
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от   27.01.2015г. №  47 

г. Камышлов  

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий  

на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам,  

полученным в российских кредитных организациях, субъектами малого  

и среднего предпринимательства на финансирование бизнес – проектов,  

отобранных на конкурсной основе из бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в 2015 году 

 

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства,  

реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный» муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого развития реального сектора экономики муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период                                

2013-2020 годов», утвержденной постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от  11.11.2013 года                  

№ 1145 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого развития реального сектора экономики муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период                                 

2013-2020 годов» (в редакции от 10.11.2014 года №1183, от 29.12.2014 года 

№1497), руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий по уплате процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, субъектами 

малого и среднего предпринимательства на финансирование бизнес – проектов, 

отобранных  на конкурсной основе,   из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в 2015 году (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 07 февраля 2014 года              

№ 76 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий по уплате процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, субъектами 

малого и среднего предпринимательства на финансирование бизнес – проектов, 

отобранных  на конкурсной основе,   из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и  обнародовать на официальном сайте администрации 

 



муниципального образования Камышловский муниципальный район в сети 

Интернет http://kamyshlovsky-region.ru/. 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  Калугина А.В. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                 Е.А.Баранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/


УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы  

муниципального образования  

Камышловский 

муниципальный район  

от __________ № _______ 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, субъектами 

малого  и среднего предпринимательства, на финансирование бизнес-проектов, 

отобранных на конкурсной основе, из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в 2015 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях (далее - субсидии), цели, условия и 

порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае 

нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении. 

1.2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета  

муниципального образования Камышловский муниципальный район  согласно  

Решения Думы муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от 18 декабря 2014 года № 229 "О бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов" (далее - Решение Думы), постановления главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 11.11.2013г. № 1145 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого 

развития реального сектора экономики муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на период 2013-2020 годов» (в редакции 

от 10.11.2014 года №1183, от 29.12.2014 года №1497) (далее – Программа), в 

пределах утвержденных бюджетных ассигнований на год. 

1.4. Главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, предусмотренных для 

предоставления субсидий, в соответствии с Решением Думы является 

администрация муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (далее - Администрация). 

 

2. Цели предоставления субсидий 

Субсидии предоставляются в целях финансовой поддержки и расширения 

деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории  муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

3. Условия предоставления субсидий 



 

3.1. Право на получение субсидий имеют субъекты малого и среднего  

предпринимательства, являющиеся таковыми в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» - производители товаров, 

работ и услуг, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории МО Камышловский муниципальный район, прошедшие 

конкурсный отбор бизнес-проектов  в сфере малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район.  

3.2. Субсидии  предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 

в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях. 

3.3. Не подлежат возмещению проценты по кредитам, привлекаемым на 

оплату труда сотрудников субъекта малого и среднего предпринимательства, на 

уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

3.4. Субсидии из местного бюджета предоставляются  субъектам малого и 

среднего предпринимательства за период не более трех лет в размере ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа) и не 

могут превышать 1,0 млн.руб. на одного субъекта малого и среднего 

предпринимательства. 

3.5. Субъекты малого и среднего предпринимательства,  прошедшие 

конкурсный отбор и заключившие договор о предоставлении субсидий в 2014 

году в рамках «Порядка предоставления субсидий на возмещение части на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, субъектами малого и среднего предпринимательства, на 

финансирование бизнес-проектов, отобранных на конкурсной основе, из 

бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район», 

утвержденного постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 07.02.2014г. № 76, сохраняют за 

собой право заключить договор о предоставлении субсидий в 2015 году и 

плановом 2016 году с учетом ограничений, указанных в пункте 3.4. настоящего 

Порядка. 

3.6. Субсидии предоставляются при условии своевременного погашения 

основного долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с 

заключенным кредитным договором (договором займа). 

3.7. Субсидии на возмещение процентов, начисленных и уплаченных по 

просроченной ссудной задолженности, не предоставляются. 

3.8. Субсидия не может быть предоставлена субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

- в случае если не выполнены условия оказания финансовой поддержки;  

- в случае если с момента признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 

финансовой поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 

средств финансовой поддержки, прошло менее чем три года 



- в случае если осуществляется реорганизация, ликвидация или 

банкротство организации;  

- при наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- при наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства 

убытков за последний отчѐтный год. 

3.9. Основанием для получения субсидии из местного бюджета являются 

документы, представленные получателем субсидий в установленном порядке 

для получения субсидий. 

 

4. Порядок предоставления и возврата субсидий 

 

4.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, прошедшие 

конкурсный отбор бизнес – проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район (далее – получатели субсидий), заключают с 

Администрацией договор о предоставлении субсидии по форме, приведенной в 

приложении 1 к настоящему Порядку. 

4.2. Для получения субсидии получатели субсидий представляют в  отдел 

стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

следующие документы: 

4.2.1. заявление на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях по форме  

согласно приложения 2 к настоящему Порядку; 

4.2.2. единовременно:  

- копию кредитного договора, выписку из ссудного счета, график 

погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенные банком; 

- копии документов, подтверждающих целевое использование кредита 

(договора, товарные накладные, счета-фактуры, платежные документы и т.д.), 

заверенные индивидуальным предпринимателем, руководителем субъекта 

малого или среднего предпринимательства и  кредитной организацией. 

4.2.3. ежемесячно, до 20-го числа месяца:  

- копии платежных документов, подтверждающих уплату начисленных 

по кредиту процентов, а также документы, подтверждающие погашение 

основного долга в соответствии с графиком платежей, заверенные кредитной 

организацией; 

-  расчет размера субсидии по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку. 

4.2.4. ежеквартально, до 20-го числа  месяца, следующего за последним 

месяцем квартала: 

- справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии 

у субъекта малого и среднего предпринимательства просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации. В случае наличия задолженности 

дополнительно представляются копии платежных документов, 

подтверждающих ее оплату.  



4.3. Отдел стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на основании документов, представленных 

получателями субсидий, осуществляет их первичную проверку и один раз в 

месяц составляет реестр Получателей субсидий, представивших документы на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), по форме 

согласно приложению  4 к настоящему Порядку, который направляется в отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  не позднее 25 числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем. К сводному реестру прилагаются 

документы, представленные получателями субсидий. 

4.4. В течение 5 дней после окончания проверки поступивших 

документов отдел стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район направляет получателям субсидий письменное 

уведомление о принятии затрат к субсидированию или об отказе в 

субсидировании (с указанием причин отказа). 

4.5. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет 

получателя субсидий в течение 3-х банковских дней со дня предоставления в 

отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  реестра получателей 

субсидий. 

4.6. Предоставление субсидий осуществляется в пределах ассигнований, 

утвержденных Решением Думы о бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  на текущий финансовый год на 

предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства.  

4.7. В предоставлении субсидии субъекту малого или среднего 

предпринимательства будет отказано, если: 

4.7.1. не заключен договор о предоставлении субсидии согласно пункту 

4.1 настоящего Порядка; 

4.7.2. документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка, 

представлены не в полном объеме; 

4.7.3. выявлено несоответствие сведений, расчетов, указанных в 

документах, представленных согласно пункту 4.2 настоящего Порядка, 

фактическим сведениям, расчетам;  

4.7.4. Получатель субсидий не соответствует требованиям, 

предусмотренным в пункте 3.1 настоящего Порядка; 

4.7.5. нарушены сроки представления документов, указанных в пункте 

4.2.  настоящего Порядка; 

4.7.6.  нарушены сроки погашения кредита (займа) и уплаты процентов; 

4.7.7. фактическое использование кредитных (заемных) средств не 

соответствует целям, предусмотренным бизнес - проектом, который прошел 

конкурсный отбор; 

4.7.8. предоставление субсидий повлечет превышение совокупных 

расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Администрации 

лимитов бюджетных обязательств. 



4.8. Ответственность за достоверность сведений и подлинность 

представленных субъектом малого и среднего предпринимательства 

документов в соответствии с настоящим Порядком возлагается на субъекты 

малого и среднего предпринимательства. 

4.9. Получатели субсидий несут ответственность в случае нарушения 

условий предоставления субсидий, указанных в разделе 3 настоящего Порядка, 

а также неправомерного получения субсидий в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.10. Администрация, органы финансового контроля проводят  проверку 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления 

субсидий. 

4.11. При выявлении Администрацией либо органами, осуществляющими 

финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 

субсидий, а также факта неправомерного получения субсидий субсидии 

подлежат возврату в бюджет МО Камышловский муниципальный район  в 

течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего 

требования. При невозврате субсидий в указанный срок Администрация 

принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в бюджет МО 

Камышловский муниципальный район  в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1  

к Порядку  предоставления субсидий  

по уплате процентов по кредитам,  

полученным в российских кредитных  

организациях, субъектами малого и 

среднего предпринимательства на 

финансирование бизнес – проектов, 

отобранных  на конкурсной основе,    

из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в 

2015 году 
 

ДОГОВОР № _____ 

о предоставлении субсидий на возмещение  субъектами малого и среднего 

предпринимательства  части затрат  по уплате процентов по кредитам,  

полученным в российских  кредитных организациях  
 

г. Камышлов "__"__________ 201_г. 
 

Администрация муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 

главы муниципального образования Камышловский муниципальный район 

Баранова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и __________________, являющийся субъектом малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, в лице __________, действующего на основании 

_________, именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Порядка 

предоставления субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, субъектами 

малого и среднего предпринимательства на финансирование бизнес – проектов, 

отобранных  на конкурсной основе, из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в 2015 году (далее по тексту – Порядок), 

решения конкурсной комиссии по отбору бизнес – проектов в сфере малого и 

среднего предпринимательства  в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район (протокол № __ от «__»____ 201_ года), постановления 

главы МО Камышловский муниципальный район от «___» _______ 20 _ года № 

___ «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по уплате процентов по 

кредитам, привлеченным на финансирование бизнес – проектов, отобранных на 

конкурсной основе», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1 Предметом настоящего договора является предоставление 

Администрацией Получателю субсидий  денежных средств (субсидии) на 

возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в 

российской кредитной организации, начисленных кредитной организацией и 

уплаченных Получателем субсидии в течение 201__ года по кредитному 



договору от __________ № __, заключенному между ______________________ 

(кредитная организация) и Получателем субсидии. 

1.2. Субсидия в соответствии с настоящим Договором предоставляется 

Получателю субсидии ежемесячно по процентам, начисленным кредитной 

организацией и уплаченным Получателем субсидии в течение текущего 

финансового года в размере ставки рефинансирования (учетной ставки), 

установленной Центральным Банком Российской Федерации и действующей на 

дату заключения договора кредита (займа), в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  на соответствующий финансовый год на реализацию 

подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» 

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого развития 

реального сектора экономики муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период 2013-2020 годов», утвержденной 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от  11.11.2013 года № 1145 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого развития 

реального сектора экономики муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период 2013-2020 годов». Расчет размера 

ежемесячной субсидии предоставляемой Администрацией по настоящему 

Договору Получателю субсидии осуществляется в соответствии с Порядком. 

1.3. Максимальная сумма субсидии в текущем финансовом году 

определена в сумме _________ (_______________) рублей 00 копеек. 

1.4. Субсидия на возмещение субъектам малого и среднего 

предпринимательства части затрат по уплате процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, установленная в 

соответствии с настоящим Договором не может быть предоставлена 

Получателю субсидии:  

- занимающемуся деятельностью определенной в частях 3 и 4 статьи 14 

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

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  

- имеющему просроченную задолженность по налоговым и иным 

обязательным платежам;  

- находящимся в стадии банкротства, ликвидации, реорганизации;  

- получающим (получившим) по кредиту указанному в настоящем 

Договоре другие субсидии из областного или федерального бюджетов. 
 

2. Обязанности сторон 

2.1. Администрация обязуется: 

2.1.1. Проверять предоставленные Получателем субсидии документы 

необходимые для выплаты субсидии, установленной в соответствии с 

настоящим Договором. 

2.1.2. Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным месяцем 

(за исключением декабря) осуществлять выплату субсидии, установленной в 

соответствии с настоящим Договором, в части причитающейся за конкретный 

месяц, Получателю субсидии, в пределах ассигнований, предусмотренных 

Решением Думы МО Камышловский муниципальный район  от 18.12.2014 года 



№ 229 «О бюджете МО Камышловский муниципальный район на 2015 год и 

плановый период  2016 и 2017 годов», со своего лицевого счета, открытого в 

установленном порядке в Управлении федерального казначейства по 

Свердловской области, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Получателя субсидии, указанный в заявлении о предоставлении субсидии, 

при условии своевременного представления документов, необходимых для 

выплаты субсидии. Субсидия за декабрь выплачивается до 30 декабря текущего 

финансового года. 

2.1.3. Проверять целевое использование Получателем субсидии кредитных 

средств и соблюдение условий, целей, предусмотренных Порядком и  

настоящим договором. 

2.1.4. Прекращать выплату субсидии, установленной в соответствии с 

настоящим Договором, если Получатель субсидии перестал соответствовать 

условиям предоставления субсидии, установленным в разделе 3 Порядка, со 

дня наступления соответствующих обстоятельств. 

2.1.5. Требовать, в том числе в судебном порядке, возврата от Получателя 

субсидии выплаченной суммы субсидии в бюджет МО Камышловский 

муниципальный район в случае представления Получателем субсидии 

недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 4.2, а также при 

нарушении им условий настоящего Договора. 

2.1.6. Уведомлять Получателя субсидии о необходимости возврата 

выплаченных субсидий, путем направления письменного обращения по адресу 

указанному в настоящем Договоре. 

2.2. Получатель субсидии обязуется: 

2.2.1. Представлять документы,  указанные в пункте 4.2 Порядка в 

Администрацию в сроки определенные пунктами 4.2.3, 4.2.4 Порядка. 

2.2.2. Предоставлять в Администрацию сведения о выполнении 

показателей эффективности (по форме в соответствии с приложением к 

настоящему Договору) в течение двух календарных лет после предоставления 

субсидии по состоянию на первое число января (за год) не позднее 15 рабочих 

дней после наступления отчѐтной даты. 

2.2.3. Возвратить субсидию, полученную в соответствии с настоящим 

Договором в месячный срок со дня направления Администрацией требования о 

возврате выплаченных сумм субсидии путем перечисления денежных средств 

на лицевой счет Администрации в Управлении федерального казначейства по 

Свердловской области. 

2.2.4. В порядке контроля за целевым использованием кредитных средств и 

соблюдением условий настоящего договора предъявлять Администрации по ее 

требованию необходимую документацию для проверки расходов по 

кредитному договору. 

2.2.5. Соблюдать следующие условия предоставления субсидии: 

наличие государственной регистрации Получателя субсидии в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории 

Камышловского муниципального района; 

своевременное погашение кредита и уплата начисленных процентов в 

соответствии с условиями кредитного договора, заключенного с кредитной 

организацией, по которому предоставляется субсидия на возмещение части 

затрат по уплате процентов в соответствии с настоящим Договором; 



сохранение и создание новых рабочих мест, развитие деятельности по 

производству товаров, предоставлению услуг, выполнению работ, в 

соответствии с показателями хозяйственной деятельности,  указанными в 

заявлении о предоставлении субсидии. 
 

3. Ответственность сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего договора. 

3.2. По процентам, исчисленным и уплаченным по просроченной ссудной 

задолженности, субсидирование не предоставляется. 
 

4. Другие условия 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 

между сторонами. 

4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров сторон 

возникшие разногласия рассматриваются Арбитражным судом Свердловской  

области. 

4.3. Взаимоотношения сторон по настоящему договору регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим 

законодательством. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до момента полного прекращения всех обязательств 

сторон, установленных настоящим Договором. 
 

 

5. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 
 

Администрация  Получатель субсидии 

Администрация муниципального 

образования 

Камышловский муниципальный район 

  

  

624860, г. Камышлов, ул. 

Свердлова,41 

  

ИНН                КПП     

ОГРН    

   

   

   

М.П.  М.П. 

     

(подпись) (расшифровка)  (подпись) (расшифровка) 

 

«     »   2014г   «       »   2014г.  

 

 

 



Приложение  

к договору «__»______201_г. № ___ 

 

АНКЕТА  

получателя поддержки 

 

1. Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства – получателя 

поддержки_____________________________________________________________________ 

2. ИНН получателя поддержки________________________________________________ 

3. Система налогообложения получателя поддержки______________________________ 

4. Основной вид деятельности по ОКВЭД_______________________________________ 

5. Отчетный год_____________________________________________________________ 

6. Сумма оказанной поддержки________________________________________________ 

 

Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего 

предпринимательства – получателя поддержки 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Ед. изм. На 01.01. 

___года 

(года 

предшест-

вовавшего 

оказанию 

поддержки) 

На 01.01. 

___года 

(год 

оказания 

поддержки) 

На 01.01. 

___года 

(первый год  

после года 

оказания 

поддержки) 

На01.01. 

___года 

(второй год 

после 

оказания 

поддержки) 

1 Выручка от реализации 

товаров  

 

 

тыс.руб.     

2 География поставок 

(количество субъектов РФ, в 

которые осуществляются 

поставки товаров, работ, услуг)  

ед.     

3 Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей)  

чел.     

3 Среднемесячная начисленная 

зарплата работников  

руб.     

4 Объем налогов, сборов, 

страховых взносов, уплаченных 

в бюджетную систему 

Российской Федерации (без 

учета НДС и акцизов  

тыс.руб.     

 

 Инвестиции в основной 

капитал, всего:  

тыс.руб.     

 Привлеченные заемные 

(кредитные) средств  

тыс.руб.     

 из них: привлечено в рамках 

программ государственной  и 

муниципальной поддержки  

тыс.руб.     

 

Руководитель организации (ИП)          

_____________________________    _______________                  ______________________ 

               (Должность)                                 (подпись)                            (расшифровка подписи) 

МП 
 



Приложение  2  

к Порядку  предоставления субсидий  

по уплате процентов по кредитам,  

полученным в российских кредитных  

организациях, субъектами малого и 

среднего предпринимательства на 

финансирование бизнес – проектов, 

отобранных  на конкурсной основе,    

из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в 

2015 году 
 

Заявление 

о предоставлении субсидии 

 

1. Субъект малого (среднего) предпринимательства (далее именуется - СМСП) 

________________________________________________________________________________ 

                                                    (полное наименование СМСП) 

_______________________________________________________________________________, 

ИНН __________________________________________________________________________, 

юридический адрес ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

фактический адрес осуществления деятельности _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

телефон (______)______________________, факс (______) _____________________________, 

электронная почта  ______________________________________________________________, 

осуществляющий деятельность в сфере _____________________________________________ 

(перечень видов деятельности,  

_______________________________________________________________________________, 

в отношении которых запрашивается поддержка, в течение двух предшествующих лет) 

производящий __________________________________________________________________ 

(наименование видов продукции (работ, услуг), в отношении которых запрашивается 

_______________________________________________________________________________, 

поддержка, в течение двух предшествующих лет, с указанием кодов видов продукции) 

просит предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, для реализации  бизнес-

проекта:_________________________________________________________________________ 

в размере ______________________________ рублей. 

2. Показатели хозяйственной деятельности СМСП: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя по годам 

два предшествующих 

календарных года 

текущий 

календарный год 

(ожидаемое) 

Объем выручки от реализации 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг без учета НДС 

тыс. рублей    

Отгружено товаров собственного 

производства (выполнено работ и 

услуг собственными силами) 

тыс. рублей    

Прибыль (убыток) тыс. рублей    

Среднемесячная заработная плата 

одного работника 

рублей    



Средняя численность работников, 

всего: 

в том числе: 

       среднесписочная численность 

работников, 

       средняя численность внешних 

совместителей, лиц, выполнявших 

работы по договорам гражданско-

правового характера 

человек    

Объем налоговых отчислений в 

бюджеты всех уровней 

тыс. рублей    

Инвестиции в основной капитал, 

всего 

тыс. рублей    

Привлеченные заемные 

(кредитные) средства 

тыс. рублей    

Имеется просроченная 

задолженность по налогам и иным 

обязательным платежам в 

бюджетную систему РФ 

 х х  да   

 нет 

Режим налогообложения СМСП 

 общеустановленная; 

 упрощенная (УСН); 

 в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (ЕНВД); 

 для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

 

3. Минимальный планируемый период сохранения рабочих мест _______________________. 

4. Банковские реквизиты СМСП: 

расчетный счет __________________________________________________________________, 

наименование банка _____________________________________________________________, 

корреспондентский счет __________________________________________________________, 

БИК ____________________________ КПП __________________________________________. 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27июля 2006года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я уведомлен (на), что  информация о субъекте малого (среднего) предпринимательства будет 

занесена в реестр получателей поддержки в соответствии со статьей 8 Федерального закона 

от 24 июля 2007года « 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

При принятии положительного решения о субсидировании обязуюсь в трехдневный срок 

представлять информацию по запросам администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, а также своевременно предоставлять всю 

необходимую информацию. 

Субъект малого (среднего) предпринимательства несет предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность 

представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств. 

 

______________________             _________________       ______________________________ 

(должность руководителя СМСП)          (подпись) (Ф.И.О. руководителя СМСП) 

 

« ___» _____________20_____ г.  

М.П. (при наличии) 



Приложение  3  

к Порядку  предоставления субсидий  

по уплате процентов по кредитам,  

полученным в российских кредитных  

организациях, субъектами малого и 

среднего предпринимательства на 

финансирование бизнес – проектов, 

отобранных  на конкурсной основе,    

из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в 

2015 году 
Форма 

 

РАСЧЕТ 

РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

 

Полное наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)___ 

___________________________________________________________________________ 

ИНН ______________________ расчетный счет _________________________________ 

Наименование банка ________________________________________________________ 

БИК ________________ корреспондентский счет _______________________________ 

Род деятельности получателя субсидий по ОКВЭД ___________ Цель кредита ____ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

По кредитному договору (договору займа) N ________ от _____________ 200_ г. 

в _________________________________________________________________________ 

                   (наименование кредитной организации) 

За период с __________________________ по ______________________ 200_ года. 

1. Дата предоставления кредита (займа) ____________________________________ 

2. Срок погашения кредита по договору (займу) _____________________________ 

3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________________ 

4. Процентная ставка по кредиту (займу) ___________________________________ 

5. Ставка рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации на дату 

заключения договора _______________________________________________________ 
 

Остаток ссудной  

задолженности, исходя  из 

которой начисляется  

субсидия, рублей     

Количество дней   

пользования кредитом 

(займом) в расчетном 

периоде        

Процентна

я 

ставка   

субсидий  

Размер субсидий, 

рублей (гр. 1 x гр. 3 x 

x гр. 2 / 365 (366))  

1            2           3      4         

    
 

Руководитель получателя субсидий _____________________ _________________________ 

                                      (подпись)                     (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер получателя субсидий_________________ _________________________ 

                                        (подпись)                     (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 
 

Расчет подтверждается: 

Руководитель кредитной организации ____________________ ___________________ 

                                         (подпись)            (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер кредитной организации _______________ ___________________ 

                                            (подпись)         (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 



Приложение 4  

к Порядку предоставления субсидий по уплате процентов  

по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, субъектами малого и среднего 

предпринимательства на финансирование бизнес – 

проектов, отобранных  на конкурсной основе, из бюджета 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2015 году 
Форма 

 

РЕЕСТР 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ, ПРЕДСТАВИВШИХ ДОКУМЕНТЫ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) 

по _____________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на ______________________ 20_ года 

 

N  

п/п 

Наименование 

организации  

Номер и   

дата    

кредитного 

договора  

(договора  

займа)   

Наименование  

кредитной   

организации  

(кооператива) 

Дата,   

номер   

заявления 

Дата     

поступления 

заявления  

Срок    

погашения 

кредита  

(займа)  

Сумма   

выданного 

кредита  

(займа),  

рублей   

Процентная 

ставка   

по     

договору  

Процентная 

ставка   

субсидий  

Сумма   

субсидий 

(рублей) 

           

           

           

Всего                                                                                                              

 

Глава муниципального образования ___________________ ______________________ 

                                       (подпись)             (Ф.И.О.) 

Зав. отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Муниципального образования       ___________________ ______________________ 

                                       (подпись)             (Ф.И.О.) 

М.П. 

 


