
 

Тоншаевская районная администрация 

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 
_______________________                                                                                    №  ________________ 
  

 

 

 

 

 

       

В соответствии с Комплексной целевой программой развития малого и 

среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011 - 2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 16 

сентября 2010 года N 618, в соответствии с муниципальной целевой программой 

развития малого и среднего предпринимательства в Тоншаевском районе на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Тоншаевской районной администрацией 

Нижегородской области от 29 декабря 2010 года  № 219 и в целях практической 

реализации механизмов финансовой поддержки субъектов малого 

предпринимательства Тоншаевского района Нижегородской области, развития 

малого предпринимательства, организации и расширения производств, создания 

новых рабочих мест и развития территорий Тоншаевская районная администрация  

п о с т а н  о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении в 2011-2015 годах 

субсидии на возмещение субъектам малого предпринимательства части затрат на 

уплату первого взноса (платежа) при заключении договора лизинга оборудования 

(приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению заявлений субъектов 

малого предпринимательства о предоставлении возмещения части затрат на уплату 
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первого взноса (платежа) при заключении договора лизинга оборудования  

(приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района А.В. Афанасьеву. 

  

 

Глава администрации                                                                                 А.В. Коновалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Тоншаевской 

районной администрации 

от 24 августа 2011 года № 127 

 
 

  

     

      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении в 2011-2015 годах субсидии на возмещение субъектам 

малого предпринимательства части затрат на уплату первого взноса 

(платежа) при заключении договора лизинга оборудования 
(далее - Положение) 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидии на 

возмещение субъектам малого предпринимательства части затрат на уплату первого 

взноса (платежа) при заключении договора лизинга оборудования (далее - 

возмещение). 

2. Возмещение предоставляется в рамках Комплексной целевой программы 

развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 16 

декабря 2005 года № 315, в соответствии с муниципальной целевой программой 

развития малого и среднего предпринимательства в Тоншаевском районе на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Тоншаевской районной администрацией 

Нижегородской области от 29 декабря 2010 года  № 219, субъектам малого 

предпринимательства, зарегистрированным и действующим на территории 

Тоншаевского района Нижегородской области, отвечающим требованиям 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" по договорам лизинга 

оборудования, предназначенного и используемого в соответствии с 

осуществляемыми видами экономической деятельности (без передачи в сублизинг). 

3. Предоставление возмещения осуществляется при соблюдении следующих 

условий: 
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- заключение договора лизинга оборудования не ранее 1 января 2010 года; 

- соответствие оборудования, предоставляемого по договору лизинга, 

подразделу 14 "Машины и оборудование" Общероссийского классификатора 

основных фондов, утверждённого постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 26 декабря 1994 года № 359; 

- отсутствие задолженности по налоговым платежам, просроченной 

задолженности по заработной плате; 

- уровень средней месячной заработной платы наемных работников не ниже 

величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения 

Нижегородской области; 

- уплата первого взноса (платежа) по договору лизинга оборудования. 

4. Возмещение устанавливается в размере 100 процентов от произведенных 

субъектом малого предпринимательства затрат на уплату первого взноса (платежа) 

по договору лизинга оборудования, при этом под первым взносом понимается 

первый единовременный лизинговый платеж в соответствии с заключенным 

договором лизинга. 

Общая сумма возмещения части затрат на уплату первого взноса (платежа) 

при заключении договора(ов) лизинга оборудования одному субъекту малого 

предпринимательства в текущем финансовом году не должна превышать 100 

тыс..рублей. 

5. Для получения возмещения субъект малого предпринимательства 

представляет в администрацию Тоншаевского района (далее - Администрация) в 

срок до 20 ноября текущего года следующие документы: 

5.1. Заявление о предоставлении возмещения по форме согласно приложению 

1 к настоящему Положению в двух экземплярах. 

5.2. Расчет возмещения по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

5.3. Копию договора лизинга оборудования, заверенную лизингодателем. 

5.4. Копии документов, подтверждающих уплату первого взноса (платежа) 

лизингодателю в соответствии с заключенным договором лизинга оборудования, 
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заверенные субъектом малого предпринимательства. 

5.5. Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций. 

5.6. Сведения о среднесписочной численности работников за два 

предшествующих календарных года по форме, утвержденной приказом 

Федеральной налоговой службы России от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@, с 

отметкой налогового органа или их копии, заверенные субъектом малого 

предпринимательства. 

5.7. Справку о величине средней месячной заработной платы работников за 

квартал, предшествующий обращению за возмещением, и об отсутствии 

просроченной задолженности по заработной плате перед работниками, заверенную 

субъектом малого предпринимательства. 

5.8. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (или ее 

копию, заверенную субъектом малого предпринимательства). 

5.9. Копию расчетной ведомости по средствам Фонда социального 

страхования Российской Федерации за квартал, предшествующий обращению за 

возмещением, заверенную субъектом малого предпринимательства. 

6. Документы представляются в печатном виде, сброшюрованные в папке-

скоросшивателе в порядке, указанном в пункте 5 настоящего Положения. Подача 

документов по почте не предусмотрена. 

7. Администрация проверяет комплектность представленных документов и 

при наличии полного пакета документов регистрирует заявление в журнале 

регистрации в день поступления заявления и документов к нему. 

При предоставлении неполного комплекта документов, предусмотренных 

пунктом 5 настоящего Положения, документы подлежат возврату субъекту малого 

предпринимательства. 

8. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления документы 

проверяются Администрацией на предмет соответствия их требованиям, 

предъявляемым настоящим Положением. 
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При выявлении несоответствия представленных документов требованиям 

настоящего Положения либо их некомплектности документы подлежат возврату 

субъекту малого предпринимательства. 

9. Возмещение предоставляется субъектам малого предпринимательства на 

основании решения рабочей группы Администрации по рассмотрению заявлений 

субъектов малого предпринимательства о предоставлении возмещения части затрат 

на уплату первого взноса (платежа) при заключении договора лизинга оборудования 

(далее - рабочая группа). 

10. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем принимает 

участие более половины членов рабочей группы. Решение о предоставлении 

возмещения, отклонении заявки или о необходимости получения дополнительной 

информации о деятельности заявителя принимается простым большинством голосов 

от числа присутствующих членов рабочей группы. При равенстве голосов "за" и 

"против" решающим является голос председателя рабочей группы. Решение рабочей 

группы оформляется протоколом и подписывается председателем в день его 

принятия. 

11. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола 

заседания рабочей группы представляет в управление  финансов администрации 

Тоншаевского района копию протокола заседания рабочей группы, копию договора 

лизинга оборудования, расчет возмещения по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Положению и электронную заявку на перечисление денежных средств 

на расчетный счет получателя возмещения. 

12. Управление  финансов администрации Тоншаевского района в течение 

трех рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 11 

настоящего Положения, и электронной заявки администрации осуществляет 

перечисление денежных средств на расчетный счет субъекта малого 

предпринимательства в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. 

13. Предоставление возмещения производится в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели муниципальной целевой программой развития малого 

и среднего предпринимательства в Тоншаевском районе на 2011-2015 годы, 
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утвержденной постановлением Тоншаевской районной администрацией 

Нижегородской области от 29 декабря 2010 года  № 219 и решение Земского 

Собрания Тоншаевского района об утверждении районного бюджета на 

соответствующий год. 

14. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 

осуществляет отдел экономики, прогнозирования, охраны труда, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Администрации 

Тоншаевского района.  

15. Информационные сообщения о начале и окончании приема документов на 

получение возмещения размещаются на портале малого и среднего 

предпринимательства на официальном сайте Тоншаевской районной администрации  

www.tns.omsu-nnov.ru.. 

16. В случае нарушения получателем возмещения условий, установленных 

настоящим Положением при предоставлении возмещения, он обязан в течение 30 

дней со дня предъявления ему соответствующего требования Администрации 

возвратить все средства, выплаченные на возмещение части затрат на уплату 

первого взноса (платежа) при заключении договора лизинга оборудования, путем 

перечисления их в областной бюджет. 

Неисполнение субъектом малого предпринимательства обязательств по 

возврату суммы возмещения в срок является для Администрации основанием для 

взыскания с субъекта малого предпринимательства суммы возмещения в судебном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о предоставлении в 2011-

2015 годах субсидии на возмещение 

субъектам малого предпринимательства 

части затрат на уплату первого взноса 

(платежа) при заключении договора 

лизинга оборудования 
 

 

 В Администрацию Тоншаевского района  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить ___________________________________________________ 
                               (наименование субъекта малого предпринимательства) 

возмещение части затрат на уплату первого взноса (платежа) по договору лизинга 

от _______ № ______ с ___________________________________________________. 
                               (наименование лизингодателя) 

Предметом лизинга является ___________________________________________. 
                                   (наименование предмета лизинга) 

 

Производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением распространенных полезных 

ископаемых 

_______________________________________________________________________  
(наименование субъекта малого предпринимательства) 

не осуществляет. 

 

Участником соглашения о разделе продукции _____________________________ 
                                                             (наименование субъекта малого предпринимательства) 

не является. 

Информация об организации (индивидуальном предпринимателе) прилагается. 

 

Руководитель субъекта 

малого предпринимательства   _______________ ________________________  
                   (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

"____"__________________ 20______г.  

М.П. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  к заявлению 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ) 

по состоянию на "____" ___________ 20____ ГОДА 
 

Полное наименование, ИНН, ОГРН   

Адрес   

Ф.И.О. руководителя субъекта малого 

предпринимательства, телефон, факс, E-mail  

 

Контактное лицо по осуществлению 

взаимодействия с Администрацией, телефон, факс, 

E-mail  

 

Фактически осуществляемые виды деятельности   

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета налога на добавленную стоимость за 

предшествующий календарный год, руб. 

 

Балансовая стоимость активов (остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных 

активов) за предшествующий календарный год, 

руб. 

 

Объем налоговых платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды за предшествующий 

календарный год, руб. 

 

Для юридических лиц: суммарная доля участия 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, 

иностранных юридических лиц, иностранных 

граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и 

иных фондов, юридических лиц, не являющихся 

субъектами малого предпринимательства, в 

уставном капитале, % 

 

 

Руководитель субъекта 

малого предпринимательства   ______________ ________________________  
               (подпись)              (расшифровка подписи) 

            М.П. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о предоставлении в 2011-

2015 годах субсидии на возмещение 

субъектам малого предпринимательства 

части затрат на уплату первого взноса 

(платежа) при заключении договора 

лизинга оборудования 
 

 

 

РАСЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ  

 

______________________________________________________________________ 
(наименование субъекта малого предпринимательства) 

 

ИНН ______________________________ КПП_______________________________ 

 

Договор лизинга от __________________ № ___________________, заключенный 

с ____________________________________________________________________ 
(наименование лизингодателя) 

 

Сумма уплаченного первого взноса (платежа) _______________________ рублей. 

 

Размер возмещения______________________________________________ рублей. 

 

Возмещение прошу перечислить по следующим реквизитам: 

Номер расчетного счета__________________________________________________ 

Наименование банка ____________________________________________________ 

БИК ___________ Корреспондентский счет ________________________________ 

 

Руководитель субъекта 

малого предпринимательства   ______________ _____________________________ 
          (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

"____"__________________ 20______г. 
М.П. 

 

Расчет проверен 

 

___________________________     ___________  ______________________  
(должность ответственного                               (подпись)          (расшифровка подписи) 

представителя администрации) 

 

"____"__________________ 20______г.". 

 

      



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Тоншаевской 

районной администрации 

от 24 августа 2011 года № 127 
 

 

 

С О С Т А В 

рабочей группы администрации  Тоншаевского района  

по рассмотрению заявлений субъектов малого  предпринимательства  

о предоставлении возмещения части затрат в 2011- 2015 годах   

на уплату первого взноса (платежа) при заключении договора  

лизинга оборудования  
 

 

 

 

Афанасьева  

Антонина    Викторовна   

- заместитель главы администрации, председатель 

рабочей группы 

 

Втюрин  

Анатолий  Николаевич 

- заведующий отделом экономики, прогнозирования,                                

охраны труда,  развития предпринимательства,                                                      

потребительского рынка и услуг Тоншаевской 

районной администрации, заместитель председателя 

рабочей группы 

 

Неустроева  

Ольга        Алексеевна    

- ведущий специалист МУ «Тоншаевский бизнес-                               

инкубатор», секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

Елсуков  

Владимир    Сергеевич                                      

- индивидуальный предприниматель, депутат Земского  

собрания Тоншаевской районной администрации                                                     

(по согласованию)   

 

Шульпин  

Дмитрий Александрович 

                           

- директор ООО «Заветлужье», член совета по 

развитию предпринимательства при главе 

Тоншаевской районной администрации, (по 

согласованию) 

 
 

 

 


