование затрат на обучение СМ и СП
своих работников на образовательных курсах, участие в
конкурсах» цифры «1,25» заменить цифрами «1,1».
4 . Приложение 2 к Порядку оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Порядку оказания финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

I. Перечень документов, необходимых для получения финансовой поддержки, в форме субсидирования процентных
выплат по банковским кредитам на обновление основных
средств, субсидирование лизинговых платежей
1. Заявка на оказание финансовой поддержки установленного образца;
2. Копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, с отметкой налогового органа/ПФР или
отметкой о передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, заверенные заявителем:
2.1. юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, представляют:
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
(форма 2) за последний календарный год;
-форму расчета страховых взносов РСВ-1 за последний
отчетный период текущего года;
2.2. СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют:
- налоговые декларации за два последних финансовых
года;
- форму расчета страховых взносов РСВ-1 за последний
отчетный период текущего года;
2.3. СМиСП, применяющие систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют:
-налоговые декларации за два последних финансовых
года;
- налоговую декларацию за отчетный период с начала текущего года;
-форму расчета страховых взносов РСВ-1 за последний
отчетный период текущего года;
2.4. индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, представляют налоговые
декларации (3НДФЛ) за два последних финансовых года;
2.5. СМ и СП, применяющие патентную систему налогообложения, представляют:
- копию патента за последний календарный год;
- платежный документ, свидетельствующий об оплате патента.
3. Копия (копии) кредитных договоров, заверенные заявителем и банком, с сопроводительным письмом о назначении
банковского кредита (кредитов) или копия (копии) договора (договоров) лизинга, спецификацию к договору лизинга,
акт приема-передачи предмета лизинга, заверенные заявителем с сопроводительным письмом о назначении приобретаемых по лизингу основных средств;
4. Копии платежных документов, подтверждающих уплату процентов по кредитному договору (договорам), заверенные заявителем или копии платежных документов, подтверждающих уплату платежей по договору (договорам)
лизинга, заверенные заявителем;
5. Таблицы по экономическим показателям деятельности
СМ и СП в зависимости от системы налогообложения;
6. Заверенные банком выписка из ссудного счета и график погашения кредита (лизинга);
7. Копии заключенных СМиСП договоров на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, заверенные заявителем, а также копии
платежных документов;
8. Бизнес-план предпринимательского проекта;
9. Копии платежных документов об уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет города в год получения поддержки и год, предшествующий году предоставления финансовой поддержки;
10. Копия свидетельства о прохождении обучения и профессиональной подготовки в области охраны труда руководителя, согласно ст.225 ТК РФ.
II. Перечень документов, необходимых для получения финансовой поддержки, в форме субсидирования затрат по
арендным платежам офисных и производственных помещений
1. Заявка на оказание финансовой поддержки установленного образца;
2. Копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, с отметкой налогового органа/ПФР или
отметкой о передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, заверенные заявителем:
2.1. юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, представляют:
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
(форма 2) за последний календарный год;
-форму расчета страховых взносов РСВ-1 за последний
отчетный период текущего года;
2.2. СМиСП, применяющие упрощенную систему налогоо-

бложения, представляют:
- налоговые декларации за два последних финансовых
года;
- форму расчета страховых взносов РСВ-1 за последний
отчетный период текущего года;
2.3. СМиСП, применяющие систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют:
-налоговые декларации за два последних финансовых
года;
- налоговую декларацию за отчетный период с начала текущего года;
-форму расчета страховых взносов РСВ-1 за последний
отчетный период текущего года;
2.4. индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, представляют налоговые
декларации (3НДФЛ) за два последних финансовых года;
2.5. СМ и СП, применяющие патентную систему налогообложения, представляют:
- копию патента за последний календарный год;
- платежный документ свидетельствующий об оплате патента.
3. Копия договора аренды, заверенная заявителем и арендодателем;
4. Копии документов, подтверждающих оплату арендных
платежей, заверенные заявителем;
5. Бизнес-план предпринимательского проекта;
6. Копии платежных документов об уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет города в год получения поддержки и год, предшествующий году предоставления финансовой поддержки;
7. Таблицы по экономическим показателям деятельности
СМ и СП в зависимости от системы налогообложения;
8. Копия свидетельства о прохождении обучения и профессиональной подготовки в области охраны труда руководителя, согласно ст.225 ТК РФ.
III. Перечень
документов, необходимых для получения финансовой поддержки, в форме субсидирования части затрат на модернизацию (обновление) основных средств
1. Заявка на оказание финансовой поддержки установленного образца;
2. Копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, с отметкой налогового органа/ПФР или
отметкой о передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, заверенные заявителем:
2.1. юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, представляют:
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
(форма 2) за последний календарный год;
-форму расчета страховых взносов РСВ-1 за последний
отчетный период текущего года;
2.2. СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют:
- налоговые декларации за два последних финансовых
года;
- форму расчета страховых взносов РСВ-1 за последний
отчетный период текущего года;
2.3. СМиСП, применяющие систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют:
-налоговые декларации за два последних финансовых
года;
- налоговую декларацию за отчетный период с начала текущего года;
-форму расчета страховых взносов РСВ-1 за последний
отчетный период текущего года;
2.4. индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, представляют налоговые
декларации (3НДФЛ) за два последних финансовых года;
2.5. СМ и СП, применяющие патентную систему налогообложения, представляют:
- копию патента за последний календарный год;
- платежный документ свидетельствующий об оплате патента.
3. Копии договоров купли-продажи (поставки) оборудования и актов приема-передачи оборудования, заверенные заявителем; обязательства по которым исполнены и оплачены
в течение 2-х лет с даты приобретения;
4. Копии платежных документов, подтверждающих затраты на обновление основных средств, заверенные заявителем;
5. Таблицы по экономическим показателям деятельности
СМ и СП в зависимости от системы налогообложения;
6. Бизнес-план предпринимательского проекта, в т.ч. тех-
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нико-экономическое обоснование приобретения технологического и (или) энергетического оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
7. Копии платежных документов об уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет города в год получения поддержки и год, предшествующий году предоставления финансовой поддержки;
8. Копия свидетельства о прохождении обучения и профессиональной подготовки в области охраны труда руководителя, согласно ст.225 ТК РФ.
IV. Перечень
документов, необходимых для получения финансовой поддержки, в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта (гранты
начинающим)
1. Заявка на оказание финансовой поддержки установленного образца;
2. Копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, с отметкой налогового органа/ПФР или
отметкой о передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, заверенные заявителем:
2.1. юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, представляют:
-бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
(форма 2) за последний календарный год;
-форму расчета страховых взносов РСВ-1 за последний
отчетный период текущего года;
2.2. СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют:
- налоговые декларации за два последних финансовых
года;
- форму расчета страховых взносов РСВ-1 за последний
отчетный период текущего года;
2.3. СМиСП, применяющие систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют:
-налоговые декларации за два последних финансовых
года;
- налоговую декларацию за отчетный период с начала текущего года;
-форму расчета страховых взносов РСВ-1 за последний
отчетный период текущего года;
2.4. индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, представляют налоговые
декларации (3НДФЛ) за два последних финансовых года;
2.5. СМ и СП, применяющие патентную систему налогообложения, представляют:
- копию патента за последний календарный год;
- платежный документ свидетельствующий об оплате патента.
3. Копии договоров купли-продажи (поставки) оборудования и актов приема-передачи оборудования, заверенные
заявителем; обязательства по которым исполнены и оплачены;
4. Копии платежных документов, подтверждающих затраты
на обновление основных средств, заверенные заявителем;
5. Таблицы по экономическим показателям деятельности
СМ и СП в зависимости от системы налогообложения;
6. Бизнес-план предпринимательского проекта;
7. Копия договора аренды, заверенная заявителем и арендодателем;
8. Копии документов, подтверждающих оплату арендных
платежей, заверенные заявителем;
9. Копии кредитных договоров, с сопроводительным письмом о назначении банковского кредита и платежных документов, подтверждающих погашение кредита и процентов
по нему;
10. Копии договоров лизинга и документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
11. Копии договоров о выполнении работ (услуг), связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям организаций города Искитима, присоединением
к инженерным сетям города Искитима.
12. Копии документов, подтверждающих оплату и получение работ (услуг), связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств (энергетических
установок) к электрическим сетям организаций города
Искитима, присоединением к инженерным сетям города
Искитима, заверенных СМ и СП.
13. Копии договоров купли-продажи (поставки) оборотных средств, заверенные заявителем; обязательства по которым исполнены и оплачены;
14. Копии платежных документов, подтверждающих затраты на приобретение оборотных средств, заверенные заявителем;
15. Копия свидетельства о прохождении обучения и профессиональной подготовки в области охраны труда руководителя, согласно ст.225 ТК РФ.
V. Перечень
документов, необходимых для получения финансовой поддержки, в форме «Субсидирование затрат на обучение СМ
и СП своих работников на образовательных курсах, участие
в конкурсах»
1. Заявка на оказание финансовой поддержки установленного образца;
2. Копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП, с отметкой налогового органа/ПФР или

отметкой о передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, заверенные заявителем:
2.1. юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, представляют:
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
(форма 2) за последний календарный год;
-форму расчета страховых взносов РСВ-1 за последний
отчетный период текущего года;
2.2. СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют:
- налоговые декларации за два последних финансовых
года;
- форму расчета страховых взносов РСВ-1 за последний
отчетный период текущего года;
2.3. СМиСП, применяющие систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют:
-налоговые декларации за два последних финансовых
года;
- налоговую декларацию за отчетный период с начала текущего года;
-форму расчета страховых взносов РСВ-1 за последний
отчетный период текущего года;
2.4. индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, представляют налоговые
декларации (3НДФЛ) за два последних финансовых года;
2.5. СМ и СП, применяющие патентную систему налогообложения, представляют копию патента за последний календарный год; платежный документ свидетельствующий об
оплате патента.
3. Копии документов, подтверждающих затраты на участие в конкурсе или обучение работников на образовательных курсах.
4. Таблицы по экономическим показателям деятельности
СМ и СП в зависимости от системы налогообложения.
5. Копии платежных документов об уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет города в год получения поддержки и год, предшествующий году предоставления финансовой поддержки;
6. Копия свидетельства о прохождении обучения и профессиональной подготовки в области охраны труда руководителя, согласно ст.225 ТК РФ».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1274 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 30.06.2015 Искитим
О внесении изменений в постановление
администрации города Искитима
Новосибирской области от 17.12.2012 N 2185
«Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума на территории
города Искитима Новосибирской области»
(ред. от 19.05.2014 N 1030, от 16.06.2014 N 1201)
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от
12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, в связи со строительством и вводом
в эксплуатацию новых домов, а также сносом домов, признанных непригодными для проживания на территории города Искитима Новосибирской области по согласованию с
территориальной избирательной комиссией города Искитима Новосибирской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Искитима Новосибирской
области от 17.12.2012 N 2185 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Искитима Новосибирской
области» (ред. от 19.05.2014 N 1030, от 16.06.2014 N 1201):
1.1. Избирательный участок, участок референдума N 1374
изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок, участок референдума N 1374
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования:город Искитим, ул.Школьная,
41 (помещение учебно-производственного комбината)
Границы участка – г.Искитим: переулки Заводской, Киевский, Речной, Шевченко, Школьный, Ярославского;
улицы Бурлинская, Горького, Дзержинского, Железнодорожная с N 96 по N 176, Заводская все четные и нечетные с N 55 по N 139, Казарма 52 км, Киевская, Кошевого,
Куйбышева, Островского, Пархоменко, Речная, Северная,
Сибирская, Советская с N 1 по N 75, Урицкого, Челюскинцев, Чернореченская, Чехова, Шевченко, Школьная, Шмидта, Ярославского;
СНТ «Связист», СНТ «Строитель».
1.2. Избирательный участок, участок референдума N 1382
изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок, участок референдума N 1382
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: город Искитим, ул. Советская,
221 (помещение жилого дома)
Границы участка – г. Искитим: улицы Вокзальная, Канатная четные с N 16 по N 32, Комсомольская NN 54, 73, Мостовая NN 50,52, Садовая, Свердлова, Семипалатинская N
1, Советская NN 221, 221а, Чкалова».
1.3. Избирательный участок, участок референдума N 1383

изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок, участок референдума N 1383
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: город Искитим, ул. Советская,
252 (помещение Управления образования администрации
города Искитима)
Границы участка – г. Искитим: переулок Лесосплава;
Улицы: Бердская, Декабристов, Калинина, Коротеева
(кроме N 24), Лермонтова, Лесосплава, Обская, Омская, Революции, Советская NN 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284,
284а, 286, 288, 290, 291, 292, 293, 295, Терешковой, Фрунзе, Чапаева, Щорса».
1.4. Избирательный участок, участок референдума N 1387
изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок, участок референдума N 1387
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования: город Искитим, микрорайон
Индустриальный,11б (помещение муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» города Искитима)
Границы участка – г. Искитим: улицы Искитимская, Набережная, Советская NN 335, 337, 339, 341, 345, 347;
Индустриальный микрорайон NN 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14,
14а, 15, 15а, 16, 17, 18;
Набережный жилмассив».
1.5. Избирательный участок, участок референдума N 1390
изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок, участок референдума N 1390
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования: город Искитим, ул. Прорабская, 2а (помещение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразовательная школа N 10)
Границы участка – г.Искитим: переулки 1 Бакинский, 2
Бакинский, Полевой, Сельский, Шипуновский, Южный;
Улицы 1 Бакинская, 2 Бакинская, Квартал 1 Березняки,
Квартал 2 Березняки, Полевая, Прорабская, Сельская, Целинная, Шипуновская, Южная;
Шипуновский квартал;
Шипуновский микрорайон.
СНТ «Рябинка».
2. Направить настоящее постановление в Избирательную
комиссию Новосибирской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
И.о.главы города С.В.Завражин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса
Администрация города Искитима извещает о проведении
открытого конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства города Искитима для оказания им
финансовой поддержки.
Финансовая поддержка СМ и СП осуществляется в порядке, определенном в Приложении N 2 к Муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Искитиме на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации города Искитима от 15.11.2013
N 2073 (ред. от 29.06.2015 N 1245).
Место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
633209, НСО, г.Искитим, ул. Пушкина, 51 кабинет N 46 с
09.00 часов 09.07.2015г. до 17.00 часов 10.08.2015г. (по
местному времени).
Контактные лица: Головач Вера Николаевна тел.2-95-08,
e-mail: ded_iskadm@mail.ru, Абраменко Марина Геннадьевна
amg65uep@mail.ru, тел.2-45-56.
Порядок предоставления конкурсной заявки:
Конкурсная заявка в письменной форме в запечатанном
конверте подается в УЭР администрации г.Искитима по
адресу: ул.Пушкина, 51, каб.46, и должна включать:
- заявку на участие в конкурсе на оказание финансовой
поддержки (по форме согласно Приложению N 1 к «Порядку оказания финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства», утвержденному постановлением администрации города Искитима от 15.11.2013
N 2073 (ред. от 29.06.2015 N 1245);
- документы, предусмотренные для каждой формы финансовой поддержки в соответствие с Приложением N 2 к вышеуказанному Порядку.
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать ОПИСЬ входящих в ее
состав документов, быть скреплена печатью (при её наличии) участника открытого конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие
в открытом конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений.
С порядком и условиями предоставления финансовой
поддержки, а также перечнем документов, можно ознакомиться на официальном сайте администрации г. Искитима (http://www.admiskitim.ru) в подразделе «Малый бизнес»
раздел «Управление экономического развития», или по телефонам 2-45-56, 2-95-08.
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