АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2018 № 1233
г. Краснотурьинск
Об утверждении порядка субсидирования части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях,
в городском округе Краснотурьинск в 2018 году и состава комиссии
по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг», приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 14.02.2018 № 67 «Об утверждении требований к реализации
мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства,
и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», статьёй 32 Устава
городского
округа
Краснотурьинск,
утвержденного
решением
Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях реализации
мероприятий
подпрограммы
1
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства на территории городского округа Краснотурьинск»
муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической
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политики на территории городского округа Краснотурьинск до 2020 года»,
утвержденной
постановлением
Администрации
городского
округа
Краснотурьинск от 19.01.2015 № 63, Администрация (исполнительнораспорядительный орган местного самоуправления) городского округа
Краснотурьинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
1.1. Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях, в городском округе
Краснотурьинск в 2018 году (приложение № 1 к постановлению).
1.2. Состав комиссии по субсидированию части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях (приложение № 2
к постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный
вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Краснотурьинск.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

А.Ю. Устинов
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Утвержден
(Приложение № 1)
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 06.11.2018 № 1233
«Об утверждении порядка субсидирования
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях,
в городском округе Краснотурьинск в 2018
году и состава комиссии
по субсидированию части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях»

ПОРЯДОК
субсидирования части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях,
в городском округе Краснотурьинск в 2018 году
(далее – Порядок)
1.
Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ),
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлениями
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие
и инновационная экономика», от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг», приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 14.02.2018 № 67 «Об утверждении требований к реализации
мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства,
и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки

4

субъектов малого и среднего предпринимательства», Законом Свердловской
области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Свердловской
области»,
постановлением
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области
до 2024 года», постановлением Администрации городского округа
Краснотурьинск от 19.01.2015 № 63 «Об утверждении муниципальной
программы городского округа Краснотурьинск «Совершенствование
социально-экономической политики на территории городского округа
Краснотурьинск до 2020 года» (далее – муниципальная программа).
Порядок определяет правила и условия субсидирования части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях
создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ,
услуг) (далее – субсидия).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия
1.2.1. заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированный и ведущий деятельность на территории городского округа
Краснотурьинск, подавший заявку на получение субсидии (далее - заявитель);
1.2.2. заявка на получение субсидии - комплект документов,
необходимых для получения поддержки (в виде субсидии), подготовленных
и переданных заявителем в Администрацию городского округа Краснотурьинск
(далее – Администрация);
1.2.3. получатель поддержки - субъект малого и среднего
предпринимательства, соответствующий требованиям, определенным в пункте
1.11. настоящего Порядка и заключивший с Администрацией соглашение
о предоставлении субсидии;
1.2.4. субсидия - денежные средства, предоставляемые получателю
поддержки на субсидирование части затрат на цели, определённые в пункте 1.3
настоящего Порядка, в части реализации мероприятий муниципальной
программы;
1.2.5. аналогичная поддержка - поддержка, оказанная в отношении одного
и того же субъекта малого или среднего предпринимательства, совпадающая
по форме, виду, срокам.
1.3. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных
и осуществляющих свою деятельность в городском округе Краснотурьинск,
в 2018 году.
Субсидия предоставляется на возмещение процентной ставки
по
кредитам,
привлеченным
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства в российских кредитных организациях, на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений,
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сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж
оборудования, в целях создания и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг).
1.4. Предоставление
субсидий
производится
на
условиях
софинансирования за счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск
и привлечённых средств бюджета Свердловской области, федерального
бюджета в пределах выделенных и перечисленных на указанные цели объёмов
бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год на реализацию
мероприятий муниципальной программы.
1.5. Администрация является главным распорядителем бюджетных
средств на указанные цели, до которой доведены в установленном порядке
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 2018 год.
1.6. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии
с настоящим Порядком и договорами о предоставлении субсидии,
заключаемыми между Администрацией и субъектами малого и среднего
предпринимательства.
1.7. Процедура подачи и рассмотрения заявки на предоставление
субсидии, перечень предоставляемых документов устанавливаются настоящим
Порядком.
1.8. В целях принятия решения о предоставлении субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства постановлением Администрации
утверждается состав комиссии по субсидированию части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях (далее –
комиссия).
1.9. Прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства (далее – предоставление субсидий)
осуществляется Администрацией (управление по экономике, стратегическому
развитию
и
промышленности
Администрации
городского
округа
Краснотурьинск), которая передает их на рассмотрение комиссии.
1.10. Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства об условиях и порядке предоставления субсидий
осуществляется путем размещения информации на официальном сайте
Администрации www.краснотурьинск-адм.рф, сайте муниципального фонда
поддержки
малого
предпринимательства
города
Краснотурьинска
www.fond-krasnoturinsk.ru,
в
разделе
муниципального
образования
на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого
и среднего предпринимательства www.66msp.ru, а также иными способами
(в случае необходимости).
1.11. Для получения субсидии проводится конкурсный отбор заявителей
– субъектов малого и среднего предпринимательства.
По результатам конкурсного отбора субсидия предоставляется субъектам
малого и среднего предпринимательства (далее – получатель субсидии),
которые должны соответствовать следующим критериям
на дату подачи заявки
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1.11.1. являться субъектом малого или среднего предпринимательства
(юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) в соответствии
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения
о котором содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства;
1.11.2. Иметь государственную регистрация юридического лица по месту
нахождения его постоянно действующего исполнительного органа
на территории городского округа Краснотурьинск (для юридических лиц),
регистрацию по месту жительства на территории городского округа
Краснотурьинск (для индивидуальных предпринимателей), состоять на учёте
в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 14
по Свердловской области;
1.11.3. осуществлять деятельность в сфере производства товаров (работ,
услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G
(за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S
(за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при этом поддержка
не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также
добычу
и
реализацию
полезных
ископаемых,
за
исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
1.11.4. не являться участником соглашений о разделе продукции;
1.11.5. не осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
1.11.6. обеспечить на дату подачи заявки о предоставлении субсидии
уплату процентов по кредиту в размере не менее 10% от всей суммы процентов
по кредиту;
по состоянию на первое число месяца, в котором подается
конкурсная заявка
1.11.7. не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
1.11.8. не находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, не иметь ограничений на осуществление хозяйственной
деятельности, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
1.11.9. не иметь просроченной задолженности по кредитному договору,
уплаченные проценты по которому планируются к возмещению;
1.11.10.
не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации;
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1.11.11.
истечение трех календарных лет с момента признания
субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение
порядка
и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого
использования средств поддержки;
1.11.12. не должны являться иностранными юридическими лицами,
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которых 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 (пятьдесят) процентов;
1.11.13. не должны быть получателями средств из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами
на цели предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком;
1.12.Условиями предоставления получателю субсидии являются
1.12.1. принятие обязательств по выполнению целевых показателей
результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 3.20
настоящего Порядка;
1.12.2. представление отчетов и анкет в соответствии с разделом
4 настоящего Порядка;
1.12.3. согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в
целях
исполнения
обязательств
по
договорам
(соглашениям)
о предоставлении субсидий, на осуществление проверок соблюдения
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
1.12.4. запрет приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных операций, определенных нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление
субсидий получателям субсидии.
1.13. Субсидия предоставляется получателю в размере из расчета
не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на дату
заключения кредитного договора, но не более 70% от фактически
произведенных получателем субсидии затрат на уплату процентов по кредитам,
указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, но не может превышать
500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
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Порядок расчета размера субсидии по уплате процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях, представлен
в приложении № 1 к настоящему Порядку.
1.14. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего
предпринимательства в денежной форме по кредитному договору,
заключенному получателем субсидии с кредитной организацией, являющемуся
действующим на момент подачи заявки получателем субсидии и в соответствии
с которым сумма привлеченного кредита составляет более 1,5 млн. рублей.
1.15. Субсидия предоставляется на компенсацию затрат фактически
уплаченной суммы процентов за пользование кредитом по кредитному
договору с учетом требований пунктов 1.13 – 1.14 настоящего Порядка, при
документальном подтверждении получателем субсидии указанных понесенных
затрат.
1.16. Субсидия не предоставляется на возмещение процентов,
начисленных и уплаченных по просроченной задолженности по кредитному
договору.
1.17. Субсидии не предоставляются при отсутствии в бюджете
городского округа Краснотурьинск средств на указанные цели.
2.
Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Заявка с приложениями, указанными в пункте 2.11. настоящего
Порядка, подается лично субъектом малого и среднего предпринимательства
либо его представителем в управление по экономике, стратегическому
развитию
и
промышленности
Администрации
городского
округа
Краснотурьинск по адресу: город Краснотурьинск, улица Молодёжная, дом 1,
кабинеты 311 или 312.
Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 часов до 11.00 часов, с 13.00
часов до 16.00 часов местного времени.
2.2. Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства об условиях и порядке предоставления субсидий,
о сроках приёма заявок и проведения заседаний комиссии осуществляется
путем размещения объявлений на официальном сайте Администрации
www.краснотурьинск-адм.рф, а также иными способами (в случае
необходимости).
Объявления должны содержать сроки (дату и время) подачи заявок, дату
и время заседаний комиссий, а также ссылку на настоящий Порядок.
2.3. Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок.
Запись регистрации заявки включает в себя номер по порядку, дату, время,
подпись
и
расшифровку
подписи
лица,
вручившего
заявку
с приложением документов, должностному лицу – представителю
Администрации.
2.4. Отзыв заявки возможен до рассмотрения ее комиссией, о чем
вносится соответствующая запись в журнал регистрации заявок
2.5. В случае отзыва уже поданной заявки, заявитель имеет право
направить повторную заявку (до окончания приема заявок) взамен отозванной.

9

При поступлении повторной заявки осуществляется новая запись согласно
пункту 2.3. настоящего Порядка.
2.6. Администрация осуществляет проверку поступивших заявок
субъектов малого и среднего предпринимательства на соответствие условиям
настоящего Порядка.
В целях проверки достоверности сведений, указанных в заявке,
Администрация имеет право запрашивать и получать информацию у третьих
лиц и у субъектов малого и среднего предпринимательства, посещать место
осуществления предпринимательской деятельности заявителя.
2.7. Ответственность за полноту заявки, её соответствие требованиям,
указанным в пункте 2.11. настоящего Порядка, несут заявители.
2.8. Администрация
и
комиссия
обязаны
обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках.
2.9. Документы, представленные субъектом малого и среднего
предпринимательства и рассмотренные комиссией, не возвращаются.
2.10.Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства хранятся
в Администрации в течение 3 (трех) лет.
2.11.Перечень документов, входящих в состав заявки и требования
к ним
№
Документ
Требования к документу
п/п
1.
Заявление-анкета по форме согласно
заверяется подписью
Приложению № 2 к настоящему
руководителя и печатью
Порядку с приложением описи
(при наличии) юридического
представленных документов (по форме лица или индивидуальным
согласно приложению к Приложению № предпринимателем,
2
дополнительно
к Порядку)
предоставляется на
электронном носителе
в формате PDF
2.
Копия свидетельства о государственной заверяется подписью
регистрации юридического лица
руководителя и печатью
(для индивидуальных предпринимателей (при наличии) юридического
- копия свидетельства о внесении записи лица или индивидуальным
в Единый государственный реестр
предпринимателем
индивидуальных предпринимателей
или копия свидетельства
о государственной регистрации
физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя)
3.
Выписка из Единого государственного
сформирована, выдана
реестра юридических лиц или выписка на бумажном носителе
из Единого государственного реестра
и заверена подписью
индивидуальных предпринимателей,
уполномоченного лица
содержащая сведения об основном виде и печатью территориального
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экономической деятельности
в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической
деятельности

4.

Копия Устава (для юридических лиц)

5.

Копии паспортов индивидуального
предпринимателя и его представителя
(в случае, если от имени
индивидуального предпринимателя
выступает лицо, действующее по
доверенности), учредителя (всех
учредителей), руководителя
юридического лица или представителя
юридического лица
(в случае, если от имени юридического
лица выступает лицо, действующее
по доверенности)
Копии документов, подтверждающих
полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (решение
об избрании, приказ о назначении,
доверенность)
Копия кредитного договора,
заключенного банком с субъектом
малого и среднего предпринимательства

6.

7.

8.

налогового органа не ранее
чем за тридцать календарных
дней до дня представления
документов в
Администрацию.
Допускается предоставление
выписки, распечатанной
с сайта инспекции
федеральной налоговой
службы, заверенной
подписью и печатью
заявителя
заверяется подписью
руководителя и печатью
(при наличии) юридического
лица
заверяются подписью
руководителя и печатью
(при наличии) юридического
лица или индивидуальным
предпринимателем

заверяются подписью
руководителя и печатью
(при наличии) юридического
лица или индивидуальным
предпринимателем
заверяется подписью
руководителя и печатью
(при наличии) юридического
лица или индивидуальным
предпринимателем
Заверенные банком выписка из ссудного выданы
счета и график погашения кредита
на бумажном носителе
и заверены подписью
уполномоченного лица
и печатью кредитной
организации
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9.

9.

10.

Расчет субсидии согласно приложению 1 заверяются подписью
к настоящему Порядку
руководителя и печатью
(при наличии) юридического
лица или индивидуальным
предпринимателем
Сведения о среднесписочной
заверяются подписью
численности работников юридического руководителя и печатью
лица или индивидуального
(при наличии) юридического
предпринимателя
лица или индивидуальным
за предшествующий календарный год
предпринимателем
с отметкой территориального налогового
органа или с приложением копии
уведомления, подтверждающего
направление документов в налоговые
органы по почте или в электронном виде
(если компания зарегистрирована после
01 января 2018 года – справка
о среднесписочной численности
работников юридического лица
или индивидуального предпринимателя
за период, прошедший со дня
их государственной регистрации,
оформленная на фирменном бланке)
Для организаций на общем и (или)
заверяются подписью
специальном режиме налогообложения, руководителя и печатью
а также индивидуальных
(при наличии) юридического
предпринимателей на общем режиме
лица или индивидуальным
налогообложения: отчет о финансовых предпринимателем
результатах за предшествующий
календарный год с отметкой налогового
органа или с приложением копии
уведомления, подтверждающего
направление документов в налоговые
органы по почте или в электронном
виде.
Для индивидуальных предпринимателей
на упрощенном режиме
налогообложения и (или) совмещающих
этот режим
с ЕНВД, а также применяющих
патентную систему налогообложения:
копия книги учета доходов (и расходов)
за предшествующий календарный год.
Для индивидуальных предпринимателей,
уплачивающих налоги в виде ЕНВД:
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11.

справка о размере выручки от
реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий календарный год.
Для организаций и индивидуальных
предпринимателей, уплачивающих
налоги в виде ЕСХН: копия налоговой
декларации по единому
сельскохозяйственному налогу
за предшествующий календарный год.
Сельхозтоваропроизводители, не
применяющие режим ЕСХН,
дополнительно предъявляют расчет доли
от реализации сельскохозяйственной
продукции в общем объеме
реализованных товаров, работ, услуг,
подтверждающий статус
сельскохозяйственного
товаропроизводителя, за
предшествующий календарный год.
Если компания зарегистрирована после
01 января 2018 года - справка о размере
выручки от реализации товаров (работ,
услуг) за период, прошедший со дня их
государственной регистрации,
оформленная на фирменном бланке
Оригинальная справка территориального
налогового органа об исполнении
налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов (форма КНД
1120101).
В случае если есть неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов,
пеней, процентов за пользование
бюджетными средствами, штрафов,
предоставляются: справка о состоянии
расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам организаций
и индивидуальных предпринимателей
(форма КНД 1160080), а также копии
платежных поручений об оплате
указанной в этой справке
задолженности, заверенные подписью
уполномоченного лица и печатью банка
и подписью руководителя и печатью

сформирована, выдана
на бумажном носителе
и заверена подписью
уполномоченного лица
и печатью территориального
налогового органа по
состоянию на первое число
месяца, в котором подается
конкурсная заявка
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12.

13.

(при наличии) юридического лица либо
индивидуальным предпринимателем,
либо копии чеков, подтверждающих
оплату (для индивидуальных
предпринимателей)
Копии документов, подтверждающих
осуществление расходов по уплате
заявителем процентов по кредиту, в том
числе платежные поручения, инкассовые
поручения, платежные требования,
платежные ордера
Копии заключенных заявителем
договоров (сделок), обеспечивающих
строительство (реконструкцию) для
собственных нужд производственных
зданий, строений, сооружений и (или)
приобретение оборудования, включая
затраты на монтаж оборудования.

заверяются подписью
руководителя и печатью
(при наличии) юридического
лица или индивидуальным
предпринимателем,
платежные поручения
заверены подписью
сотрудника и печатью банка
заверяются подписью
руководителя и печатью
(при наличии) юридического
лица или индивидуальным
предпринимателем

2.12. Субъектом малого и среднего предпринимательства, созданным
в форме акционерного общества, должна быть представлена выписка из реестра
акционеров, сформированная выдавшим ее держателем реестра акционеров
общества не ранее чем за тридцать календарных дней до дня представления
документов в Администрацию.
2.13. К документам, указанным в пункте 2.11. настоящего Порядка,
предъявляются следующие обязательные требования
2.13.1. оформление на русском языке;
2.13.2. отсутствие подчисток и исправлений. Допустимы исправления,
оформленные в соответствии с установленными правилами делопроизводства;
2.13.3. все приложенные к заявке отсканированные копии документов
должны быть заверены подписью руководителя и печатью (при наличии)
юридического лица или подписью и печатью (при наличии) индивидуального
предпринимателя;
2.13.4. документы должны быть пронумерованы, прошнурованы,
скреплены подписью и печатью (при наличии) юридического лица или
подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя.
Первыми должны быть подшиты заявление-анкета (по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку) и перечень (опись) документов,
входящих в состав заявки, с указанием страницы, на которой находится
соответствующий документ;
2.13.5. должны быть структурированы и упорядочены по сделкам
с каждым из контрагентов (копия договора, счетов, платежных документов,
актов выполненных работ и другие).
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3. Порядок и сроки рассмотрения документов и принятия решения
о предоставлении субсидии
3.1. Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства
выносятся на рассмотрение комиссии управлением по экономике,
стратегическому развитию и промышленности Администрации.
3.2. Персональный
состав
комиссии
утверждается
настоящим
постановлением.
3.3. Председатель комиссии назначает даты заседания комиссии,
осуществляет руководство деятельностью и ведет заседания комиссии.
Заместитель председателя комиссии ведет заседания комиссии в случае
отсутствия председателя комиссии.
3.4. Секретарь комиссии: ведет рабочую документацию комиссии,
своевременно оповещает членов комиссии о сроках и месте проведения
заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения
на заседании комиссии; информирует участников конкурсного отбора о дате
его проведения любым доступным способом связи; составляет протокол
заседания комиссии.
3.5. Члены комиссии имеют право
3.5.1. выступать на заседании комиссии, вносить предложения
по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, голосовать по обсуждаемым
вопросам;
3.5.2. знакомиться с документами, представленными в составе заявок
на предоставление субсидии;
3.5.3. в случае несогласия с решением комиссии излагать свое особое
мнение, которое подлежит отражению в протоколе комиссии.
3.6. Члены комиссии обязаны
3.6.1. присутствовать на заседаниях комиссии;
3.6.2. рассматривать и оценивать (в баллах) конкурсные заявки;
3.6.3. подписывать протокол заседания комиссии;
3.6.4. заблаговременно
извещать
председателя
комиссии
о невозможности присутствия на заседании комиссии;
3.6.5. не
разглашать
ставшую
известной
членам
комиссии
при осуществлении ими своих полномочий конфиденциальную информацию;
3.6.6. выполнять требования настоящего Порядка.
3.7. Формой деятельности комиссии является заседание, которое
проводится в очной форме.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов. Решения комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов.
3.8. Решения
комиссии
оформляются
протоколом,
который
подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании,
и утверждается председателем комиссии.
К протоколу прикладываются таблицы с балльными оценками каждого
члена комиссии и расчёт среднего балла каждого участника конкурсного
отбора.
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Протокол результатов конкурсного отбора содержит следующую
информацию: общее количество участников конкурсного отбора, рейтинг
участников конкурсного отбора, с указанием набранных ими средних баллов,
список победителей конкурсного отбора, с указанием суммы предоставленной
субсидии.
3.9. Комиссия рассматривает заявки в срок не более 30 (тридцати)
календарных дней с даты окончания приема заявок.
3.10. Комиссия вправе принимать следующие решения
3.10.1. о допуске к участию в конкурсном отборе;
3.10.2. о рейтинге участников конкурсного отбора;
3.10.3. о победителях конкурсного отбора;
3.10.4. о предоставлении субсидии, о размере субсидии;
3.10.5. об отказе в предоставлении субсидии;
3.10.6. о распределении средств субсидий в случае отказа от получения
субсидии (неполучения субсидии по иным причинам) субъектами малого
и среднего предпринимательства;
3.10.7. по иным вопросам, возникшим в ходе работы комиссии.
3.11. Заявки оцениваются на основании информации, содержащейся
в
документах,
представленных
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, руководствуясь следующими балльными оценками:
№
п/п

Наименование критерия

1. Количество вновь созданных
(создаваемых) рабочих мест⃰
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед.
2. Факт отнесения основного вида
экономической деятельности к (в
соответствии с Общероссийским
классификатором видов
экономической деятельности (ОК
029-2014 (КДЕС Ред.2)

Диапазон значений

Балл

1

1

2-3

3

4 и более

5

Виды деятельности,
включенные в раздел «R»,
«I»

2

Виды деятельности,
включенные в раздел «Р»

3

Виды деятельности,
включенные в раздел «С»

5

⃰ - под вновь созданным рабочим местом понимается созданная штатная

16

(должностная) единица на условиях полного или неполного рабочего дня
(смены), без учета внешних совместителей, включая вновь зарегистрированных
ИП.
3.12. В ходе заседания комиссия выполняет расчёт среднего балла
каждого участника конкурсного отбора. Для этого сумма баллов, выставленных
членами комиссии соответствующей заявке участника конкурсного отбора,
делится на число членов комиссии, рассматривавших заявку.
3.13. На основании расчёта среднего балла каждого участника
конкурсного отбора комиссия формирует рейтинг участников конкурсного
отбора.
3.14. Комиссия принимает решение о победителях конкурсного отбора
и размере субсидии каждому победителю конкурсного отбора. Комиссия
распределяет между субъектами малого и среднего предпринимательства,
набравшими наибольшее количество баллов и включенными в рейтинг, объём
выделенных и перечисленных на указанные цели лимитов средств.
3.15. Решение комиссии, содержащее перечень победителей конкурсного
отбора и размер субсидий, утверждается Постановлением Администрации
города.
3.16. Секретарь комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней после
заседания комиссии информирует субъектов малого и среднего
предпринимательства о принятом решении любым доступным способом связи.
3.17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются
3.17.1. несоответствие
представленных
документов
требованиям,
указанным в пунктах 2.11.-2.13. настоящего Порядка, или непредставление
(предоставление не в полном объёме) указанных документов;
3.17.2. заявитель не соответствует критериям, указанным в пункте 1.11.
настоящего Порядка;
3.17.3. заявитель не признан победителем конкурсного отбора;
3.17.4. отсутствие лимита средств.
3.18. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования
субъектом малого и среднего предпринимательства расходов, связанных
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях,
в
размере
не
менее
10
(десяти)
процентов
от размера получаемой субсидии.
Размер субсидии не может превышать 500 (пятьсот) тысяч рублей
на одного получателя поддержки.
3.19. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении
субсидии
3.19.1. субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении
которого принято решение о предоставлении субсидии, заключает
с Администрацией соглашение о предоставлении субсидии по форме,
утверждённой приказом финансового управления администрации городского
округа Краснотурьинск от 27.02.2017 № 4 «Об утверждении типовых форм
соглашения (договора) о предоставлении субсидий из бюджета городского
округа Краснотурьинск юридическим лицам (за исключением государственных
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(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента утверждения Постановления
Администрации;
3.19.2. в случае если победитель конкурсного отбора не подписал
по любым причинам соглашение о предоставлении субсидии в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента утверждения решения Комиссии
Постановлением Администрации, это означает односторонний добровольный
отказ от получения субсидии.
В данном случае субсидия может быть предоставлена субъекту малого
и среднего предпринимательства, следующему по списку (месту) в рейтинге;
3.19.3. получателям субсидий – юридическими лицами запрещено
приобретение за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных операций, определенных Порядком.
3.20. Получателям
субсидий
устанавливаются
показатели
результативности по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему
Порядку с учетом целевых показателей, предусмотренных муниципальной
программой, а именно
3.20.1. количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого
и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку
(единица);
3.20.2. прирост среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку (процент);
3.20.3. увеличение
оборота
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном
соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014
года (процент);
3.20.4. доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов
малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей), получивших государственную поддержку (процент).
3.21. Получатели субсидии должны достигнуть не менее 70 процентов
предельных
значений
показателей
результативности
в
результате
использования субсидии в течение года, следующего за годом предоставления
субсидии.
В соглашении о предоставлении субсидии Администрация имеет право
устанавливать
конкретные
значения
показателей
результативности
на основании настоящего Порядка.
3.22. Выплата субсидии осуществляется Администрацией в безналичном
порядке путём перечисления денежных средств на расчетный счет субъекта
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малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято
решение о предоставлении субсидии, в течение 10 (десяти) рабочих дней после
поступления средств на указанные цели на расчётный счёт Администрации
и подписания соглашения между Администрацией и получателем субсидии.
3.23. Сведения о субъектах малого предпринимательства - получателях
поддержки в форме субсидий вносятся Администрацией (управление
по экономике, стратегическому развитию и промышленности) в реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.
4.
Требования к отчётности
4.1. Субъект малого и среднего предпринимательства - получатель
субсидии обязан предоставлять в Администрацию (управление по экономике,
стратегическому развитию и промышленности) отчёт о выполнении
показателей результативности (подтвержденных первичными документами),
отчётность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия (подтвержденных первичными документами),
по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку,
являющимися неотъемлемой частью соглашения о предоставлении субсидии,
за 2018 год – не позднее 01.01.2019, за 2019 год - не позднее 01.01.2020, за 2020
год – не позднее 01.01.2021.
4.2. Получатель субсидии обязан предоставлять в Администрации
(управление по экономике, стратегическому развитию и промышленности)
анкету получателя поддержки по форме в соответствии с приложением № 4
к настоящему Порядку в течение трех календарных лет после предоставления
субсидии по состоянию на 01.01.2019, на 01.01.2020, на 01.01.2021
(за истекший год) не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после наступления
отчётной даты.
4.3. Получатель
субсидии
обязан
оповещать
Администрацию
в письменной форме обо всех происходящих изменениях статуса и реквизитов,
в том числе фактического местонахождения и контактных данных, в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.
4.4. Администрация ведет мониторинг результатов, достигнутых
субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями субсидий,
анализирует и обобщает полученную информацию о субъектах малого
предпринимательства – получателях субсидии в соответствии с настоящим
Порядком и заключенными соглашениями.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение
5.1. Контроль соблюдения получателем субсидии условий, целей
и порядка предоставления субсидии обязаны осуществлять главный
распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и органы
муниципального финансового контроля.
5.2. Получатель
субсидии
обязан
допускать
уполномоченных
представителей к проверке целевого расходования средств субсидии, хода
реализации бизнес-проекта.
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5.3. Получатель субсидии обязан предоставлять по первому требованию
Администрации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
соответствующего
запроса
всю
запрашиваемую
информацию
или документацию для проверки целевого использования субсидии.
5.4. В случае прекращения деятельности получатель субсидии обязан
в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Администрации информацию
о прекращении деятельности и согласовать порядок возврата средств субсидии.
5.5. Предоставленная субъекту малого и среднего предпринимательства
субсидия подлежит возврату в бюджет города в следующих случаях
5.5.1. установления фактов нецелевого использования субсидии;
5.5.2. не достижения 70 процентов предельных значений целевых
показателей в результате использования субсидии в течение года, следующего
за годом предоставления субсидии;
5.5.3. установления фактов представления недостоверных сведений;
5.5.4. не выполнения обязательств по обеспечению функционирования
организации в течение не менее 3 (трёх) лет с момента получения субсидии.
5.6. В соответствии с решением уполномоченных органов (главного
распорядителя средств бюджета городского округа Краснотурьинск,
предоставившего субсидию, либо органа муниципального финансового
контроля) Администрацией направляется субъекту малого и среднего
предпринимательства уведомление (требование) о возврате субсидии.
5.7. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты получения уведомления (требования) о возврате субсидии вернуть
средства в полном объеме на расчётный счёт Администрации.
5.8. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения
показателей результативности, установленные настоящим Порядком
предоставления субсидии, Администрация вправе применить штрафные
санкции.
Размер штрафных санкций определяется в зависимости от достижения
уровня установленных значений показателей результативности использования
субсидии и рассчитывается по формуле
V = Sсмсп × (100 процентов - ((k1 + k2 + ... + ki) / n) / 100 процентов, где
V – размер средств, подлежащих возврату в доход бюджета города
(штрафных санкций);
Sсмсп – размер субсидии, предоставленной Получателю;
k1 + k2 + ... + ki – процент фактически достигнутого значения показателя
результативности от планового. В случае перевыполнения фактического
значения
показателя
результативности
от
планового
учитывается
100-процентный результат его выполнения;
n – количество показателей результативности.
5.9. В соответствии с решением уполномоченных органов
Администрацией субъекту малого и среднего предпринимательства
направляется уведомление (требование) о применении штрафных санкций.
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5.10. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты получения уведомления (требования) о применении штрафных санкций
внести средства на расчетный счет Администрации.
5.11. В случае невозврата субсидии в установленные пунктом 5.10.
настоящего Порядка сроки, средства субсидии взыскиваются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством.
5.12. При выявлении нарушений условий соглашения сведения
о выявленном нарушении условий предоставления поддержки вносятся
Администрацией города в муниципальный реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки.
К условиям предоставления субсидии относится, в том числе,
предоставление в Администрацию анкеты получателя поддержки.
Впоследствии субъекту малого предпринимательства должно быть
отказано в оказании поддержки в случае, если с момента признания субъекта
малого предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, прошло менее чем три года.
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Приложение № 1
к порядку субсидирования части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях,
в городском округе Краснотурьинск в 2018
году
Форма

Расчет
суммы субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитному договору1
_____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
ИНН __________________________________________________________.
Расчетный счет _________________________________________________.
Наименование банка ____________________________________________.
БИК ___________________________ кор. счет _______________________.
По кредитному договору №__________________________
от_______________20__года с (наименование кредитной организации).
1. Дата окончания срока действия кредитного договора ______________.
2. Сумма кредита _______________________________________________.
3. На какие цели предоставлен кредит ______________________________.
4. Ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного
договора_______.
5. Расчет суммы субсидии

Сумма
процентов по
кредитному
договору за
весь срок
действия
договора,
руб.*
1

1

Сумма
фактически
уплаченных
процентов
по
кредитному
договору,
руб.*
2

Расчетный размер субсидирования
Подле
жит
% ставка
3/4 ключевой
по
ставки Банка
гр. 2 x гр. возме
щению
кредитно
России
4
,
му
действовавшей
гр. 3
руб.**
договору
на дату
заключения
кредитного
договора
3
4
5
6

Рекомендованная форма; по согласованию с кредитной организация форма может
быть изменена/дополнена с учетом предоставления всей информации, указанной в данном
приложении к настоящему Порядку.
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*Без учета сумм, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной
задолженности.
** Сумма субсидии не должна превышать 70% от суммы оплаченных
процентов по кредитному договору.
Руководитель (ИП) _______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»__________ 20__ г. М.П.
Руководитель/уполномоченное лицо
кредитной организации _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»__________ 20__ г. М.П.
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Приложение № 2
к порядку субсидирования части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях,
в городском округе Краснотурьинск в 2018
году
Форма

В Администрацию городского округа
Краснотурьинск
Заявление-анкета
о предоставлении субсидии на возмещение
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, полное
наименование
юридического лица - заявителя с указанием организационно-правовой формы)
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат в размере
____________ руб. ______ коп.
1. Представляем следующую информацию
1.1. Основной вид экономической деятельности в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности,
указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц
или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
____________________________________________________________________
Фактически осуществляемый вид экономической деятельности на
основании данных бухгалтерского учета
____________________________________________________________________
1.2. Сфера деятельности _______________________________________
1.3. ИНН/КПП _______________________________________________
1.4. Местонахождение (включая индекс)
по адресу регистрации
__________________________________________________________________
по фактическому адресу
__________________________________________________________________
1.5. Почтовый адрес (в случае, если отличается от места нахождения)
__________________________________________________________________
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1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Контактный телефон, факс _________________________________
Контактное лицо: Ф.И.О., должность ________________________
Адрес электронной почты _________________________________
Веб-сайт (при наличии) ___________________________________
Информация о кредитном договоре

Номер, дата кредитного договора
Цель получения кредита
Наименование кредитной организации, предоставившей кредит
Общая сумма кредитного договора, руб.
Размер уплаченных процентных платежей по кредитному договору
по состоянию на дату обращения за субсидией, руб.
Срок действия кредитного договора, мес.
1.11. Информация о субъекте малого и среднего предпринимательства
№
Наименование информации о субъекте малого и
п/п
среднего предпринимательства
1. Относится к категории субъектов малого и
среднего предпринимательства

2.

3.
4.
5.

6.

Является кредитной организацией, страховой
организацией (за исключением потребительских
кооперативов), инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом,
профессиональным участником рынка ценных
бумаг, ломбардом
Является участником соглашений о разделе
продукции
Осуществляет предпринимательскую деятельность
в сфере игорного бизнеса
Является в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентом Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской
Федерации
Осуществляет производство и реализацию
подакцизных товаров, а также добычу и
реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных

Информация
□
микропредприятие
□ малое
предприятие
□ среднее
предприятие
да □ нет □

да □ нет □
да □ нет □
да □ нет □

да □ нет □
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ископаемых
7.
8.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.

11.

12.

Находится в состоянии реорганизации, ликвидации
или банкротства
Зарегистрирован и осуществляет
предпринимательскую деятельность на территории
города Краснотурьинск
Является получателем государственной поддержки
Для получателей государственной поддержки:
форма и вид поддержки, размер поддержки, год
оказания
субъектом малого предпринимательства
выполнены условия оказания государственной
поддержки
субъект малого предпринимательства не допускал
нарушений порядка и условий оказания
поддержки, в том числе обеспечивал целевое
использование средств поддержки, либо с момента
указанных действий прошло более трех лет
в отношении субъекта малого
предпринимательства было принято решение об
оказании аналогичной поддержки и сроки ее
оказания не истекли
Является получателем поддержки,
предоставляемой:
Министерством здравоохранения Российской
Федерации:
Министерством образования и науки Российской
Федерации:
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации:
АО «МСП Банк»:
Иные:
Указать_________________________________

да □ нет □

Применяемая система налогообложения:
общеустановленная;
упрощенная (УСН);
патентная;
в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности;
для сельскохозяйственных товаропроизводителей
Имеется просроченная задолженность по налогам
и иным обязательным платежам в бюджетную

Указать_________
________________
________

да □ нет □
да □ нет □
Указать_________
_
да □ нет □
да □ нет □

да □ нет □

да □ нет □
да □ нет □
да □ нет □
да □ нет □
да □ нет □

да □ нет □
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систему Российской Федерации
1.12. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить
Как Вы узнали о возможности получения субсидии
□ Официальный сайт Администрации городского округа Краснотурьинск.
□ Сайт Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства
г.Краснотурьинска.
□ Другие субъекты малого и среднего предпринимательства.
□ Другое (указать)
____________________________________________________________________
Документы в составе заявки прилагаются согласно описи.
Руководитель организации - субъекта
малого и среднего предпринимательства ________________ _______________
(подпись руководителя) (Ф.И.О.)
«__» ____________________ 20__ г. М.П. (при наличии)
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Приложение
к заявлению-анкете на предоставление
поддержки в виде субсидии

Форма

Опись документов в составе заявки
(полное наименование организации – заявителя, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
(наименование бизнес-проекта)

№
Наименование документа
Условие
Количество
№
п/п
предоставления
страниц
страницы
1. Заявление-анкета
во всех случаях
(Приложение № 1)
2. Опись документов в составе
во всех случаях
заявки
Иные документы, согласно пунктам 2.11 – 2.12 Порядка
…

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
При принятии положительного решения о предоставлении субсидии
обязуюсь представлять отчетную информацию в Администрацию городского
округа Краснотурьинск.
Субъект малого и среднего предпринимательства несет предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации ответственность
за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное
получение бюджетных средств.
Я уведомлен(а) о том, что неподписание мной Соглашения
о предоставлении субсидии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
утверждения решения комиссии постановлением Администрации городского
округа Краснотурьинск по любым, в том числе не зависящим от меня
причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от получения
субсидии.
(полное наименование организации – заявителя, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

(подпись)
М. П. (при наличии)
«____» _______________ 20__ г.

(Ф.И.О. руководителя)
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Приложение № 3
к порядку субсидирования части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях, в
городском округе Краснотурьинск в 2018
году

Форма

Сведения
о достижении показателей результативности предоставления субсидии
по состоянию на ________________ 20__ года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1. Количество вновь созданных рабочих
мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей)
субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими
государственную поддержку
2. Прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей),
занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку
3. Увеличение оборота субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку,
в постоянных ценах по отношению к
показателю 2014 года
4. Доля обрабатывающей промышленности
в обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета
индивидуальных предпринимателей),
получивших государственную поддержку
________________________________
(Должность руководителя
юридического лица или

Плановое
значение
показателя
2018 2019 2020
год год год

единиц

процентов

процентов

процент

______________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического
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индивидуального предпринимателя)
Дата

лица или индивидуального
предпринимателя, подпись)
М. П. (при наличии)
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Приложение № 4
к порядку субсидирования части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях, в городском округе
Краснотурьинск в 2018 году

Форма
Анкета получателя поддержки
1. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства – получателе поддержки
(дата оказания поддержки)

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
(ИНН получателя поддержки)

(отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки)

(сумма оказанной поддержки, тысяч рублей)

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

(основной вид деятельности по ОКВЭД)

2. Вид оказываемой поддержки:
№
п/п

1.

2.

3.

Федеральный орган
исполнительной власти,
реализующий программу
поддержки / госкорпорация
Министерство
экономического развития
Российской Федерации

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
Министерство сельского

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тысяч рублей)
Гранты
Субсидия
Грант
МикроПоручи- Лизинг Поддержка
на
действую начина
финансотельство оборуэкспортносоздание
щим
ющему
вый заем
гарантий
доваориентиромалой
инноваци малому
ного
ния
ванных
инноваци
онным
предфонда
субъектов
онной
компаниприяМСП
компании
ям
тию
Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело (58,8 тысяч рублей)

Субсидии гражданам, ведущим личное

Субсидии КФХ и ИП по

Субсидия на
повышение
энергоэффективности

Субсидии с/х

Размещение в Бизнесинкубаторе или
Технопарке*,
квадратные метры

Субсидии
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хозяйства Российской
Федерации

подсобное хозяйство по кредитным
договорам, заключенным

на срок
до 2-х
лет

4.

Министерство образования и
науки Российской Федерации

5.

Государственная Корпорация
Внешэкономбанк (через АО
«Российский банк поддержки
малого и среднего
предпринимательства - МСП
Банк»)

кредитным договорам,
заключенным

потребительским
кооперативам по кредитным
договорам, заключенным

на срок
до 5 лет
(приобрет
ение с/х
техники и
т.п.)

на срок на срок до 5
на срок
на срок до
на срок
на срок
на
до 5 лет
лет (на
до 2 лет
5 лет
до 8 лет до 2 лет
срок
(туризм) приобретени
до 5
е машин, и
лет
других
устройств,
утвержденн
ых
Министерст
вом
сельского
хозяйства
России)
Програм- Програм- Программа Программа Программа ПрограмНИОКР по приоритетным
ма
ма
«Энерго- «ФАРМА» «СОФТ»
ма
направлениям развития
«СТАРТ» «УМНИК» сбереже«ЭКСПОРТ»
науки и техники,
ние»
направленных на
реализацию антикризисной
программы Правительства
Российской Федерации

Цели оказания
поддержки / виды
поддержки
Модернизация
производства и

Кредит банка

Микрозаем

Имущество в лизинг

на
поддержку
отдельных
отраслей
сельского
хозяйства

на срок
до 8 лет

НИОКР
по
практическому
применению
разработок,
выполняемых
в
научнообразовательных
центрах
Факторинговые
услуги

Выполнение
НИОКР
малыми
инновационными
компанииями в
рамках
междунар
одных
программ
ЕС

Иное
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обновление
основных средств
Реализация
инновационных
проектов
Реализация
энергоэффективных
проектов
Иное
* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
3. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства получателя поддержки:
№

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Наименование показателя
Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета НДС
Отгружено товаров собственного
производства (выполнено работ и
услуг собственными силами)
География поставок (количество
субъектов Российской Федерации,
в которые осуществляются
поставки товаров, работ, услуг)
Номенклатура производимой
продукции (работ, услуг)
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей)
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
Объем налогов, сборов, страховых
взносов, уплаченных в бюджетную
систему Российской Федерации
(без учета налогов на добавленную
стоимость и акцизов)
Инвестиции в основной капитал,
всего
привлеченные заемные
(кредитные) средства

Ед.
измерения
тысяч рублей
тысяч рублей

единиц
единиц
человек
тысяч рублей

тысяч рублей

тысяч рублей
тысяч рублей

на 1 января 2018 года
(год, предшествующий
оказанию поддержки)

на 1 января 2019 года
(год оказания
поддержки)

на 1 января 2020 года
(первый год после
оказания поддержки)

на 1 января 2021
года (второй год
после оказания
поддержки)
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из них привлечено в рамках
программ государственной
тысяч рублей
поддержки
4. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства получателя поддержки:

9.1.

№

Наименование показателя

Единица
измерения

на 1 января 2018 года
(год, предшествующий
оказанию поддержки)

на 1 января 2019 года
(год оказания
поддержки)

на 1 января 2020 года
(первый год после
оказания поддержки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом
Объем экспорта, в том числе
отгружено товаров собственного
1.
производства (выполнено работ и
тысяч рублей
услуг собственными силами) за
пределы Российской Федерации
Доля объема экспорта в общем
1.1.
процент
объеме отгруженной продукции
Количество стран, в которые
2.
экспортируются товары (работы,
единиц
услуги)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
Отгружено инновационных
товаров собственного
1.
производства (выполнено
тысяч рублей
инновационных работ и услуг
собственными силами)
Доля экспортной инновационной
продукции в общем объеме
1.1.
процент
отгруженной инновационной
продукции
Число вновь полученных патентов
на изобретение, на полезную
модель, на промышленный
2.
образец, использованных в
единиц
отгруженных инновационных
товарах собственного
производства, всего:
2.1. в том числе: на изобретение
единиц
2.2. в том числе: на полезные модели
единиц
в том числе: на промышленные
2.3.
единиц
образцы
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности

на 1 января 2021
года (второй год
после оказания
поддержки)
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1.

Оценка экономии энергетических
ресурсов

Руководитель организации
(Должность)
индивидуальный
предприниматель

тысяч рублей

(Подпись)
М.П.

(Расшифровка подписи)
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Утверждён
(Приложение № 2)
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 06.11.2018 № 1233
«Об утверждении порядка субсидирования
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях,
в городском округе Краснотурьинск в 2018
году и состава комиссии
по субсидированию части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях»

Состав конкурсной комиссии
по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях
А.Ю. Устинов
М.А. Корсиков
С.В. Мелешко

– председатель конкурсной комиссии, Глава городского
округа Краснотурьинск;
– заместитель председателя конкурсной комиссии, первый
заместитель Главы Администрации городского округа
Краснотурьинск;
– секретарь конкурсной комиссии, старший инженер
управления по экономике, стратегическому развитию
и промышленности Администрации городского округа
Краснотурьинск;

Члены конкурсной комиссии
Е.Е. Брагина
– начальник отдела бухгалтерского учёта Администрации
городского округа Краснотурьинск;
О. Г. Иванова
– директор Государственного казенного учреждения
службы занятости населения Свердловской области
«Краснотурьинский центр занятости» (по согласованию);
В.В. Казачков
– генеральный директор филиала АО «РУСАЛ Урал»
в Краснотурьинске, председатель Краснотурьинского
филиала Регионального объединения работодателей
«Свердловский областной Союз промышленников
и предпринимателей» (по согласованию);
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А.А. Межевых
Н.Б. Носкова
М.В. Платонова
Д.К. Постников
А.В. Силантьева
Е.В. Стрелец

– начальник управления по экономике, стратегическому
развитию и промышленности Администрации городского
округа Краснотурьинск;
– исполнительный директор автономной некоммерческой
организации «Центр инноваций в социальной сфере»
(по согласованию);
– начальник финансового управления администрации
городского округа Краснотурьинск;
– директор муниципального фонда поддержки малого
предпринимательства
г.
Краснотурьинск
(по согласованию);
– начальник
юридического
отдела
Администрации
городского округа Краснотурьинск;
– заместитель Главы Администрации городского округа
Краснотурьинск.

