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                                                                                         Приложение  №1 
к постановлению    администрации  

Сухобузимского района 
от           2012 г.      №  

 

Порядок 
предоставления субсидий на возмещение части затрат 

субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 
занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции (кроме 
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, являющихся 
субъектами агропромышленного комплекса), а также иными видами 

обрабатывающих производств на приобретение специальной техники, 
перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования, агрегатов и 

комплексов 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, занимающихся 
переработкой сельскохозяйственной продукции (кроме субъектов малого и 
(или) среднего предпринимательства, являющихся субъектами 
агропромышленного комплекса), а также иными видами обрабатывающих 
производств на приобретение специальной техники, перерабатывающего 
(обрабатывающего) оборудования, агрегатов и комплексов  (далее – 
Порядок), устанавливает механизм предоставления муниципальной 
поддержки в форме субсидии на возмещение части затрат, понесенных 
субъектами малого и (или) среднего предпринимательства на приобретение 
специальной техники, перерабатывающего (обрабатывающего) 
оборудования, агрегатов и комплексов (далее – субсидия). 
1.2. Для целей настоящего Порядка понятия «субъект малого 
предпринимательства» и «субъект среднего предпринимательства» 
понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном 
законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон). 
Понятие «субъект агропромышленного комплекса» в целях настоящего 
Порядка принимается в значении, определенном в Законе Красноярского 
края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края». 
Понятие «специальная техника, перерабатывающее (обрабатывающее) 
оборудование, агрегаты и комплексы (далее – перерабатывающее 
оборудование) включает оборудование в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции ОК 005-93, определенное кодами 380000 
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(Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее), 510000 
(Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и 
бытовые приборы), 520000 (Оборудование для регулирования дорожного 
движения, обслуживания сельхозтехники и вспомогательных средств связи, 
строительные металлические конструкции), а также идущие в комплекте с 
основным перерабатывающим оборудованием вспомогательное 
оборудование, инвентарь и комплектующие.    
1.3. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные на территории Красноярского 
края и осуществляющие деятельность на территории Сухобузимского 
района, не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 
1.4. Предоставление субсидии возможно при условии, что данное 
перерабатывающее оборудование является новой техникой, не было в 
употреблении и с момента его выпуска прошло не более трех лет. 
1.5. В настоящем Порядке используются также следующее понятие: 
       получатель – субъект малого и среднего предпринимательства, по 
заявлению которого принято решение о предоставлении субсидии. 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
2.1. Субсидии предоставляются в размере 90 процентов от расходов, 
понесенных субъектами малого или среднего предпринимательства, 
занимающимися переработкой сельскохозяйственной продукции (кроме 
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, являющихся 
субъектами агропромышленного комплекса), а также иными видами 
обрабатывающих производств на приобретение перерабатывающего 
оборудования  (с учетом НДС – для получателей субсидий, применяющих 
специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для получателей 
субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более 300 
тыс.рублей одному субъекту малого или среднего предпринимательства. 
2.2. Для получения субсидии субъект малого или среднего 
предпринимательства представляет в администрацию Сухобузимского 
района (далее – администрация района) следующие документы: 
  -  заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку; 
  - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января текущего 
финансового года; 
  - справку инспекции Федеральной налоговой службы России по 
Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, 
полученную в срок не ранее 15 дней до даты подачи заявки; 
  - копии договоров на приобретение, доставку и монтаж перерабатывающего 
оборудования, заверенные получателем субсидии; 
копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов, 
подлежащих субсидированию: счета-фактуры (за исключением случаев, 
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предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не 
составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком); счета, в случае 
безналичного расчета – платежные поручения, в случае наличного расчета – 
кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным кассовым 
ордерам; копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, 
услуг): товарные (или товарно-транспортные) накладные, акты передачи-
приемки выполненных работ (оказанных услуг), заверенные получателем 
субсидии; 
  - копии актов о приеме-передаче объектов основных средств и инвентарных 
карточек учета объектов основных средств, утвержденных Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 
21.01.2003 № 7, заверенные получателем субсидии. 
Копии документов представляются вместе с подлинниками документов. 
После сверки подлинники документов возвращаются получателю субсидии. 
2.3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 
представляемых документов для получения субсидий в соответствии с 
действующим законодательством. 
2.4. Заявка получателя субсидии регистрируется планово-экономическим 
отделом финансового управления администрации района (далее – Отдел). По 
требованию получателя субсидии выдается расписка в получении 
документов, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка. 
2.5. В течение 20 дней со дня регистрации заявка с приложением всех 
необходимых документов рассматривается на Координационном совете в 
области развития малого и среднего предпринимательства (далее – Совет).  
Специалисты Отдела  информирует получателя субсидии о принятом 
Советом решении в течение 5 дней со дня его принятия. 
2.6. Расчет субсидии осуществляет планово-экономический отдел 
финансового управления администрации района (приложение № 2 к 
настоящему Порядку) на основании документов, представленных 
получателем субсидии. 
2.7. Предоставление субсидии получателям субсидий производится в 
пределах краевых и районных средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете на очередной финансовый год. 
2.8. Планово-экономический отдел финансового управления администрации 
района в трехдневный срок со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии направляет в финансовое управление администрации района: 
- копию решения Совета о предоставлении субсидии; 
- расчет субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства. 
2.9. Финансовое управление на основании представленных документов 
производит перечисление бюджетных средств на лицевой счет 
администрации района. 
2.10. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания 
средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет 
получателя субсидии. 
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2.11. В случае выявления факта нарушения получателем субсидий условий, 
установленных настоящим Порядком, администрация района принимает 
решение о возврате субсидии в районный бюджет. 
Решение о возврате субсидии направляется получателю в течение 3 рабочих 
дней. 
Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения решения о 
возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее 
полученной суммы субсидии, указанной в решении о возврате субсидии, в 
полном объеме. 
При отказе получателя от возврата суммы полученной субсидии в районный 
бюджет взыскание производится в соответствии с действующим 
законодательством. 
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  Приложение № 1 
               к Порядку 

предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 

занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции (кроме субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства, являющихся субъектами агропромышленного комплекса), а также иными видами 

обрабатывающих производств на приобретение специальной техники, перерабатывающего 
(обрабатывающего) оборудования, агрегатов и комплексов 

 
Заявление 

о предоставлении субсидии 

   Прошу предоставить _____________________________________________________________ 

                              (полное наименование заявителя) 

_____________________________________________________________________________ 

субсидию  на  возмещение  части  затрат на приобретение специальной техники, 
перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования, агрегатов и комплексов   

    1. Информация о заявителе: 

    Юридический адрес 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    Телефон, факс, e-mail 
______________________________________________________________________ 

    ИНН/КПП ______________________________________________________________________ 

    Банковские реквизиты 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

    2.  Средняя численность  работников  за  предшествующий календарный год,  включая    лиц,   
работающих   по  гражданско-правовым  договорам   или   по совместительству  с  учетом   
реально  отработанного   времени,   работников представительств,   филиалов  и  других  
обособленных подразделений, человек 

_____________________________________________________________________________ 

    3. Размер средней заработной платы, рублей ___________________. 

(на последнюю отчетную дату) 

    4. Является участником соглашений о разделе продукции: ________________. 

(да/нет) 
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    5. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг:___________. 

(да/нет) 

    6. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров: _______. 

(да/нет) 

    7. Осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением  
общераспространенных полезных ископаемых _________________________________. 

(да/нет) 

    8.  Применяемая  заявителем  система  налогообложения  (отметить  любым  знаком): 

    -общеустановленная; 

    -упрощенная (УСН); 

    -  в виде  единого  налога  на  вмененный   доход   для  отдельных  видов      деятельности 
(ЕНВД);   

    - для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

     9. Является субъектом агропромышленного комплекса в соответствии с Законом края от 
21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса 
края»________________________________. 

                                             (да/нет) 

     Размер субсидии прощу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 
занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции (кроме субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства, являющихся субъектами агропромышленного комплекса), а 
также иными видами обрабатывающих производств на приобретение специальной техники, 
перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования, агрегатов и комплексов.     

    Прошу указанную информацию не представлять без моего согласия третьим лицам. 

 

Руководитель ____________________________________ /_______________________/ 

    (должность)                                                               (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

Главный бухгалтер _______________________________ /_______________________/ 

                                                                           (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Дата 
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                                                                                   Приложение № 2 
             к Порядку 

предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 

занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции (кроме субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства, являющихся субъектами агропромышленного комплекса), а также иными видами 

обрабатывающих производств на приобретение специальной техники, перерабатывающего 
(обрабатывающего) оборудования, агрегатов и комплексов 

 

Приложение  
 к протоколу заседания Координационного Совета  

 от ________ №___ 
 

РАСЧЕТ СУБСИДИЙ 

на ________________________________ (наименование субсидии) 

В соответствии с  долгосрочной целевой программой « Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Сухобузимском районе на 2012-2014 годы» и на основании 
представленных документов в соответствии с Порядком, проведён расчет субсидий 

__________________________________________________________________ (наименование 
субсидии) 

субъекту малого или среднего предпринимательства ______________________ 
(наименование субъекта) 

Вид расходов Сумма, рублей  

  

  

  

Размер субсидии от произведённых расходов, %                              процент 

Размер субсидии от произведённых расходов, рублей  

Ограничение размера субсидий, рублей                                              

Размер субсидий с учетом ограничения, рублей    

в том числе: за счет средств районного бюджета, рублей                   

за счет средств краевого бюджета, рублей  

 

Начальник планово-  

экономического отдела 

финансового управления                                      ______________________              (подпись, 
расшифровка подписи)  
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Приложение  №2 
к постановлению    администрации  

Сухобузимского района 
от           2012 г.      №  

 
Порядок 

предоставления субсидий 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 

части процентных ставок по кредитам российских кредитных организаций по 
договорам, заключенным в целях реализации инвестиционных проектов 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на возмещение части процентных ставок по кредитам 
российских кредитных организаций по договорам, заключенным в целях 
реализации инвестиционных проектов (далее – Порядок), устанавливает 
механизм предоставления муниципальной поддержки в форме субсидии на 
возмещение части процентных ставок по кредитам российских кредитных 
организаций по договорам, заключенным в целях реализации 
инвестиционных проектов (далее – субсидия). 
1.2. Для целей настоящего Порядка понятия «субъект малого 
предпринимательства» и «субъект среднего предпринимательства» 
понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном 
законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон). 
Понятие «инвестиционный проект» включает выполнение комплекса 
действий, связанных с вложением средств в создание новых, развитие и 
расширение действующих объектов производственной и непроизводственной 
сферы, обоснованных соответствующей организационно-правовой  и 
расчетно-финансовой документацией, которая позволяет оценить 
экономическую эффективность действий и конечный результат. 
1.3. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные на территории Красноярского 
края и осуществляющие деятельность на территории Сухобузимского 
района, не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 
1.4. Предоставление субсидии осуществляется по кредитным договорам, 
заключенным не ранее 01.01.2011 года. 
1.5. В настоящем Порядке используются также следующее понятие: 
       получатель – субъект малого и среднего предпринимательства, по 
заявлению которого принято решение о предоставлении субсидии. 
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2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

2.1. Субсидии предоставляются ежемесячно или один раз накопительным 
платежом в течение срока действия кредитного договора. Максимальная 
сумма выплаты субсидии одному субъекту малого или среднего 
предпринимательства – не более 400 тысяч рублей в год. 
 2.2. Субсидии предоставляются субъектам малого или среднего 
предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты, которые 
соответствуют следующим условиям: 
  - затраты, производимые за счет кредита в связи с приобретением, 
строительством, реконструкцией, модернизацией и восстановлением 
основных средств, а также с их вводом в эксплуатацию в социально-
значимых для района сферах деятельности: закуп, хранение и реализация 
сельскохозяйственной продукции; создание условий для реализации 
сельскохозяйственной продукции местным населением, произведенной в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, личных подсобных хозяйствах или 
занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством; развитие 
бытовых услуг. 
2.3. Субсидии на возмещение части процентных ставок по кредитам, 
предоставляются: 
 -субъектам малого предпринимательства – в размере 13 процентов годовых, 
 -субъектам среднего предпринимательства – 10 процентов годовых. 
Сумма субсидии не может превышать сумму указанных в кредитном 
договоре процентов за пользование кредитом. 
2.4. Для получения субсидии на возмещение части процентных ставок по 
кредитам российских кредитных организаций субъект малого или среднего 
предпринимательства представляет в администрацию района следующие 
документы: 
  - заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку; 
  - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января текущего 
финансового года; 
  - справку инспекции Федеральной налоговой службы России по 
Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, 
полученную в срок не ранее 15 дней до даты подачи заявки; 
   - таблицу (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку) с 
финансово-экономическими показателями заявителя за период (календарный 
год), предшествующий текущему календарному году, в котором подано 
заявление о предоставлении субсидий, за текущий календарный год и при 
необходимости – в случае запроса Координационным советом в области 
развития малого и среднего предпринимательства (далее – Совет), в 
последующие периоды; 
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   - копию кредитного договора, заключенного в текущем и (или) 
предыдущих годах, с приложением графика возврата кредита и уплаты 
процентов по нему и всех дополнительных соглашений, а также справку 
кредитной организации, подтверждающую получение основного долга по 
кредитному договору и процентов за пользование кредитом (выписки со 
ссудного счета получателя субсидии, выписки с лицевого счета получателя 
субсидии, письмо кредитной организации или иные документы); 
   - копию бухгалтерского баланса (форма № 1), отчет о прибылях и убытках 
(форма № 2) за предшествующий календарный год и последний отчетный 
период. Для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 
применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему 
налогообложения, - справку об имущественном и финансовом состоянии 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;   
    Копии документов представляются вместе с подлинниками документов. 
После сверки подлинники документов возвращаются получателю субсидии. 
2.5. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 
представляемых документов для получения субсидий в соответствии с 
действующим законодательством. 
2.6. Заявка получателя субсидии регистрируется планово-экономическим 
отделом финансового управления администрации района. По требованию 
получателя субсидии выдается расписка в получении документов, 
установленных пунктом 2.4 настоящего Порядка. 
2.7. В течение 20 дней со дня регистрации заявка с приложением всех 
необходимых документов рассматривается на Координационном совете в 
области развития малого и среднего предпринимательства (далее – Совет) 
поступившие документы. Специалисты   планово-экономического отдела 
финансового управления администрации района информируют получателя 
субсидии о принятом Советом решении в течение 5 дней со дня его 
принятия. 
2.8. Расчет субсидии осуществляет планово-экономический отдел 
финансового управления администрации района (приложение № 4 к 
настоящему Порядку) на основании документов, представленных 
получателем субсидии. 
2.9. Предоставление субсидии получателям субсидий производится в 
пределах краевых и районных средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете на очередной финансовый год. 
2.10. Планово-экономический отдел финансового управления администрации 
района в трехдневный срок со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии направляет в финансовое управление администрации района: 
- копию решения Совета о предоставлении субсидии; 
- расчет субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства. 
2.11. Финансовое управление на основании представленных документов 
производит перечисление бюджетных средств на лицевой счет 
администрации района. 
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2.12. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания 
средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет 
получателя субсидии. 
2.13. Предоставление субсидии получателю приостанавливается в случаях: 
  -непредставления необходимых для расчета и начисления субсидии 
документов, указанных в пункте 2,4; 
   -нарушение условий реализации инвестиционной заявки, ведущих к 
нарушению условий предоставления субсидии. 
Предоставление субсидии приостанавливается на период до устранения 
нарушений, ведущих к ее приостановлению, с последующей выплатой 
субсидии за данный период с момента приостановления. 
Решение о приостановлении субсидии получателю субсидии принимает 
администрация района. О принятом решении получатель информируется в 
течение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения. 
2.14. Прекращение предоставления субсидии получателю осуществляется в 
случаях: 
  -не устранения причин, явившихся основанием для приостановления 
предоставления субсидии, указанных в пункте 2.13 настоящего Порядка, в 
течение периода, превышающего 3 месяца с даты принятия решения о 
приостановлении предоставления субсидии; 
  -принятия арбитражным судом решения о получателя субсидии банкротом 
и об открытии конкурсного производства либо принятия получателем 
субсидии решения о добровольной ликвидации; 
  -получение аналогичной поддержки за счет средств бюджетов иного 
уровня; 
  -добровольного отказа получателя от получения субсидии; 
 Решение о прекращении предоставления субсидии принимает 
администрация района. О принятом решении получатель информируется в 
течение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.  
2.15. В случае выявления факта нарушения получателем субсидий условий, 
установленных настоящим Порядком, администрация района принимает 
решение о возврате субсидии в районный бюджет. 
Решение о возврате субсидии направляется получателю в течение 3 рабочих 
дней. 
Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения решения о 
возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее 
полученной суммы субсидии, указанной в решении о возврате субсидии, в 
полном объеме. 
При отказе получателя от возврата суммы полученной субсидии в районный 
бюджет взыскание производится в соответствии с действующим 
законодательством. 
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                                                             Приложение № 1 
                                                      к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных ставок по 
кредитам российских кредитных организаций по договорам, заключенным в целях реализации 

инвестиционных проектов 
 

                      Заявление 

о предоставлении субсидии  
 

Прошу предоставить _______________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
_____________________________________________________________________________ 

субсидию на возмещение части процентных ставок по кредиту 

  

Информация о заявителе: 

Юридический адрес 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail ________________________________________________________________ 

ИНН __________________________КПП _______________________________________________ 

Банковские реквизиты _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________. 

Наименование инвестиционного проекта _________________________________________ 

(указать название инвестиционного проекта) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Общая стоимость проекта, тыс. рублей _________________________________________________ 

Размер кредита, тыс. рублей __________________________________________________________ 

Полное наименование кредитной организации __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  Средняя численность работников, включая лиц, работающих 
по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного 
времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений: 
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за предшествующий календарный год, человек  ___________________________________ 

на начало реализации инвестиционного проекта, человек ___________________________ 

Размер средней заработной платы, рублей ________________________________________ 

(на дату подачи заявки) 

Является участником соглашений о разделе продукции: _____________________________ 

(да / нет) 

Является профессиональным участником рынка ценных бумаг: ______________________ 

(да / нет) 

Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров: ____________________ 

(да / нет) 

Осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых,  
за исключением общераспространенных полезных ископаемых: _____________________ 

(да / нет) 

Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым знаком): 

общеустановленная; 

-упрощенная (УСН); 

-в   виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов деятельности (ЕНВД); 

-для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Краткое описание инвестиционного проекта: 

_____________________________________________________________________________ 

(указать суть проекта; период реализации; источники и объем финансирования) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Затраты, осуществляемые за счет кредитных средств: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________Результат
ы, которые планируется достичь по итогам реализации инвестиционного проекта: 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ Размер 
субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных ставок по 
кредитам российских кредитных организаций по договорам, заключенным в целях реализации 
инвестиционных проектов 

 

        Прошу указанную информацию не представлять без моего согласия третьим лицам. 

 

 

Руководитель ___________________________________ / ______________________ / 

(должность)                                                                 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер _______________________________ / _____________________ / 

                                                                                    (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Дата 
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                                                                         Приложение № 2 
                                                      к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных ставок по 
кредитам российских кредитных организаций по договорам, заключенным в целях реализации 

инвестиционных проектов 
 

Финансово-экономические показатели деятельности 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) от реализации 
инвестиционных проектов 

_____________________________________________________________________________. 

Суть инвестиционного проекта:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Период реализации инвестиционного проекта: 

начало ________________ 20___г., 

окончание _____________ 20___г. 

 

Дата ввода в эксплуатацию (в случае приобретения или строительства основных средств): 

_____________________________________________________________________________ 

Стоимость  проекта всего:___________________________________________ 

собственные средства ________________ 

привлеченные средства (по кредиту) ________________ 

Показатели 
Предшествующий 
календарный год 

Текущий календарный год 
(год подачи заявления о 
предоставлении субсидий) 

Последующие 
годы 

№ 
п./
п. 

1    

1 Выручка от 
реализации товаров 
(работ, услуг) без 
учета НДС, тыс.руб 

   

2 Себестоимость 
реализованной 
продукции, тыс.руб 
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3 Прибыль от основной 
деятельности, 
тыс.руб 

   

4 Налоговые платежи в 
бюджеты всех 
уровней, тыс.руб 

   

5 Количество 
дополнительных 
рабочих мест, единиц 

   

6 Среднемесячная 
заработная плата на 
1-го работника, руб 

   

7 Инвестиционные 
расходы по проекту, 
тыс.руб 

   

8 Уплата процентов, 
ты.руб 

   

9 Погашение 
основного долга, 
тыс.руб 

   

 

 

Руководитель ______________________/_______________________/ 

    (должность) (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

М.П. 
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                                                            Приложение № 3 
                                                      к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных ставок по 
кредитам российских кредитных организаций по договорам, заключенным в целях реализации 

инвестиционных проектов 
 

Справка об имущественном и финансовом состоянии субъекта 

малого или среднего предпринимательства 

 ___________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

1. Сведения об имуществе (тыс. руб.): 

Наименование Остаточная стоимость на отчетную дату 

 200_ г. 200_ г. на последнюю 
отчетную дату 

    

    

Всего:    

 

2. Сведения о финансовом состоянии (тыс. руб.): 

Наименование  
показателя 

200_ г. 200_ г. на последнюю 
отчетную дату 

Заемные средства, всего    

в том числе долгосрочные кредиты 

и займы 

   

Краткосрочные кредиты и займы    

Кредиторская задолженность    

Дебиторская задолженность    

Руководитель ______________________/_______________________/ 

    (должность)           (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

М.П. 
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                                                                              Приложение № 4 
                                                      к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных ставок по 
кредитам российских кредитных организаций по договорам, заключенным в целях реализации 

инвестиционных проектов 

 

Приложение 
к протоколу заседания Координационного совета 

от ________ №___ 
 

РАСЧЕТ СУБСИДИЙ 

на ________________________________ (наименование субсидии) 

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Сухобузимском районе на 2012-2014 годы» и на основании 
представленных документов в соответствии с Порядком, проведён расчет субсидий 

__________________________________________________________________ (наименование 
субсидии) 

субъекту малого или среднего предпринимательства ______________________ 
(наименование субъекта) 

Вид расходов Сумма, рублей  

  

  

  

Размер субсидии от произведённых расходов, %                              процент 

Размер субсидии от произведённых расходов, рублей  

Ограничение размера субсидий, рублей                                              

Размер субсидий с учетом ограничения, рублей    

в том числе: за счет средств районного бюджета, рублей                   

за счет средств краевого бюджета, рублей  

 

Начальник планово-  

экономического отдела 

финансового управления                                       ______________________              (подпись, 
расшифровка подписи)  
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Приложение  №3 
к постановлению    администрации  

Сухобузимского района 
от           2012 г.      №  

 

Порядок 
предоставления субсидий на возмещение части затрат 

субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в области транспорта, в том 

числе по реализации инвестиционных проектов по оснащению 
спутниковой аппаратурой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров 

на внутрирайонных маршрутах 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.    Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат  
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в области транспорта, в том числе по реализации 
инвестиционных проектов по оснащению спутниковой аппаратурой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS автотранспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров на внутрирайонных маршрутах 
(далее – Порядок), устанавливает механизм предоставления муниципальной 
поддержки в форме субсидии на возмещение части затрат, понесенных 
субъектами малого и (или) среднего предпринимательства по оснащению 
спутниковой аппаратурой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на 
внутрирайонных маршрутах (далее – субсидия). 
1.2. Для целей настоящего Порядка понятия «субъект малого 
предпринимательства» и «субъект среднего предпринимательства» 
понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном 
законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон). 
Понятие «оснащение спутниковой аппаратурой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS автотранспортных средств, используемых для перевозки 
пассажиров на внутрирайонных маршрутах (далее – спутниковая аппаратура 
навигации) включает оборудование по оснащению спутниковой аппаратурой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS автотранспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров на внутрирайонных маршрутах, а 
также идущие в комплекте с основным оборудованием вспомогательное 
оборудование, инвентарь и комплектующие.    
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1.3. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные на территории Красноярского 
края и осуществляющие деятельность на территории Сухобузимского 
района, не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 
1.4. Предоставление субсидии возможно при условии, что данное 
оборудование является новой техникой, не было в употреблении и с момента 
его выпуска прошло не более трех лет. 
1.5. В настоящем Порядке используются также следующее понятие: 
       получатель – субъект малого и среднего предпринимательства, по 
заявлению которого принято решение о предоставлении субсидии. 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
2.1. Субсидии предоставляются в размере 90 процентов от произведенных 
расходов субъектов малого или среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования для спутниковой аппаратуры навигации (с 
учетом НДС – для получателей субсидий, применяющих специальные 
режимы налогообложения, и без учета НДС – для получателей субсидий, 
применяющих общую систему налогообложения), но не более 200 
тыс.рублей одному субъекту малого или среднего предпринимательства. 
2.2. Для получения субсидии субъект малого или среднего 
предпринимательства представляет в администрацию района следующие 
документы: 
  - заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку; 
  - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января текущего 
финансового года; 
  - справку инспекции Федеральной налоговой службы России по 
Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, 
полученную в срок не ранее 15 дней до даты подачи заявки; 
  - копии договоров на приобретение, доставку и монтаж оборудования для 
спутниковой аппаратуры навигации, заверенные получателем субсидии; 
  - копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов, 
подлежащих субсидированию: счета-фактуры (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не 
составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком); счета, в случае 
безналичного расчета – платежные поручения, в случае наличного расчета – 
кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным кассовым 
ордерам; копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, 
услуг): товарные (или товарно-транспортные) накладные, акты передачи-
приемки выполненных работ (оказанных услуг), заверенные получателем 
субсидии; 
  - копии актов о приеме-передаче объектов основных средств и инвентарных 
карточек учета объектов основных средств, утвержденных Постановлением 
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Государственного комитета статистики России от 21.01.2003 № 7, 
заверенные получателем субсидии. 
Копии документов представляются вместе с подлинниками документов. 
После сверки подлинники документов возвращаются получателю субсидии. 
2.3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 
представляемых документов для получения субсидий в соответствии с 
действующим законодательством. 
2.4. Заявка получателя субсидии регистрируется планово-экономическим 
отделом финансового управления администрации района. По требованию 
получателя субсидии выдается расписка в получении документов, 
установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка. 
2.5. В течение 20 дней со дня регистрации заявка с приложением всех 
необходимых документов рассматривается на Координационном совете в 
области развития малого и среднего предпринимательства (далее – Совет).  
Специалисты планово-экономического отдела финансового управления 
администрации района информируют получателя субсидии о принятом 
Советом решении в течение 5 дней со дня его принятия. 
2.6. Расчет субсидии осуществляет планово-экономический отдел 
финансового управления администрации района (приложение № 2 к 
настоящему Порядку) на основании документов, представленных 
получателем субсидии. 
2.7. Предоставление субсидии получателям субсидий производится в 
пределах краевых и районных средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете на очередной финансовый год. 
2.8. Планово-экономический отдел финансового управления администрации 
района в трехдневный срок со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии направляет в финансовое управление администрации района: 
- копию решения Совета о предоставлении субсидии; 
- расчет субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства. 
2.9. Финансовое управление на основании представленных документов 
производит перечисление бюджетных средств на лицевой счет 
администрации района. 
2.10. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания 
средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет 
получателя субсидии. 
2.11. В случае выявления факта нарушения получателем субсидий условий, 
установленных при предоставлении субсидий, администрация района 
принимает решение о возврате субсидии в районный бюджет. 
Решение о возврате субсидии направляется получателю в течение 3 рабочих 
дней. 
Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения решения о 
возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее 
полученной суммы субсидии, указанной в решении о возврате субсидии, в 
полном объеме. 
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При отказе получателя от возврата суммы полученной субсидии в районный 
бюджет взыскание производится в соответствии с действующим 
законодательством. 
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  Приложение № 1 
               к Порядку 

предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в области транспорта, в том 
числе по реализации инвестиционных проектов по оснащению 

спутниковой аппаратурой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS  
автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров 

на внутрирайонных маршрутах 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии 

   Прошу предоставить _____________________________________________________________ 

                              (полное наименование заявителя) 

_____________________________________________________________________________ 

субсидию  на  возмещение  части  затрат по реализации инвестиционных проектов по оснащению 
спутниковой аппаратурой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS автотранспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров на внутрирайонных маршрутах   

    1. Информация о заявителе: 

    Юридический адрес 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    Телефон, факс, e-mail 
______________________________________________________________________ 

    ИНН/КПП ______________________________________________________________________ 

    Банковские реквизиты 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

    2.  Средняя численность  работников  за  предшествующий календарный год,  включая    лиц,   
работающих   по  гражданско-правовым  договорам   или   по совместительству  с  учетом   
реально  отработанного   времени,   работников представительств,   филиалов  и  других  
обособленных подразделений, человек 

_____________________________________________________________________________ 

    3. Размер средней заработной платы, рублей ___________________. 

(на последнюю отчетную дату) 

    4. Является участником соглашений о разделе продукции: ________________. 
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(да/нет) 

    5. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг:___________. 

(да/нет) 

    6. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров: _______. 

(да/нет) 

    7. Осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением  
общераспространенных полезных ископаемых _________________________________. 

(да/нет) 

    8.  Применяемая  заявителем  система  налогообложения  (отметить  любым  знаком): 

    -общеустановленная; 

    -упрощенная (УСН); 

    -  в виде  единого  налога  на  вмененный   доход   для  отдельных  видов      деятельности 
(ЕНВД);   

     Размер субсидии прощу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в области транспорта, в том числе по реализации инвестиционных 
проектов по оснащению спутниковой аппаратурой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на внутрирайонных 
маршрутах.     

    Прошу указанную информацию не представлять без моего согласия третьим лицам. 

 

Руководитель ____________________________________ /_______________________/ 

    (должность)                                                               (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Главный бухгалтер _______________________________ /_______________________/ 

                                                                           (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Дата 
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 Приложение № 2 
           к Порядку 

предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в области транспорта, в том 
числе по реализации инвестиционных проектов по оснащению 

спутниковой аппаратурой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS  
автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров 

на внутрирайонных маршрутах 
 

Приложение  
 к протоколу заседания Координационного Совета  

 от ________ №___ 
 

РАСЧЕТ СУБСИДИЙ 

на ________________________________ (наименование субсидии) 

В соответствии с  долгосрочной целевой программой « Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Сухобузимском районе на 2012-2014 годы» и на основании 
представленных документов в соответствии с Порядком, проведён расчет субсидий 

__________________________________________________________________ (наименование 
субсидии) 

субъекту малого или среднего предпринимательства ______________________ 
(наименование субъекта) 

Вид расходов Сумма, рублей  

  

  

  

Размер субсидии от произведённых расходов, %                              процент 

Размер субсидии от произведённых расходов, рублей  

Ограничение размера субсидий, рублей                                              

Размер субсидий с учетом ограничения, рублей    

в том числе: за счет средств районного бюджета, рублей                   

за счет средств краевого бюджета, рублей  

 

Начальник планово-  
экономического отдела 
финансового управления                                      ______________________              (подпись, 
расшифровка подписи)  


