
проект 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 06.11.2015  

№ 683 

 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 06.11.2015   

№ 683 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат на 

технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства и Положения 

о порядке проведения конкурса на предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение части затрат на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства» следующие изменения: 

1) в преамбуле: 

- после слов «от 27.07.2015 № 449» дополнить словами «, от 03.12.2015 № 765, 

от 25.12.2015 № 856, от 25.02.2016 № 79, от 16.03.2016 № 155, от 21.04.2016 № 232»; 

- в абзаце третьем пункта 2 слова «от 21.11.2014» заменить словами «от 

21.01.2014»; 

2) в Положении о порядке предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение части затрат на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства: 

- в пункте 5: 

- в абзацах третьем - пятом слова «(в том числе по каждому филиалу, 

представительству, иному обособленному подразделению субъекта малого и 

среднего предпринимательства, выделенному на отдельный баланс и имеющему 

расчетный счет, находящемуся на территории Смоленской области)» заменить 

словами «по месту нахождения получателя (месту нахождения его обособленных 

подразделений, месту нахождения принадлежащих ему недвижимого имущества и 

транспортных средств) на территории Смоленской области»; 

- в абзаце шестом слово «некоммерческой» заменить словом 

«микрофинансовой»; 

- в пункте 6: 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  №  
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- в абзаце первом слова «4 млн. рублей» заменить словами «6 млн. рублей»; 

- в абзаце втором после слов «на возмещение части затрат на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства» дополнить словами «(далее – 

Положение о порядке проведения конкурса)»; 

- в абзаце первом пункта 7 слова «и плановый период» исключить; 

- пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Победитель конкурса вправе отказаться от подписания договора и получения 

субсидии при условии письменного уведомления об этом уполномоченного органа в 

течение срока, установленного для подписания договора. 

Если победитель конкурса в течение срока, установленного для подписания 

договора, не представил в уполномоченный орган подписанный со своей стороны 

договор, то он считается отказавшимся от подписания договора и получения 

субсидии, и договор считается незаключенным. 

Высвободившиеся средства субсидии подлежат перераспределению между 

победителями конкурса на очередном заседании Комиссии. 

Комиссия принимает решение о размерах предоставляемых субсидий 

победителям конкурса в соответствии с пунктом 17 Положения о порядке 

проведения конкурса с учетом ранее набранных суммарных баллов.»; 

- в пункте 9: 

- в абзаце первом слово «предоставления» заменить словом «перечисления»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления нарушений условий, целей и порядка предоставления 

субсидий до перечисления субсидии на расчетный счет победителя конкурса 

высвободившиеся средства перераспределяются между победителями конкурса на 

очередном заседании Комиссии.»;  

3) в Положении о порядке проведения конкурса на предоставление субъектам 

малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат на 

технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства: 

- в пункте 2 после слов «в сфере поддержки» дополнить словом «субъектов»; 

- в пункте 5: 

- после слов «предпринимательства в Российской Федерации»» дополнить 

словами «, частью седьмой статьи 33 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»»; 

- в подпункте 5.4: 

- в абзаце пером после слов «видом экономической деятельности» дополнить 

словами «, указанным в выписке из Единого государственного реестра юридических 

лиц или в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в качестве основного вида экономической деятельности,»; 

- абзац второй дополнить словами «(коды 01, 02)»; 

- абзац третий дополнить словами «(коды 15, 17-22, 24-37)»; 

- в подпункте 5.5 после слов «реструктуризации задолженности,» дополнить 

словами «в том числе финансового оздоровления сельскохозяйственных 

товаропроизводителей,»; 

- дополнить подпунктом 5.11 следующего содержания: 
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«5.11. Не допускавшие нарушения договорных обязательств, возникших при 

предоставлении финансовой поддержки за счет бюджетных средств в рамках 

областных государственных программ (подпрограмм), направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства, в течении трех предыдущих лет до даты 

подачи заявки.»; 

- в пункте 6: 

- в подпункте 6.3 после слов «информация об отсутствии в реестре акционеров 

субъекта малого и среднего предпринимательства юридических лиц» дополнить 

словами «, выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки»; 

- в подпункте 6.4: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

«6.4. Заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта 

малого и среднего предпринимательства копии следующих форм федерального 

статистического наблюдения (если обязанность субъекта малого и среднего 

предпринимательства по ее сдаче предусмотрена федеральным законодательством) 

с отметкой о принятии Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Смоленской области (далее – Смоленскстат) или с 

подтверждением передачи документа в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи:»; 

- дополнить абзацами следующего содержания: 

«При этом за 2015 год вместо документов, указанных в абзацах третьем-пятом 

настоящего подпункта, представляется заверенная печатью (при наличии) и 

подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства копия 

единовременной формы федерального статистического наблюдения с отметкой о 

принятии Смоленскстатом или с подтверждением передачи документа в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи: 

- № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого 

предприятия за 2015 год» (для юридических лиц, являющихся малыми 

предприятиями (включая микропредприятия)); 

- № 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального 

предпринимателя за 2015 год» (для физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 

(индивидуальных предпринимателей)).»; 

- в подпункте 6.5: 

- после слов «Заверенная печатью» дополнить словами «(при наличии); 

- слова «за три календарных года» заменить слова «за второй и третий 

календарные годы»; 

- в подпункте 6.6: 

- в абзаце первом после слов «Заверенная печатью» дополнить словами «(при 

наличии); 

- в абзаце четвертом после слов «упрощенную систему налогообложения,» 

дополнить словами «находящихся на системе налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей;»; 

- подпункт 6.7 изложить в следующей редакции: 
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«6.7. Информация налогового органа об исполнении субъектом малого и 

среднего предпринимательства обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов, выданная по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты 

подачи заявки. В случае если согласно указанной информации у субъекта малого и 

среднего предпринимательства имеется неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, также представляется информация о 

состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданная 

территориальным органом Федеральной налоговой службы Смоленской области, по 

данным которого субъект малого и среднего предпринимательства имеет 

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 

по состоянию на дату информации об обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов.»; 

- в подпункте 6.8: 

- слова «(представляется субъектом малого и среднего предпринимательства 

по собственной инициативе)» исключить; 

- дополнить информацией следующего содержания: 

«В случае если субъект малого и среднего предпринимательства на 

территории Смоленской области имеет филиалы, представительства, иные 

обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс и имеющие 

расчетный счет, то указанная информация представляется по каждому такому 

филиалу, представительству и иному обособленному подразделению. Указанная в 

настоящем подпункте информация представляется субъектом малого и среднего 

предпринимательства по собственной инициативе.»; 

- в подпункте 6.10: 

- по тексту подпункта после слова «печатью» дополнить словами «(при 

наличии)»; 

- абзац восьмой дополнить информацией следующего содержания: 

«Все представляемые субъектом малого и среднего предпринимательства 

копии платежных (расчетных) документов и выписок из расчетного счета субъекта 

малого и среднего предпринимательства должны иметь отметку кредитной 

организации;»; 

- абзац четырнадцатый после слов «ремонтно-строительных работ»» 

дополнить словами «и (или) копии актов выполненных работ, оказанных услуг (со 

всеми приложениями и дополнительными соглашениями), связанных с 

технологическим присоединением к источнику электроснабжения»; 

- абзац шестнадцатый признать утратившим силу; 

- абзац девятнадцатый признать утратившим силу; 

- в подпункте 6.12 после слов «печатью» дополнить словами «(при наличии)»; 

- в подпункте 6.13:  

- по тексту подпункта после слова «печатью» дополнить словами «(при 

наличии)»; 

- слово «других» заменить словом «иных»; 

- дополнить пунктами 6.14, 6.15 следующего содержания: 

«6.14. Заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта 

малого и среднего предпринимательства копия формы федерального 
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статистического наблюдения (если обязанность субъекта малого и среднего 

предпринимательства по ее сдаче предусмотрена федеральным законодательством) 

с отметкой о принятии Смоленскстатом или с подтверждением передачи документа 

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи за текущий 

календарный год (в случае если субъект малого и среднего предпринимательства 

имеет основной или дополнительный вид экономической деятельности, 

относящийся коду 01.11.3 «Выращивание масленичных культур» раздела A 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» и подтверждающие наличие 

посевных площадей рапса и (или) сои): 

- № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай»; 

- № 4-сх «Сведения об итогах сева под урожай». 

6.15. Заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта 

малого и среднего предпринимательства копии документов, подтверждающих 

осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства инновационной 

деятельности (патенты, лицензионные договоры (лицензии), свидетельства о 

государственной регистрации, заявки на выдачу патентов (свидетельств), выданные 

(зарегистрированные) в установленном порядке федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент), иные 

подтверждающие документы).»; 

- в пункте 7 после слов «субъект малого и среднего предпринимательства 

представляет» дополнить словами «заверенные печатью (при наличии) и подписью 

руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства»; 

- в пункте 8 по тексту пункта после слов «печатью» дополнить словами «(при 

наличии)»; 

- пункт 9 изложить в редакции следующего содержания: 

«9. В случае если субъект малого и среднего предпринимательства 

осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», дополнительно к документам, 

указанным в пункте 6 настоящего Положения, субъект малого и среднего 

предпринимательства представляет заверенную печатью (при наличии) и подписью 

руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства копию расчета по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения за последний отчетный период текущего года с отметкой о принятии 

Фондом социального страхования Российской Федерации.»; 

- абзац одиннадцатый пункта 10 признать утратившим силу; 

- пункт 11 изложить в редакции следующего содержания: 

«11. Субъект малого и среднего предпринимательства имеет право отозвать 

поданную им заявку при условии письменного уведомления об этом 

уполномоченного органа. Отзыв заявки регистрируется уполномоченным органом в 

журнале регистрации заявок. 

Представленные на конкурс документы обратно не возвращаются. 

Разглашение информации, содержащейся в представленных субъектом малого и 
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среднего предпринимательства в соответствии с пунктами 6 - 9 настоящего 

Положения документах, не допускается.»; 

- в абзаце третьем пункта 14.2 слова «и (или) в абзаце третьем пункта 9» 

исключить; 

- в абзаце втором пункта 15 слово «программам» заменить словом 

«программ»; 

- в пункте 17: 

- абзацы третий – седьмой изложить в следующей редакции: 

«- I группа - набравшие свыше 60 баллов; 

- II группа - набравшие от 45 до 60 баллов (включительно); 

- III группа - набравшие от 30 до 45 баллов (включительно); 

- IV группа - набравшие от 15 до 30 баллов (включительно); 

- V группа - набравшие до 15 баллов (включительно).»; 

- в абзаце третьем после формулы слова «и плановый период» исключить; 

- в приложении № 1 после слов «М.П.» дополнить словами «(при наличии)»; 

- приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается); 
- в приложении № 3: 

- слова «Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет свою 

деятельность и эксплуатирует (или планирует осуществлять и эксплуатировать) приобретенное 

оборудование на территории моногорода пгт. Верхнеднепровский или на территории следующих 

муниципальных районов с уровнем регистрируемой безработицы свыше 2,0: Кардымовский, 

Угранский, Сычевский, Дорогобужский, Хиславичский, Холм-Жирковский, Руднянский, 

Темкинский, Монастырщинский, Велижский, Ельнинский, Шумячский, Демидовский, 

Глинковский, Ершичский: 

 - осуществляет/ планирует осуществлять (указать, где именно) _____________________; 

 - не осуществляет.»  

изложить в следующей редакции: 

«Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет инновации: 

 - осуществляет (при наличии указать, какие имеются подтверждающие документы): 

 - патент; 

 - лицензия; 

 - свидетельство; 

 - заявка на выдачу патента/ свидетельства; 

 - иное ______________________________________________________________________. 

 - планирует осуществлять; 

 - не осуществляет.  
Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет свою деятельность и (или) 

осуществил технологическое присоединение к электрическим сетям мощностью до 1,5 МВт на 

территории моногорода Дорогобуж и (или) на территории следующих муниципальных районов с 

уровнем регистрируемой безработицы свыше 2,0 по состоянию на 01.05.2016 и (или) со 

среднегодовой численностью населения за 2015 год менее 10 тыс. человек: Велижский, 

Глинковский, Демидовский, Дорогобужский, Духовщинский,Ельнинский, Ершичский, 

Кардымовский, Монастырщинский, Новодугинский, Починковский, Рославльский, Руднянский, 

Темкинский, Угранский, Хиславичский, Холм-Жирковский, Шумячский: 

 - осуществляет/ планирует осуществлять (указать, где именно) _____________________; 

 - не осуществляет.»; 

- слова «Сведения о получении в 2012-2014 годах» заменить словами «Сведения о 

получении в 2013-2015 годах»; 
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- слова «НО «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»» заменить 

словами «МФО «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»»;  

- после слов «М.П.» дополнить словами «(при наличии)»; 

- в приложении № 5: 

- после слова «Код» дополнить словами «основного вида»; 

- в абзаце после сноски «*» после слов «субъекта малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словом «, составляет»; 

- после слов «М.П.» дополнить словами «(при наличии)»; 

- в приложении № 6: 

- слово «других» заменить словом «иных»; 

- в заголовке таблицы «Информация о принятом налоговым органом решении 

о зачете (возврате)» слова «, сборов» исключить; 

- после слов «М.П.» дополнить словами «(при наличии)»; 

- в приложении № 7: 

- пункт 1 изложить в новой редакции: 
 

1. Субъект малого и среднего предпринимательства занимается выращиванием 

рапса и сои и имеет основным или одним из дополнительных видов 

экономической деятельности (в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 

(КДЕС Ред. 1)) вид «Выращивание масличных культур» (код 01.11.3 

раздела А) и (или) имеет основным видом экономической деятельности 

производство продукции (кроме услуг) по одному из подклассов (групп, 

подгрупп) следующих классификационных группировок видов экономической 

деятельности, определенных Стратегией социально-экономического развития 

Смоленской области в качестве приоритетных и (или) направленных на 

производство импортозамещающей продукции*: 

- производство пищевых продуктов, включая напитки (код 15 раздела D); 

- текстильное и швейное производство (коды 17, 18 раздела D); 

- обработка древесины и производство изделий из дерева (код 20 раздела D); 

- производство   целлюлозы, древесной   массы, бумаги и картона (в части 

переработки льна) (код 21.1 раздела D); 

- производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах (в части 

переработки льна) (код 24.16 раздела D); 

- производство фармацевтической продукции (код 24.4 раздела D); 

- производство резиновых и пластмассовых изделий (код 25 раздела D); 

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (код 26 

раздела D); 

- производство чугунных и стальных труб (код 27.2 раздела D); 

- производство готовых металлических изделий (код 28 раздела D); 

- производство машин и оборудования (код 29 раздела D); 

- производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (коды 30, 31, 32, 33 раздела D); 

- производство транспортных средств и оборудования (коды 34, 35 раздела D); 

- производство игр и игрушек (код 36.5 раздела D) 

10 баллов 

 

- пункт 2 изложить в новой редакции: 
 

2. Среднесписочная численность работников за последний отчетный период 

составляет: 
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- более 100 человек 10 баллов 

- от 51 до 100 человек включительно 7 баллов 

- от 16 до 50 человек включительно 5 баллов 

- до 15 человек включительно 1 балл 

- пункт 7 изложить в новой редакции: 
 

7. Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет свою 

деятельность и (или) осуществил технологическое присоединение к 

электрическим сетям мощностью до 1,5 МВт на территории моногорода 

Дорогобуж и (или) на территории следующих муниципальных районов с 

уровнем регистрируемой безработицы свыше 2,0 по состоянию на 01.05.2016 и 

(или) со среднегодовой численностью населения за 2015 год менее 

10 тыс. человек: Велижский, Глинковский, Демидовский, Дорогобужский, 

Духовщинский, Ельнинский, Ершичский, Кардымовский, Монастырщинский, 

Новодугинский, Починковский, Рославльский, Руднянский, Темкинский, 

Угранский, Хиславичский, Холм-Жирковский, Шумячский 

5 баллов 

- дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
 

8. Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет 

инновационную деятельность: 

 

- наличие патентов, лицензионных договоров (лицензий), свидетельств о 

государственной регистрации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности 

10 баллов 

- наличие заявок на выдачу патентов (свидетельств) 5 баллов 

- наличие иных документов, подтверждающих осуществление инновационной 

деятельности 

3 балла 

- абзац первый в сноске «*» изложить в следующей редакции:  

«Указанный вид экономической деятельности должен быть основным (для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, занимающихся выращиванием рапса и сои – основным 

или дополнительным) видом экономической деятельности, указанным в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц или в выписке из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей:». 

 
 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на предоставление 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на 

возмещение части затрат на 

технологическое присоединение к 

объектам электросетевого хозяйства 

(в редакции постановления 

Администрации Смоленской области 

от _______________ № ___________) 
 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение части затрат на 

технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства 
 

Ознакомившись с порядком проведения конкурса на предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства, 

_____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

подает заявку на участие в конкурсе и гарантирует, что 

____________________________________________________________________________________: 
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

 

- является субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствует условиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», частью седьмой статьи 33 Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: 
 

Наименование учредителей 

(участников, акционеров) 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства * 

Доля участия в 

уставном (складочном) 

капитале (паевом 

фонде) 

Категория учредителя 

(участника, акционера) 

(крупное или субъект малого и 

среднего предпринимательства) 

Российские юридические лица 

1.   

…   

из них участие: 

- Российской Федерации   

- субъектов Российской Федерации   

- муниципальных образований   

- благотворительных и иных фондов   

- общественных и религиозных 

организаций (объединений), 

в том числе 

  

- общественных организаций 

инвалидов 

  

consultantplus://offline/ref=21561060D5C776C5AB6095C5AEE2195410E39328C37CF43A763463B55C31F61B427C5F719A29A9F5p5b7L
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Иностранные юридические лица 

1.   

…   

Физические лица ** 

1.   

…   

 100%  
________________________________ 

* В случае если в составе учредителей (участников, акционеров) имеются хозяйственные общества, хозяйственные 

партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, 

секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) 

соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным 

учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным 

организациям высшего образования, необходимо указать наименования этих учреждений и долю их участия. 

** В случае если в составе учредителей (участников, акционеров) имеются физические лица, допустимо указать их 

суммарную долю. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина * 

за 20__ год 

(третий год, 

предшествующий 

году подачи заявки), 

факт 

за 20__ год 

(второй год, 

предшествующий 

году подачи заявки), 

факт 

за 20__ год 

(год, 

предшествующий 

году подачи заявки), 

факт 

за последний 

отчетный 

период 20__ 

года 

(год подачи 

заявки) 

1. Средняя численность 

работников, человек ** 

    

2. Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) без 

учета налога на 

добавленную стоимость, 

тыс. рублей ** 

    

3. Среднесписочная 

численность работников 

организации, человек ***, 

всего, 

в том числе: 

- 

  

4. среднесписочная 

численность инвалидов ***  - 
  

 стр. 2/ стр. 1 ***, % -   

5. Фонд оплаты труда 

организации, тыс. рублей, 

всего ***, в том числе: 
- 

  

6. фонд оплаты труда 

инвалидов ***  - 
  

 стр. 4/ стр. 3 ***, % -   

____________________________________ 

* В случае отсутствия информации ставится прочерк. 

** В случае если средняя численность работников и (или) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 

налога на добавленную стоимость субъекта малого и среднего предпринимательства в каком-либо из трех 
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предшествующих году подачи заявки календарных лет превышают предельные значения, установленные 

Правительством Российской Федерации, субъект малого и среднего предпринимательства представляет 

вышеуказанную информацию за предшествующие году подачи заявки годы, начиная с самых поздних трех 

календарных лет, следующих один за другим, в которых средняя численность работников и выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость субъекта малого и среднего предпринимательства 

не превышали предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации. 

*** Строки заполняются, если организация создана общероссийскими общественными объединениями инвалидов. 
 

- не является кредитной или страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом; 

- не является участником соглашений о разделе продукции; 

- не является нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу 

и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

- в течение трех предыдущих лет не нарушал порядка и условий оказания субъектам малого 

и среднего предпринимательства поддержки, в том числе не допускал нецелевого использования 

средств поддержки; 

- в течение трех предыдущих лет не допускал нарушения договорных обязательств, 

возникших при предоставлении финансовой поддержки за счет бюджетных средств в рамках 

областных государственных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства; 

- ранее не было принято решение о субсидировании затрат, связанных с технологическим 

присоединением к электрическим сетям, представленных к субсидированию. 

 

Вся информация, содержащаяся в документах, прилагаемых к заявке, является подлинной, 

и ___________________________________________________________________________________  
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

не возражает против доступа к ней всех заинтересованных лиц, согласен на проведение 

ознакомления с процессом ведения предпринимательской деятельности в период рассмотрения 

заявки. 

С условиями и требованиями конкурса ознакомлен и согласен. 
 

_____________________________               _______________/____________________/ 
 (должность руководителя субъекта малого                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 

       и среднего предпринимательства)  

 

 «___» ___________ 20__ г. 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 

к заявке на участие в конкурсе на 

предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

субсидий на возмещение части затрат 

на технологическое присоединение к 

объектам электросетевого хозяйства 

(в редакции постановления 

Администрации Смоленской области 

от _______________ № ___________) 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 20__ год 

(третий 

год, 

предшест-

вующий 

году 

подачи 

заявки), 

факт 

20__ год 

(второй 

год, 

предшест-

вующий 

году 

подачи 

заявки), 

факт 

20__ год 

(год, 

предшест-

вующий 

году 

подачи 

заявки), 

факт 

За период с 

01.01.20__ по 

последний 

полный месяц 

года, в котором 

подана заявка 

(включи-

тельно), факт 

20__ год 

(год, в 

котором 

подана 

заявка), 

оценка 

20__ год 

(год, 

следующий 

за годом, в 

котором 

подана 

заявка), 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость, акцизов, 

тыс. рублей 

      

2. Уплачено налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 

Федерации, тыс. рублей 

      

3. Субсидии за счет бюджетных 

средств, тыс. рублей, всего ** 

     - 

 …       - 

4. Бюджетный эффект  

(стр. 2 - стр. 3) 

      

5. Объем инвестиций в основной 

капитал, тыс. рублей 

      

6. Среднемесячная заработная 

плата по организации, рублей*** 

      

7. Среднесписочная численность 

работников организации, человек, 

всего, **** 

в том числе 

      

лиц, вышедших из мест лишения 

свободы 

      

зарегистрированных безработных       

молодых семей (возраст каждого 

из супругов не превышает 35 

лет), имеющих детей; неполных 

семей; многодетных семей; 

семей, воспитывающих детей 

инвалидов 

      

женщин с детьми до 7 лет       

людей пенсионного возраста       
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 
работников под угрозой 

массового увольнения 
      

 

жителей моногорода       

военных, уволенных в запас       

молодежи до 30 лет       

инвалидов       

беженцев       

8. Планируемое количество 

создаваемых новых рабочих 

мест, человек, всего, ***** 

в том числе 

      

лиц, вышедших из мест лишения 

свободы 

      

зарегистрированных безработных       

молодых семей (возраст каждого 

из супругов не превышает 35 

лет), имеющих детей; неполных 

семей; многодетных семей; 

семей, воспитывающих детей 

инвалидов 

      

женщин с детьми до 7 лет       

людей пенсионного возраста       

работников под угрозой 

массового увольнения 

      

жителей моногорода       

военных, уволенных в запас       

молодежи до 30 лет       

инвалидов       

беженцев       

9. Планируемое количество 

сохраняемых рабочих мест, 

человек, всего, ****** 

в том числе 

      

лиц, вышедших из мест лишения 

свободы 

      

зарегистрированных безработных       

молодых семей (возраст каждого 

из супругов не превышает 35 

лет), имеющих детей; неполных 

семей; многодетных семей; 

семей, воспитывающих детей 

инвалидов 

      

женщин с детьми до 7 лет       

людей пенсионного возраста       

работников под угрозой 

массового увольнения 

      

жителей моногорода       

военных, уволенных в запас       

молодежи до 30 лет       

инвалидов       

беженцев       

10. Объем экспорта продукции за 

пределы Российской Федерации, 

тыс. рублей 

      

11. Доля объема экспорта в объеме 

отгруженной продукции, % 

      

12. Страны, в которые 

экспортируются товары 

      

____________________________________________ 

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



14 

 

** В случае получения государственной поддержки в форме субсидий за счет бюджетных средств необходимо указать 

название получаемой субсидии и наименование структуры, предоставившей субсидию. 

*** Рассчитывается на основании данных, указанных в форме РСВ-1 ПФР, за соответствующий отчетный год, а 

именно, как отношение суммы показателей «Суммы выплат и иных вознаграждений, превышающие предельную 

величину базы для начисления страховых взносов» (графа 3 строки 203 подраздела 2.1 раздела 2 формы РСВ-1 ПФР) 

и «База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование» (графа 3 строки 204 подраздела 

2.1 раздела 2 формы РСВ-1 ПФР) к произведению показателя «Среднесписочная численность» (поле 

«Среднесписочная численность» титульного листа формы РСВ-1 ПФР)  и 12 месяцев года. 

**** Указывается среднесписочная численность работников организации на основании форм РСВ-1 ПФР (поле 

«Среднесписочная численность» титульного листа формы РСВ-1 ПФР). 

***** Рассчитывается как разность между среднесписочной численностью работников за отчетный год и 

среднесписочной численностью работников за год, предшествующий отчетному на основании форм РСВ-1 ПФР (в 

случае если значение отрицательное, показатель принимается равным «0»). 

****** Указывается среднесписочная численность работников за год, предшествующий отчетному (в случае если 

происходит снижение среднесписочной численностью работников, берется уровень отчетного года). 

 

_____________________________               _______________/____________________/ 
 (должность руководителя субъекта малого                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 

       и среднего предпринимательства)  

 

 «___» ___________ 20__ г. 

М.П. (при наличии) 

 


