
АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района 
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН» 

Калужской области 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Жуков

от «/>,» / /  20 О

О реализации Постановления
Администрации МР Жуковский район от
03.11.2021 №986 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных
(муниципальных) учреждений,
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, 
производителям товаров, работ, услуг на 
возмещение части затрат, фактически 
произведенных получателем в текущем 
финансовом году, связанных с 
приобретением оборудования»

В соответствии с постановлением Администрации МР «Жуковский район» от
03.11.2021 № 986 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, фактически произведенных получателем в 
текущем финансовом году, связанных с приобретением оборудования». Положением об 
Администрации МР «Жуковский район», утвержденным решением Районного Собрания МО 
«Жуковский район» от 24.11.2011 № 96, Администрация МР «Жуковский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Утвердить форму заявления на получение субсидии юридическими лицами (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих 
организаций), индивидуальными предпринимателями, производителями товаров, 
работ, услуг на возмещение части затрат, фактически произведенных получателем 
в текущем финансовом году, связанных с приобретением оборудования согласно 
приложению № 1 к настоящему Постановлению.



2. Утвердить порядок работы комиссии по предоставлению субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, фактически 
произведенных получателем в текущем финансовом году, связанных с 
приобретением оборудования согласно приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение части затрат, фактически произведенных получателем 
в текущем финансовом году, связанных с приобретением оборудования согласно 
приложению № 3 к настоящему Постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Г лавы администрации по экономике, инвестициям и управлению муниципальным 
имуществом.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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Заявление
о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, производителям товаров, работ, услуг на 
возмещение части затрат, фактически произведенных получателем в текущем 
финансовом году, связанных с приобретением оборудования, в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Жуковском районе»

1. Организационно-правовая форма и полное наименование субъекта малого и среднего 
предпринимательства:_________________________________________________________

юридическии адрес: 

фактический адрес:

просит предоставить по мероприятию «Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, производителям 
товаров, работ, услуг, на возмещение части затрат, фактически произведенных 
получателем в текущем финансовом году, связанных с приобретением оборудования» 
по направлению, предусмотренному в пункте 2.1 Положения о порядке 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, производителям товаров, работ, услуг на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования», утвержденного постановлением 
Администрации МР «Жуковский район» от 03.11.2021 №986 (далее -  Положение о 
порядке предоставления субсидий) субсидию в размере:

___________________________________________________________________ рублей
(сумма указывается числом и прописью) 

согласно прилагаемому расчету (форма 1).

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон) является субъектом малого и среднего предпринимательства и 
отвечает требованиям статей 4 и 14 Федерального закона (нужное отметить - V):

микропредприятие
(за предшествующий календарный год средняя численность работников до 15 
человек, доход, полученный от осуществления предпринимательской 
деятельности -  120 млн. руб.)___________________________________ __________



малое предприятие
(за предшествующий календарный год средняя численность работников 

от 16 до 100 человек, доход, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности -  800 млн. руб.)

среднее предприятие
(за предшествующий календарный год средняя численность работников 

от 101 до 250 человек, доход, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности -  2000 млн. руб.)

ОГРН_____________ ИНН КПП БИК

Наименование Банка:

Р/сч__________________________________ Кор/сч

Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность:__

телефон (______) _______________ . факс (_______)

электронная почта____________________________

2. Осуществляемые виды деятельности.

Вид деятельности Код
в соответствии с 

ОКВЭД
Основной вид деятельности
(указывается код по выписке из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

(наименование)

2.1.

(наименование выпускаемой продукции (перечень выполняемых работ, оказываемых услуг)) 

2 .2 . ________________________________

(субъекты РФ. в которые осуществляются поставки товаров, работ, услуг)



3. Показатели хозяйственной деятельности.

Наименование показателя Еди
ница
измере
ния

Значение показателя по годам

За год 
преды
дущий 

прошлому 
году

За
прошлый

год

Отчетная 
дата 

текущего 
года 

(на дату 
подачи 
заявки)

Прогнозные 
данные по 

итогам 
текущего 

года

Доход, полученный от 
деятельности

тыс. руб.

Доходы минус расходы тыс. руб.
Размер средней заработной платы руб.
Среднесписочная численность 
работников

ед.

Создание рабочих мест (кол-во) ед.
Объем инвестиций в основной 
капитал (всего)

тыс. руб.

Применяемые получателем режимы 
налогообложения
Сумма уплаченных налоговых 
платежей, в бюджеты всех 
уровней и бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов

тыс. руб.

4. Субъект малого и среднего предпринимательства -  получатель субсидии 
соответствует следующим требованиям:

- в качестве основного вида деятельности осуществляет деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, 
включенных в разделы A. G, К, L, М. N, О, S, Т, U Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного 
приказом Госстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (в ред. приказов Госстандарта от
26.05.2015 № 423-ст. от 17.08.2015 N 1165-ст. от 10.12.2015 № 2146-ст. от 10.12.2015 
№ 2147-ст, от 17.02.2016 № 40-ст. от 14.04.2016 № 260-ст, от 12.05.2016 № 310-ст. от
26.08.2016 № 947-ст. от 07.09.2016 № 1326-ст. от 28.09.2016 № 1236-ст, от 07.10.2016 
№ 1324-ст. от 07.10.2016 № 1325-ст, от 03.08.2017 № 791-ст, от 08.09.2017 № 1045-ст. 
от 21.12.2017 № 2046-ст. от 21.1 2.2017 № 2048-ст, от 29.03.2018 № 158-ст. от
10.07.2018 № 404-ст. от 10.07.2018 № 405-ст. от 20.02.2019 № 47-ст. от 17.07.2019 № 
401-ст. от 18.09.2019 № 711-ст. от 27.09.2019 № 809-ст. от 14.11.2019 № 1145-ст. от
24.12.2019 № 1463-ст. от 11.02.2020 № 55-ст. от 12.02.2020 № 58-ст. от 27.08.2020 № 
548-ст. от 23.09.2020 № 662-ст. от 29.12.2020 № 1425-ст. от 10.02.2021 № 66-ст);

- соответствует требованиям статей 4 и 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;



- наличие государственной регистрации на территории Жуковского района в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических и индивидуальных предпринимателей» и осуществление 
предпринимательской деятельности на территории Жуковского района более одного 
года;

- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
получателем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, деятельность Получателей не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет МО 
«Жуковский район» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом МО «Жуковский 
район»;

- не является иностранными юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц. местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц. в совокупности превышает 50 процентов (за исключением 
индивидуальных предпринимателей);

- не является получателем средств бюджета МО «Жуковский район» в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 
1.2 Положения о порядке предоставления субсидий;

- среднемесячная заработная плата работникам установлена не ниже величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного 
Правительством Калужской области;

- среднесписочная численность работающих - пять и более человек;
- с момента признания допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, предусмотренной статьей 14 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в том числе не 
обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло не менее чем три 
года;

- наличие фактически произведенных в текущем финансовом году затрат по 
направлению, предусмотренному пунктом 2.1 Положения;

- обязательства по договору на приобретение оборудования полностью оплачены 
в текущем финансовом году;

приобретенное оборудование новое (не бывшее в употреблении, не 
проходившее ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 
восстановление потребительских свойств), располагается на территории Жуковского 
района.



5. В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий
представляю следующие документы:

1. на
л.

2. на
л.
на
л.

Итого: на
л.

Достоверность всех сведений, содержащихся в настоящем заявлении и в 
прилагаемых документах, подтверждаем.

Об ответственности за предоставление недостоверных и (или) ложных сведений 
предупреждены.

С условиями и требованиями Положения о порядке предоставления субсидий 
ознакомлены и согласны.

Согласны на обработку и публикацию предоставленных данных.

Руководитель________________________________________ __________________
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер__________________________________ _______________________
(Ф.И.О.) (подпись)

Д ата___________ 20__г. М.П.

Исполнитель (контактное лицо ответственного сотрудника)

(ФИО полностью, телефон, e-mail)



Приложение
к форме заявления о предоставлении субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, 
фактически произведенных получателем в текущем финансовом году, 

связанных с приобретением оборудования, в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Жуковском районе»

Форма 1

Расчет размера субсидии 
на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Жуковском районе»

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Направление затрат в соответствии с Положением о порядке предоставления 
субсидий: Субсидия на возмещение затрат, связанных с приобретением
оборудования.

№
п/п

Назначение платежа 
(наименование 
оборудования)

Дата и номер 
платежного 
поручения

Сумма 
расходов, 

(без НДС), руб.

Размер 
запрашиваемой субсидии, 

(графа 4 х 50)/100, 
руб.

1 2 3 4 5

Итого

Размер запрашиваемой субсидии (итоговая величина графы 5):______________
__________________________________________________________________ рублей

(сумма указывается числом и прописью)

Руководитель____________________________________  ___________________
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер________________________________ _______________________
(Ф.И.О.) (подпись)



Приложение №2 
администрации 

МР «Жуковский район»
20 М  №

работы комиссии но предоставлению субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, 

фактически произведенных получателем в текущем финансовом году, 
связанных с приобретением оборудования

1. Порядок работы комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений. некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, производителям товаров, работ, услуг на 
возмещение части затрат, фактически произведенных получателем в текущем финансовом 
году, связанных с приобретением оборудования регламентируется в соответствии с 
Положением о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений. некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, производителям товаров, работ, услуг на возмещение 
части затрат, фактически произведенных получателем в текущем финансовом году, 
связанных с приобретением оборудования, утвержденным постановлением Администрации 
МР «Жуковский район» от 03.11.2021 № 986 (далее - Положение о порядке предоставления 
субсидий).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Калужской области и иными нормативными правовыми актами Калужской области. 
Положением о порядке предоставления субсидии.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает представленные получателями заявления и документы о предоставлении 
субсидий на возмещение части фактически произведенных затрат, связанных с 
приобретением оборудования (далее - субсидия) на соответствие требованиям Положения о 
порядке предоставления субсидий:
- определяет соответствие или несоответствие получателей и поданных ими документов о 
предоставлении субсидий требованиям Положения о порядке предоставления субсидий.

4. В состав комиссии должно быть включено не менее пяти членов.

5. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. Персональный состав 
комиссии утверждается постановлением администрации МР «Жуковский район» (далее -  
администрация).



Комиссию возглавляет председатель. На председателя комиссии возлагаются следующие 
обязанности:

- руководство деятельностью комиссии:

- распределение обязанностей между членами комиссии;

- организация и контроль выполнения принимаемых решений.

6. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая 
информирование членов комиссии о времени и месте проведения заседания, о повестке 
заседания комиссии, ведет и оформляет протокол заседания комиссии.

7. Заседания комиссии считаются правомочными при присутствии на них не менее 2/3 состава 
комиссии. Члены комиссии участвуют в заседании лично и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам.

Решения комиссии принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины членов комиссии от числа принявших участие в 
голосовании.

При несогласии члена комиссии с принятым решением по его желанию в протоколе 
отражается его особое мнение.

При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

8. Комиссия по итогам рассмотрения представленных материалов составляет протокол, 
который подписывается председателем, секретарем и всеми членами комиссии, 
присутствующими на ее заседании.
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С О С Т А В
комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, 
фактически произведенных полу чателем в текущем финансовом году, 

связанных с приобретением оборудования

Председатель комиссии:
Паршина М.М. - заместитель Главы администрации МР «Жуковский район» по

экономике, инвестициям и управлению муниципальным 
имуществом

Секретарь комиссии:
Буян А.А. -  главный специалист отдела экономического развития

администрации МР «Жуковский район»

Члены комиссии:
Брысина Л.А. - заместитель Главы администрации -  заведу ющий финансовым

отделом Жуковского района

Калмыкова Т.А. - заведующий отделом экономического развития администрации
МР «Жуковский район»

Толстая Л.Ю. -  заведующий отделом учета и отчетности администрации
МР «Жуковский район» -  главный бухгалтер

Шашкова С.В. - заведующий юридическим отделом администрации
МР «Жуковский район»

Путишина Е.А. - заместитель заведующего отделом экономического развития
администрации МР «Жуковский район»


