Тульская область
Муниципальное образование город Тула
Администрация города Тулы

Постановление
от 01 ноября 2017 года

№ 3632

Об утверждении Порядка
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», постановлением администрации города Тулы от 01 декабря 2015
года № 6032 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования город Тула «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального образования город Тула», на основании
Устава муниципального образования город Тула администрация города Тулы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок субсидирования затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение
основных средств (приложение).
2. Опубликовать постановление на официальном сайте муниципального
образования город Тула (http://www.npacity.tula.ru) в сети Интернет и
разместить на официальном сайте администрации города Тулы в сети
Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава администрации
города Тулы

Е.В. Авилов

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от _______________ № ____
Порядок
субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях на приобретение основных средств
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», постановлением администрации города Тулы
от 01 декабря 2015 года № 6032 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования город Тула «Развитие и поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства муниципального образования город
Тула».
2. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия предоставления
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
виде субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на
приобретение основных средств (далее – Порядок).
3. Целью предоставления финансовой поддержки, предусмотренной
Порядком, является создание благоприятных условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства путем возмещения части расходов,
связанных с привлечением кредитных ресурсов на приобретение основных
средств, а именно: строительство (реконструкцию), приобретение для
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или)
приобретение оборудования производственного назначения, устройств,
механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин,
относящихся ко второй и выше амортизационным группам классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002
№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления
оптовой и розничной торговой деятельности.
4. Предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства осуществляется управлением экономического развития
администрации города Тулы (далее – Управление) в пределах доведенных в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий на соответствующий финансовый год и на плановый период.
5. Получателями субсидий, предоставляемых в соответствии с
настоящим
Порядком,
являются
субъекты
малого
и
среднего

предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере производства
промышленных товаров, работ и услуг и соответствующие критериям,
определенным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
6. Финансовая поддержка в форме субсидий не может быть
предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а
также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых.
7. Финансовая поддержка в виде субсидирования части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях на приобретение основных средств (далее –
финансовая поддержка), предоставляется субъектам малого и среднего
предпринимательства, в отношении которых на первое число месяца подачи
заявки выполняются следующие условия:
1) зарегистрированы в налоговом органе на территории муниципального
образования город Тула;
2) осуществляют деятельность на территории муниципального
образования город Тула;
3) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) не имеют задолженности по выплате заработной платы;
5) выплачивают работникам заработную плату не ниже уровня,
установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате
в Тульской области;
6) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а
получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
7) не являются 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 процентов;
8) не являются кредитными организациями, страховыми организациями
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными
пенсионными
фондами,
профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами, участниками соглашений о
разделе продукции, не осуществляют деятельность в сфере игорного бизнеса,
не являются нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
9) ранее в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства
не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки,
условия оказания которой совпадают с условиями определенными настоящим

порядком, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее
оказания не истекли;
10) с момента признания субъекта малого и среднего
предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств
поддержки, прошло не менее чем три года.
8. В предоставлении финансовой поддержки субъекту малого и среднего
предпринимательства отказывается в случае, если:
1) не представлены (представлены не в полном объеме) документы,
необходимые для получения субсидии, или представлены недостоверные
сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки, установленные разделом
II Порядка;
3) субъект малого и среднего предпринимательства не соответствует
условиям, установленным пунктом 7 Порядка.
9. Субсидированию не подлежат затраты субъекта малого и среднего
предпринимательства, просубсидированные ранее по одному из мероприятий,
осуществленных в рамках муниципальной программы муниципального
образования город Тула «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального образования город Тула».
10. Субсидии направляются на субсидирование процентной ставки по
кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на
приобретение основных средств, а именно: строительство (реконструкцию),
приобретение для собственных нужд производственных зданий, строений,
сооружений и (или) приобретение оборудования производственного
назначения, устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов,
установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности.
II. Условия и порядок предоставления финансовой поддержки
11. Субсидия на уплату процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях на приобретение основных средств,
предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства в размере
не более 70 процентов от фактически произведенных субъектом малого и
среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредиту, при
условии уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства не менее
10 процентов от всей суммы процентов по кредиту.
12. Размер субсидии составляет не более 350,0 тыс. рублей на одного
получателя поддержки.
13. Средства субсидии на компенсацию затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства по уплате процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение
основных средств, предоставляются при условии представления следующих
документов:

1) копии кредитного договора, заключенного кредитной организацией с
субъектом малого и среднего предпринимательства, который является
действующим на момент подачи заявки на получение финансовой поддержки
(далее – заявка) субъектом малого и среднего предпринимательства и в
соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет не менее
1000,0 тыс. рублей;
2) заверенной кредитной организацией выписки по ссудному счету и
графика погашения кредита;
3) копий документов, подтверждающих осуществление расходов по
уплате субъектом малого (среднего) предпринимательства процентов по
кредиту, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения,
платежные требования, платежные ордера, в размере не менее 10 процентов от
всей суммы процентов по кредиту;
4)
копий
заключенных
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства договоров (сделок), обеспечивающих строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений,
сооружений либо приобретение производственных зданий, строений,
сооружений, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования.
14. Субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение
основных средств, не осуществляется по привлеченным кредитам в
иностранной валюте.
15. В соответствии с настоящим Порядком субсидированию подлежат
затраты, понесенные субъектом малого и среднего предпринимательства не
ранее чем за два календарных года, предшествующих году подачи заявки.
16. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства по действующим кредитным договорам, текущие
обязательства по которым исполняются в сроки и в объемах, установленных
графиком погашения кредита, без допущения в рассматриваемый период
просроченных платежей по основному долгу и процентам.
17. Субсидии не предоставляются для возмещения процентов,
начисленных и уплаченных по просроченной кредитной задолженности.
18. В целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на компенсацию расходов, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
на приобретение основных средств, Управление:
1) принимает решения о сроках приема заявок на участие в конкурсе на
получение субсидий (далее – заявка);
2) осуществляет размещение информации о порядке и условиях
конкурса, в том числе о сроках его проведения, перечне документов,
представляемых участниками конкурса, об объеме и источниках
финансирования, о критериях оценки поданных субъектами малого и среднего
предпринимательства заявок на официальном сайте администрации города
Тулы
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
(http://www.tula.ru);
3) консультирует по вопросам подготовки заявок;
4) организует прием и регистрацию заявок;
5) организует рассмотрение заявок и подготовку заключений о
соответствии заявок и претендентов на получение субсидий требованиям,

установленным настоящим Порядком;
6) обеспечивает проверку расчетов размеров субсидий, представляемых
в составе заявок.
19. В соответствии с настоящим Порядком субсидии предоставляются
субъектам малого и среднего предпринимательства, ставшим победителями
открытого конкурса по отбору претендентов на получение финансовой
поддержки (далее – Конкурс), и заключившим с Управлением договор о
предоставлении из бюджета муниципального образования город Тула
субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на
приобретение основных средств (далее – Договор о предоставлении субсидии).
20. Рассмотрение
заявок,
определение
победителей
Конкурса
осуществляет
конкурсная
комиссия,
утверждаемая
распоряжением
администрации города Тулы (далее – Конкурсная комиссия).
21. Конкурсная комиссия:
1)
рассматривает
заявки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на участие в Конкурсе и определяет соответствие заявок
и заявителей требованиям, установленным настоящим Порядком;
2) принимает решение о допуске или отказе в допуске к участию в
Конкурсе;
3) принимает решение о победителях Конкурса и определяет размер
предоставляемой им субсидии;
4) оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии об итогах
рассмотрения заявок.
22. Конкурсная комиссия вправе для осуществления своих полномочий
привлекать соответствующих специалистов и экспертов.
23. Прием заявок субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется Управлением в сроки, указанные в извещении о проведении
Конкурса, размещенном на официальном сайте администрации города Тулы.
24. Прием заявок осуществляется Управлением в рабочие дни с 9.00 до
12.30 и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 112, 2 этаж,
кабинет № 16.
25. Заявка субъекта малого (среднего) предпринимательства на участие в
Конкурсе на получение субсидии включает в себя:
1) заявление субъекта малого и среднего предпринимательства на
получение субсидии в двух экземплярах, заверенное печатью (при наличии) и
подписью руководителя (иного уполномоченного лица) (приложение № 1 к
Порядку);
2) оригинал или копию документа, подтверждающего полномочия лица,
наделенного правом подписи, заверенную печатью (при наличии) и подписью
руководителя (иного уполномоченного лица) малого и среднего предприятия
или индивидуального предпринимателя;
3) копию сведений о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год (для субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированных в текущем году, – на последнюю
отчетную дату) с отметкой налогового органа или копией документа,
подтверждающего факт представления указанных сведений в налоговый
орган, заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя (иного
уполномоченного лица) малого и среднего предприятия или индивидуального

предпринимателя (не представляется индивидуальными предпринимателями,
не заключавшими в указанный период трудовых договоров с работниками);
4) копию(и) кредитного договора, и (или) кредитного соглашения, и
(или) договора об открытии кредитной линии (далее – кредитный договор),
дополнительных соглашений к кредитному договору, заверенную(ые) печатью
(при наличии) и подписью руководителя (иного уполномоченного лица)
малого и среднего предприятия или индивидуального предпринимателя;
5) копию(и) графика погашения кредита и уплаты процентов с учетом
всех внесенных в него изменений, заверенную(ые) уполномоченным лицом
кредитной организации;
6) выписку по ссудному счету на дату подачи заявки, заверенную
уполномоченным лицом кредитной организации;
7) копию документа, подтверждающего получение кредита заявителем с
указанием даты получения кредита, заверенную печатью (при наличии) и
подписью руководителя (иного уполномоченного лица) малого и среднего
предприятия или индивидуального предпринимателя;
8) копии документов, подтверждающих приобретение, строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений,
сооружений в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг) (договоров, платежных документов, смет,
актов приемки выполненных работ, товарных накладных, счетов-фактур, актов
ввода в эксплуатацию, технической документации объектов основных средств
и т.п.), заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя (иного
уполномоченного лица) малого и среднего предприятия или индивидуального
предпринимателя;
9) копии документов, подтверждающих приобретение оборудования в
целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров
(работ, услуг) (договоров, платежных документов, товарных накладных,
счетов-фактур, актов приемки-передачи оборудования, технической
документации объектов основных средств, бухгалтерских документов,
подтверждающих постановку на баланс приобретенного оборудования (копия
инвентарной карточки учета объекта основных средств и (или) инвентарной
карточки группового учета объектов основных средств и т.п.)), заверенные
печатью (при наличии) и подписью руководителя (иного уполномоченного
лица) малого и среднего предприятия или индивидуального предпринимателя;
10) копии документов, подтверждающих осуществление расходов по
уплате субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по
кредиту, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения,
платежные требования, платежные ордера, в размере не менее 10 процентов от
всей суммы процентов по кредиту, заверенные уполномоченным лицом
кредитной организации;
11) справку об отсутствии просроченной задолженности по кредиту по
состоянию на дату подачи заявки, заверенную уполномоченным лицом
кредитной организации;
12) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и
вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации» (приложение № 6 к Порядку).
26. Управление запрашивает следующие документы с информацией на
дату подачи заявки:
в Управлении Федеральной налоговой службы по Тульской области:
1) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации по налогам и
сборам;
2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) сведения об исполнении получателем субсидии обязанностей по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
в Комитете Тульской области по предпринимательству и
потребительскому рынку:
1) информацию о предоставлении участнику конкурса аналогичной
поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают с условиями
определенными настоящим Порядком, включая форму, вид поддержки и цели
ее оказания);
2) копии документов, подтверждающие затраты при оказании
поддержки, в случае если аналогичная поддержка была оказана.
Субъект малого и среднего предпринимательства вправе по собственной
инициативе представить документы, перечисленные в настоящем пункте.
В этом случае указанные документы должны быть получены не ранее,
чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки.
27. Все включенные в заявку документы должны быть четко напечатаны,
заполнены по всем пунктам и оформлены в строгом соответствии с
установленными настоящим Порядком формами. В случае отсутствия данных
в соответствующих графах проставляется прочерк. Любые исправления
допускаются, если они заверены печатью (при наличии) и подписью
руководителя (иного уполномоченного лица) малого и среднего предприятия
или индивидуального предпринимателя.
28. Заявка должна быть прошита, пронумерована, заверена на обороте
печатью (при наличии) и подписью руководителя (иного уполномоченного
лица) малого и среднего предприятия или индивидуального предпринимателя
с указанием общего количества листов. Второй экземпляр заявления не
включается в заявку.
29. Заявка подается руководителем малого и среднего предприятия или
индивидуальным предпринимателем лично либо уполномоченным им лицом с
представлением доверенности (приложение № 4 к Порядку).
30. Каждая заявка регистрируется Управлением в момент ее
представления в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью
журнале. Запись о регистрации поступившей заявки должна содержать
регистрационный номер заявки, дату и время (часы, минуты) приема заявки,
наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, подавшего
заявку.
Управление ставит отметку о приеме заявки в двух экземплярах
заявления об участии в конкурсном отборе с указанием даты, времени,

фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего заявку.
Второй экземпляр заявления возвращается субъекту малого и среднего
предпринимательства.
31. Управление вправе перенести срок окончания приема заявок на более
поздний день, но не более чем на 15 календарных дней, опубликовав
соответствующую информацию на официальном сайте администрации города
Тулы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее,
чем за 2 рабочих дня до окончания срока приема заявок.
32. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе отозвать
зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Управления
(приложение № 5 к Порядку).
33. После истечения срока приема заявок, заявки на участие в Конкурсе
не принимаются.
34. Рассмотрение и подведение итогов Конкурса осуществляется
Конкурсной комиссией в течение 10 рабочих дней после дня окончания
приема заявок.
35. Секретарь Конкурсной комиссии проверяет комплектность
документов, приложенных к заявке, и готовит заключение о соответствии либо
несоответствии заявки и заявителя требованиям, установленным настоящим
Порядком (приложение № 2 к Порядку), которое подлежит рассмотрению на
заседании Конкурсной комиссии, подписывается присутствующими на
заседании членами Конкурсной комиссии и является неотъемлемой частью
протокола заседания Конкурсной комиссии.
36. Конкурсная комиссия рассматривает заявки, принимает решение о
допуске их к участию в конкурсе и осуществляет оценку заявок, допущенных
к участию в конкурсе, в соответствии со следующими критериями:
1) вид деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства,
строительство, реконструкция, модернизация которого осуществляется с
использованием кредитных средств:
инновационная деятельность – 20 баллов;
производственная деятельность, в том числе машиностроение,
электроника – 15 баллов;
информационные технологии – 5 баллов;
строительство – 5 баллов;
деятельность в сфере сельского хозяйства – 5 баллов;
деятельность в сфере культуры, туризма, народно-художественных
промыслов – 5 баллов;
предоставление социальных услуг, в том числе организация групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми – 5 баллов;
деятельность в сфере физической культуры и спорта – 5 баллов;
деятельность, осуществляемая в целях охраны окружающей среды – 5
баллов;
жилищно-коммунальное хозяйство – 4 балла;
деятельность, направленная на организацию инфраструктуры малого и
среднего бизнеса – 3 балла;
оказание автотранспортных услуг, сфера услуг и бытового
обслуживания – 2 балла;
прочее – 0 баллов;

2) среднемесячная заработная плата на 1-е число месяца, в котором
подана заявка:
от 13 до 20 тыс. рублей - 3 балла;
от 20 до 25 тыс. рублей - 5 баллов;
от 25 до 30 тыс. рублей - 7 баллов;
от 30 тыс. рублей и выше - 10 баллов;
3) бюджетная эффективность субсидии (соотношение объема налоговых
платежей, уплаченных за год, предшествующий подаче заявки (для субъектов
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в текущем году,
– за последний отчетный период текущего года) (без учета НДС), к размеру
запрашиваемой субсидии (в процентах):
сведения не представлены либо отсутствуют - 0 баллов;
менее 30 % - 3 балла;
от 30 до 50 % - 5 баллов;
от 51 до 100 % - 7 баллов;
свыше 100 % - 10 баллов;
4) фактическое количество рабочих мест на дату подачи заявки:
от 17 и выше рабочих мест – 20 баллов;
от 12 до 17 рабочих мест – 15 баллов;
11 рабочих мест – 10 баллов;
10 рабочих мест – 9 баллов;
9 рабочих мест – 8 баллов;
8 рабочих мест – 7 баллов;
7 рабочих мест – 6 баллов;
6 рабочих мест – 5 баллов;
5 рабочих мест – 4 балла;
4 рабочих места – 3 балла;
3 рабочих места – 2 балла;
2 рабочих места – 1 балл;
1 рабочее место (руководитель малого и среднего предприятия/
индивидуальный предприниматель) – 0 баллов;
5) увеличение численности рабочих мест в период реализации проекта:
создание от 15 и выше новых рабочих мест – 20 баллов;
создание от 10 до 15 новых рабочих мест – 15 баллов;
создание 10 новых рабочих мест – 10 баллов;
создание 9 новых рабочих мест – 9 баллов;
создание 8 новых рабочих мест – 8 баллов;
создание 7 новых рабочих мест – 7 баллов;
создание 6 новых рабочих мест – 6 баллов;
создание 5 новых рабочих мест – 5 баллов;
создание 4 новых рабочих мест – 4 балла;
создание 3 новых рабочих мест – 3 балла;
создание 2 новых рабочих мест – 2 балла;
создание 1 нового рабочего места – 1 балл;
сохранение рабочих мест – 0 баллов.
6) период, в течение которого планируется перечислить в бюджет
налоговые платежи в размере, равном сумме предоставляемой субсидии,
начиная со дня получения финансовой поддержки:
до 2 лет – 5 баллов;

свыше 2 лет – 0 баллов;
7) среднемесячная заработная плата для предпринимателей, имеющих
работников по трудовым договорам и предпринимательский доход для
самозанятых на момент подачи заявки:
свыше 25 000 рублей – 10 баллов;
свыше 13 000 рублей до 25 000 рублей включительно – 5 баллов;
8) использование в проекте результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, в том числе в форме патента, авторского
свидетельства, принадлежащего участнику конкурса:
в проекте используются результаты научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, в том числе в форме патента, авторского
свидетельства, принадлежащего участнику конкурса – 5 баллов.
в проекте не используются результаты научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, в том числе в форме патента, авторского
свидетельства, принадлежащего участнику конкурса – 0 баллов.
37. Максимальное количество баллов, которые могут быть набраны
одной заявкой, составляет 100 баллов. Субсидии не предоставляются
субъектам малого и среднего предпринимательства, заявки которых набрали
менее 30 баллов.
38. Конкурсная комиссия осуществляет выезд по указанному в заявке
месту нахождения субъекта малого и среднего предпринимательства и (или)
по месту осуществления им деятельности с целью оценки достоверности
сведений, представленных в заявке.
39. По результатам выезда составляется акт (приложение № 3 к
Порядку), который подписывается членами Конкурсной комиссии,
осуществившими выезд, и уполномоченным представителем субъекта малого
и среднего предпринимательства.
Акт является неотъемлемой частью протокола заседания Конкурсной
комиссии и подтверждает достоверность либо не достоверность сведений и
документов, представленных в заявке.
40. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении
финансовой поддержки оценка, предусмотренная пунктом 36 Порядка, не
проводится.
41. Выезд Конкурсной комиссии и составление акта, предусмотренные
пунктом 38-39 Порядка, не осуществляются в случае отказа в предоставлении
финансовой поддержки.
42. По результатам балльной оценки заявок оформляются оценочные
листы в заключении, подписываемые всеми членами Конкурсной комиссии,
присутствовавшими на заседании.
43. На основании результатов балльной оценки заявки, допущенные к
участию в Конкурсе, ранжируются в порядке убывания их оценки.
Победителями Конкурса определяются первые заявки, набравшие наибольшее
количество баллов, в пределах суммы разыгрываемых в конкурсе субсидий.
44. Заявка на получение финансовой поддержки, сумма выплат по
которой превышает нераспределенный остаток бюджетных ассигнований,
финансируется в сумме указанного остатка.
45. О принятом по заявке решении (о предоставлении субсидии; об
отказе в предоставлении субсидии; об оставлении заявки без рассмотрения)
Управление информирует в письменной форме субъекты малого и среднего

предпринимательства в течение 5 рабочих дней со дня его принятия, путем
направления по почте. Одновременно данное уведомление субъекты малого и
среднего предпринимательства могут получить непосредственно в управлении
экономического развития администрации города Тулы.
46. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на
официальном сайте администрации города Тулы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня
оформления решения Конкурсной комиссии протоколом.
47. Решение Конкурсной комиссии об оказании финансовой поддержки
(протокол) является основанием для заключения Управлением с субъектом
малого и среднего предпринимательства Договора о предоставлении субсидии,
содержащего согласие ее получателя на осуществление Управлением и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
субъектом малого и среднего предпринимательства условий и порядка
предоставления субсидии.
48. Управление в течение 10 рабочих дней со дня оформления решения
Конкурсной комиссии протоколом заключает с субъектом малого и среднего
предпринимательства Договор о предоставлении субсидии (приложение № 7
к Порядку).
В случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от
подписания Договора о предоставлении субсидии, либо его неявки в
установленные сроки для подписания Договора о предоставлении субсидии,
Конкурсная комиссия аннулирует решение о предоставлении финансовой
поддержки в отношении указанного субъекта малого и среднего
предпринимательства. В этом случае Договор о предоставлении субсидии
заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, заявка
которого является следующей в порядке ранжирования, проведенного
Конкурсной комиссией.
49. Управление осуществляет перечисление средств субсидии на
расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства, указанный
в заявке, в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет
Управления.
При изменении расчетного счета субъект малого и среднего
предпринимательства обязан в течение 5 календарных дней в письменной
форме сообщить об этом в Управление с указанием новых реквизитов
расчетного счета. В случае невозможности исполнения Договора о
предоставлении субсидии Управлением из-за отсутствия информации об
изменении расчетного счета Конкурсная комиссия аннулирует решение о
предоставлении финансовой поддержки в отношении указанного субъекта
малого и среднего предпринимательства. В этом случае Договор о
предоставлении субсидии заключается с субъектом малого и среднего
предпринимательства, заявка которого является следующей в порядке
ранжирования, проведенного Конкурсной комиссией.
50. Рассмотренные заявки и документы, входящие в их состав, возврату
участникам конкурса не подлежат, копии указанных документов им не
предоставляются.
III. Требования к отчетности

51. Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие
финансовую поддержку, обязаны в установленный Договором о
предоставлении субсидии срок представлять отчеты и документы для оценки
социально-экономического эффекта.
52. Формы отчетности, порядок и сроки ее представления
устанавливаются Договором о предоставлении субсидии.
IV. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий
53. Для субъектов малого и среднего предпринимательства
обязательным условием является согласие на осуществление управлением
экономического развития администрации города Тулы, органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидии.
54. Контроль за выполнением условий и требований, установленных при
предоставлении субсидии, осуществляет управление экономического развития
администрации города Тулы.
55. Финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии осуществляют органы муниципального финансового
контроля в соответствии с нормативными правовыми актами о
муниципальном финансовом контроле.

V. Порядок возврата субсидий
56. Предоставление субсидии прекращается в случае неисполнения
субъектом малого и среднего предпринимательства обязательств,
предусмотренных Договором о предоставлении субсидии.
57. В случае, определенном пунктом 56 настоящего Порядка, управление
экономического развития администрации города Тулы принимает решение о
возврате в бюджет муниципального образования город Тула предоставленной
субсидии.
58. Решение о возврате оформляется требованием о возврате субсидии,
содержащим сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии,
реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства.
59. В течение 7 календарных дней со дня подписания требование
направляется почтовой связью получателю субсидии, либо вручается нарочно.
60. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в
течение 30 календарных дней со дня получения требования о возврате
субсидии.
61. В случае невозврата сумма субсидии подлежит взысканию в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
VI. Разрешение споров и разногласий

62. В случае возникновения любых противоречий, претензий,
разногласий и споров, связанных с предоставлением субсидий, заявители,
Управление и Комиссия прилагают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
63. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном
порядке, разрешаются в судебном порядке.
Начальник управления
экономического развития
администрации города Тулы

М.А. Жуган

Приложение № 1
к Порядку субсидирования затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства
на уплату процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях
на приобретение основных средств
В управление
экономического развития
администрации города
Тулы
г. Тула, ул. Советская,
д. 112

Регистрационный №___________
от «_____» ____________20___г.
Зарегистрировано:
________________________
подпись

/_______________________/
расшифровка подписи специалиста

«___» __________20___г.

полное и (в случае, если имеется) сокращенное и фирменное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства,

почтовый индекс, фактический адрес (место нахождения) – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, почтовый индекс, место жительства – для индивидуальных предпринимателей

ОГРН юридического лица (индивидуального предпринимателя)
ИНН

КПП

Фамилия, имя, отчество контактный лица
телефон

e-mail

банковские реквизиты:
р/с

в

к/с

БИК

Заявление
субъекта малого и среднего предпринимательства
на участие в конкурсном отборе на получение финансовой поддержки в виде
субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях на приобретение основных средств
Прошу Вас предоставить финансовую поддержку в виде субсидирования
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях, в размере
_______________ (____________________________________________) рублей.
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

Данные для осуществления оценки заявки
Наименование

Значение

Вид деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства, для осуществления которой
привлечены кредитные средства
Численность работников на начало текущего года, чел.
Численность работников на дату подачи заявки, чел.
Среднемесячная заработная плата на 1 работника на 1-е
число месяца, в котором подана заявка, руб.
Бюджетная эффективность субсидии (отношение объема
налоговых платежей, уплаченных за год, предшествующий
подаче заявки (для субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированных в текущем году,
– за последний отчетный период текущего года) (без учета
налога на добавленную стоимость), к размеру
запрашиваемой субсидии), %
Расчет размера субсидии
Наименование
Кредитный договор (соглашение)
Период действия кредитного договора (соглашения)
Наименование кредитной организации
Процентная ставка по кредиту, %
Общая сумма процентов по кредиту (в соответствии с
графиком платежей), руб.

Значение
№ __________
от ______20____
_____
с __.__.20___
по __.__.20___

Наименование

Значение

Уплаченная сумма процентов по кредиту на день подачи
заявки, руб.
Период уплаты процентов по кредиту банка, за который
осуществляется субсидирование затрат

с __.__.20___
по __.__.20___

Сумма произведенных затрат по уплате процентов по
кредиту банка за период субсидирования, руб.
Расчетный размер субсидии (не более 350000), руб.

Подтверждение соответствия условиям конкурсного отбора:
Общая сумма
процентов по кредиту,
руб.
(в соответствии с
графиком платежей)
(К общ)

Уплаченная сумма
процентов по кредиту,
руб.

Процент уплаченных от
суммы процентов
(не менее 10 % )

(Ку)

(К у*100/К общ)

Сведения о деятельности субъекта малого
(среднего) предпринимательства
1

Руководитель (Ф.И.О., должность, телефон рабочий,
сотовый)

2

Контактное лицо, ответственное за подготовку заявки
(Ф.И.О., должность, телефон рабочий, сотовый)

3

Вид деятельности, с которым связаны
предоставленные к субсидированию затраты

4

Применяемый режим налогообложения

5

Объем налогов и иных обязательных платежей,
уплаченных в бюджетную систему Российской
Федерации за последний отчетный период (без учета
налога на добавленную стоимость), тыс. руб.

6

Период, в течение которого планируется перечислить
в консолидированный бюджет Тульской области
налоговые платежи, равные по сумме
предоставляемой субсидии

Показатели социально-экономического эффекта деятельности
на текущий год и прогнозный период (два года)
План
Наименование показателей

предыду
щий год
(факт)

текущий

Прогноз
1 год

2 год

полугодие
1

2

1

2

1

2

Средний уровень заработной
платы, руб.
Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость, тыс. руб.
Сумма налоговых платежей и
взносов, уплаченных в бюджеты
всех уровней, в том числе налоги в
местный бюджет (без учета налога
на добавленную стоимость), тыс.
руб.
Создано рабочих мест, ед.
Настоящим подтверждаю и гарантирую, что
__________________________________________________________________

̶

̶

̶

̶

̶

̶

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства – для юридического лица;
фамилия, имя, отчество – для индивидуального предпринимателя)

зарегистрирован в налоговом органе на территории муниципального
образования город Тула;
осуществляет деятельность на территории муниципального образования
город Тула;
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
имеет уровень минимальной заработной платы не ниже уровня,
установленного Региональным соглашением о минимальной заработной
плате в Тульской области;
юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, а получатель субсидий - индивидуальный предприниматель не
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
не
является
кредитной
организацией,
страховой
организацией
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом,

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником
рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашений о разделе
продукции, не осуществляет деятельность в сфере игорного бизнеса, не
является нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
̶ ранее в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства не
было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки,
условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
̶ с даты признания субъекта малого и среднего предпринимательства
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки,
прошло не менее чем три года;
̶ не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а
также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
̶ на 1-е число месяца, в котором подана заявка, отсутствует задолженность по
выплате заработной платы;
̶ на 1-е число месяца, в котором подана заявка, отсутствует задолженность по
обязательным платежам в ПФ РФ, ФСС РФ.
Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах,
является подлинной и достоверной.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое письменное согласие на
обработку
моих
персональных
данных
(для
индивидуальных
предпринимателей).

1

Приложение:
Оригинал или копия документа, подтверждающего
полномочия лица, наделенного правом подписи, заверенная
печатью (при наличии) и подписью руководителя (иного
уполномоченного лица) малого и среднего предприятия или
индивидуального предпринимателя

на ____ л.

2

Копия сведений о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год с отметкой налогового
органа или копией документа, подтверждающего факт
представления указанных сведений в налоговый орган,
заверенная(ые) печатью (при наличии) и подписью
на ____ л.
руководителя (иного уполномоченного лица) малого и
среднего предприятия или индивидуального предпринимателя
(не представляется индивидуальными предпринимателями, не
заключавшими в указанный период трудовых договоров с
работниками)

3

Документ, подтверждающий отсутствие задолженности по
налогам, сборам и страховым взносам

на ____ л.

4

Индивидуальные предприниматели, не заключавшие в
отчетный период трудовых договоров с работниками,
представляют информацию (в свободной форме) об отсутствии на ____ л.
указанных договоров, заверенную печатью (при наличии) и
подписью индивидуального предпринимателя

5

Копия(и) кредитного договора, и (или) кредитного
соглашения, и (или) договора об открытии кредитной линии
(далее - кредитный договор), дополнительных соглашений к
кредитному договору, заверенная(ые) печатью (при наличии) и на ____ л.
подписью руководителя (иного уполномоченного лица) малого
и среднего предприятия или индивидуального
предпринимателя

6

Копия(и) графика погашения кредита и уплаты процентов с
учетом всех внесенных в него изменений, заверенная(ые)
уполномоченным лицом кредитной организации

на ____ л.

7

Выписка по ссудному счету на дату подачи заявки,
заверенная уполномоченным лицом кредитной организации

на ____ л.

8

Копия документа, подтверждающего получение кредита
заявителем, с указанием даты получения кредита, заверенная
печатью (при наличии) и подписью руководителя (или иного
уполномоченного лица) малого и среднего предприятия или
индивидуального предпринимателя

на ____ л.

9

Копии документов, подтверждающих строительство
(реконструкцию), приобретение для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг) (договоров, платежных документов,
смет, актов приемки выполненных работ, товарных накладных, на ____ л.
счетов-фактур, актов ввода в эксплуатацию, технической
документации объектов основных средств и т.п.), заверенные
печатью (при наличии) и подписью руководителя (иного
уполномоченного лица) малого и среднего предприятия или
индивидуального предпринимателя

10

Копии документов, подтверждающих приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг) (договоров,
платежных документов, товарных накладных, счетов-фактур,
актов приемки-передачи оборудования, технической
на ____ л.
документации объектов основных средств, бухгалтерских
документов, подтверждающих постановку на баланс
приобретенного оборудования (копия инвентарной карточки
учета объекта основных средств и т.п.)), заверенные печатью

(при наличии) и подписью руководителя (иного
уполномоченного лица) малого и среднего предприятия или
индивидуального предпринимателя

11

Копии платежных документов, подтверждающих
осуществление расходов по уплате субъектом малого и
среднего предпринимательства процентов по кредиту, в том
числе платежные поручения, инкассовые поручения,
на ____ л.
платежные требования, платежные ордера, в размере не менее
10 процентов от всей суммы процентов по кредиту,
заверенные уполномоченным лицом кредитной организации

12

Справка об отсутствии просроченной задолженности по
кредиту по состоянию на дату подачи заявки, заверенная
уполномоченным лицом кредитной организации

на ____ л.

13

Заявление о соответствии вновь созданного юридического
лица и вновь зарегистрированного индивидуального
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства

на ____ л.

Руководитель
малого и среднего предприятия
(иное уполномоченное лицо)
(Индивидуальный предприниматель)
« _____ » месяц год

(подпись, печать)

/

(расшифровка подписи)

/

Приложение № 2
к Порядку субсидирования затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства
на уплату процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях
на приобретение основных средств
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии субъекта малого и среднего предпринимательства требованиям
Порядка субсидирования затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях на приобретение основных средств,
заявка № _______ от ______________
_________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

1. Соответствие субъекта малого и среднего предпринимательства
требованиям Порядка:

№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Условия соответствия требованиям Порядка

Срок государственной регистрации субъекта малого и
среднего предпринимательства на дату объявления
открытого конкурса по предоставлению финансовой
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в виде субсидирования части
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях,
не менее одного календарного года
Регистрация в налоговом органе на территории
муниципального образования город Тула
Осуществление
деятельности
на
территории
муниципального образования город Тула
Отсутствие задолженности по выплате заработной
платы
Отсутствие задолженности по начисленным налогам,
сборам, страховым взносам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня
Уровень минимальной заработной платы не ниже

Отметка о
соответствии
СМП
требованиям
Порядка
(соответствует/
не
соответствует)

№
п/п

7.

8.

9.

10.

11.

Условия соответствия требованиям Порядка

уровня, установленного Региональным соглашением о
минимальной заработной плате в Тульской области
Отсутствие просроченной задолженности по возврату в
бюджет муниципального образования город Тула
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами и
иная просроченная задолженность перед бюджетом
муниципального образования город Тула
Не находятся в стадии ликвидации или реорганизации,
в отношении субъекта малого и среднего
предпринимательства не введена ни одна из процедур,
применяемых в деле о банкротстве
Не являются кредитной организацией, страховой
организацией (за исключением потребительских
кооперативов),
инвестиционным
фондом,
негосударственным
пенсионным
фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаг,
ломбардом, участником соглашений о разделе
продукции, не осуществляет деятельность в сфере
игорного бизнеса, не является нерезидентом
Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных
международными
договорами
Российской Федерации
Не являются 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 процентов;
Не осуществляют производство и (или) реализацию
подакцизных товаров, а также добычу и (или)
реализацию полезных ископаемых, за исключением

Отметка о
соответствии
СМП
требованиям
Порядка
(соответствует/
не
соответствует)

№
п/п

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

Условия соответствия требованиям Порядка

Отметка о
соответствии
СМП
требованиям
Порядка
(соответствует/
не
соответствует)

общераспространенных полезных ископаемых
Ранее в отношении субъекта малого и среднего
предпринимательства не было принято решение об
оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия
оказания которой совпадают, включая форму, вид
поддержки и цели её оказания) и сроки ее оказания не
истекли
С даты признания субъекта малого и среднего
предпринимательства
допустившим
нарушение
порядка и условий оказания поддержки, в том числе не
обеспечившим целевого использования средств
поддержки, прошло не менее чем три года
Представленные затраты соответствуют требованиям,
установленным настоящим Порядком
Кредитный договор на момент подачи заявки является
действующим
Сумма привлеченного кредита по кредитному
договору
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства составляет не менее 1 000,0 тыс.
рублей
Текущие обязательства по кредитному договору
субъекта малого и среднего предпринимательства
исполнены в сроки и в объемах, установленных
графиком погашения кредита
Сумма запрашиваемой субсидии - не более 70% от
фактически произведенных затрат на уплату процентов
по кредиту
Сумма уплаченных процентов по кредиту - не менее
10% от всей суммы процентов по кредиту

2. Соответствие представленных документов требованиям Порядка:
№
п/п
1.

Документы, необходимые в соответствии с Порядком
Заявление на участие в конкурсе, подписанное
руководителем малого и среднего предприятия или

Отметка о
представлении
документов

№
п/п
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Документы, необходимые в соответствии с Порядком
индивидуальным предпринимателем
Оригинал или копия документа, подтверждающего
полномочия лица, наделенного правом подписи,
заверенная печатью (при наличии) и подписью
руководителя (иного уполномоченного лица) малого и
среднего
предприятия
или
индивидуального
предпринимателя
Копия сведений о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год,
заверенную руководителем малого и среднего
предприятия или индивидуальным предпринимателем
(не
представляется
индивидуальными
предпринимателями, не заключавшими в указанный
период трудовых договоров с работниками, а также
юридическими лицами, срок регистрации которых на
дату подачи заявки составляет менее двух месяцев).
Индивидуальные предприниматели, не заключавшие в
отчетный период трудовых договоров с работниками,
предоставляют информацию (в свободной форме) об
отсутствии указанных договоров, заверенную печатью
(при наличии) и подписью индивидуального
предпринимателя
Копия(и) кредитного договора, и (или) кредитного
соглашения, и (или) договора об открытии кредитной
линии, дополнительных соглашений к кредитному
договору, заверенную(ые) печатью (при наличии) и
подписью руководителя (иного уполномоченного
лица) малого и среднего предприятия или
индивидуального предпринимателя
Копия(и) графика погашения кредита и уплаты
процентов с учетом всех внесенных в него изменений,
заверенную(ые) уполномоченным лицом кредитной
организации
Выписка по ссудному счету на дату подачи заявки,
заверенная уполномоченным лицом кредитной
организации
Копия документа, подтверждающего получение
кредита заявителем с указанием даты получения
кредита, заверенную печатью (при наличии) и
подписью руководителя (иного уполномоченного
лица) малого и среднего предприятия или
индивидуального предпринимателя;
Копии документов, подтверждающих строительство
(реконструкцию), приобретение
для собственных

Отметка о
представлении
документов

№
п/п

9.

10.

11.

12.

13.

Документы, необходимые в соответствии с Порядком
нужд производственных зданий, строений, сооружений
в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг) (договоров,
платежных документов, смет, актов приемки
выполненных работ, товарных накладных, счетовфактур, актов ввода в эксплуатацию, технической
документации объектов основных средств и т.п.),
заверенные печатью (при наличии) и подписью
руководителя (иного уполномоченного лица) малого и
среднего
предприятия
или
индивидуального
предпринимателя
Копии документов, подтверждающих приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг)
(договоров,
платежных
документов,
товарных
накладных, счетов-фактур, актов приемки-передачи
оборудования, технической документации объектов
основных
средств,
бухгалтерских
документов,
подтверждающих
постановку
на
баланс
приобретенного оборудования (копия инвентарной
карточки учета объекта основных и (или) инвентарной
карточки группового учета объектов основных
средств, заверенные печатью (при наличии) и
подписью руководителя (иного уполномоченного
лица) малого и среднего предприятия или
индивидуального предпринимателя
Копии документов, подтверждающих осуществление
расходов по уплате субъектом малого и среднего
предпринимательства процентов по кредиту, в том
числе платежные поручения, инкассовые поручения,
платежные требования, платежные ордера, в размере
не менее 10 процентов от всей суммы процентов по
кредиту,
заверенные
уполномоченным
лицом
кредитной организации
Справка об отсутствии просроченной задолженности
по кредиту по состоянию на дату подачи заявки,
заверенную уполномоченным лицом кредитной
организации
Заявление
о
соответствии
вновь
созданного
юридического лица и вновь зарегистрированного
индивидуального
предпринимателя
условиям
отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства
Справка о состоянии расчетов по страховым взносам,

Отметка о
представлении
документов

№
п/п

14.

15.

16.

17.

18.

Документы, необходимые в соответствии с Порядком

Отметка о
представлении
документов

пеням и штрафам, полученную не ранее чем за 30 дней
до дня подачи заявки
Копия налоговой декларации с отметкой налогового
органа по налогу на прибыль организации за год,
предшествующий году подачи Конкурсной заявки (для
субъектов
малого
предпринимательства,
зарегистрированных в текущем году - на последнюю
отчетную дату), или патента на право применения
патентной системы налогообложения, заверенную
руководителем малого и среднего предприятия или
индивидуальным предпринимателем
Справка об отсутствии задолженности по заработной
плате по состоянию на 1-е число месяца, в котором
подана Конкурсная заявка, содержащую сведения о
списочном составе персонала субъекта малого и
среднего предпринимательства и среднемесячной
заработной плате по категориям сотрудников,
подписанную руководителем малого и среднего
предприятия или индивидуальным предпринимателем
Копия документа (патент, авторское свидетельство),
подтверждающего использование в деятельности
инновации, заверенная руководителем малого и
среднего
предприятия
или
индивидуальным
предпринимателем (предоставляется в случае если
реализуемый проект носит инновационный характер)
Оригинал выписки из Единого государственного
реестра
юридических
лиц
или
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (в случае, если субъект малого и
среднего предпринимательства представляет документ
самостоятельно)
Справка из налогового органа об отсутствии у
субъекта малого и среднего предпринимательства
просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам (в случае, если субъект малого
и
среднего
предпринимательства
представляет
документ самостоятельно)

Вывод: заявка соответствует (не соответствует) требованиям Порядка
субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях на приобретение основных средств.
В случае несоответствия указываются причины несоответствия.

3. Оценка заявки на участие в открытом конкурсе субъектов малого и
среднего предпринимательства
- по субсидированию
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях на приобретение основных средств.
№
п/п

Наименование критериев оценки

1. Вид деятельности субъекта малого и
среднего предпринимательства:
инновационная

деятельность

– 20 баллов;
производственная деятельность,
в том числе машиностроение,
электроника
– 15 баллов;
информационные

технологии

– 5 баллов;
строительство
– 5 баллов;
деятельность в сфере сельского
хозяйства
– 5 баллов;
деятельность в сфере культуры,
туризма,
народнохудожественных
промыслов
– 5 баллов;
предоставление
социальных
услуг, в том числе организация
групп
дневного
времяпрепровождения
детей
дошкольного возраста и иных
подобных
им
видов
деятельности по уходу и
присмотру
за
детьми
– 5 баллов;
деятельность
в
сфере
физической культуры и спорта

Количество
баллов

Комментарии
(расчет
значения)

№
п/п

Наименование критериев оценки
– 5 баллов;
деятельность, осуществляемая в
целях
охраны окружающей
среды
– 5 баллов;
жилищно-коммунальное
хозяйство
– 4 балла;
деятельность, направленная на
организацию инфраструктуры
малого и среднего бизнеса
– 3 балла;
оказание
автотранспортных
услуг, сфера услуг и бытового
обслуживания
– 2 балла;
прочее

– 0 баллов
2. Среднемесячная заработная плата на 1-е
число месяца, в котором подана заявка:
от 13 до 20 тыс. рублей
– 3 балла;
от 20 до 25 тыс. рублей
– 5 баллов;
от 25 до 30 тыс. рублей
– 7 баллов;
от 30 тыс. рублей и выше
– 10 баллов
3. Бюджетная
эффективность
субсидии
(соотношение объема налоговых платежей,
уплаченных за год, предшествующий
подаче заявки (для субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
зарегистрированных в текущем году, – за

Количество
баллов

Комментарии
(расчет
значения)

№
п/п

Наименование критериев оценки
последний отчетный период текущего
года) (без учета НДС), к размеру
запрашиваемой субсидии) (в процентах):
Сведения не представлены либо
отсутствуют– 0 баллов;
менее 30 % – 3 балла;
от 30 до 50 % – 5 баллов;
от 51 до 100 % – 7 баллов;

свыше 100 % – 10 баллов
4. Фактическое количество рабочих мест на
дату подачи заявки:
от 17 и выше рабочих мест – 20
баллов;
от 12 до 17 рабочих мест – 15
баллов;
11 рабочих мест – 10 баллов;
10 рабочих мест – 9 баллов;
9 рабочих мест – 8 баллов;
8 рабочих мест – 7 баллов;
7 рабочих мест – 6 баллов;
6 рабочих мест – 5 баллов;
5 рабочих мест – 4 балла;
4 рабочих места – 3 балла;
3 рабочих места – 2 балла;
2 рабочих места – 1 балл;
1 рабочее место
(руководитель малого
предприятия/ индивидуальный
предприниматель) – 0 баллов

Количество
баллов

Комментарии
(расчет
значения)

№
п/п

Наименование критериев оценки

5. Увеличение численности рабочих мест в
период реализации проекта:
от 15 и выше новых рабочих
мест
– 20 баллов;
от 10 до 15 новых рабочих мест
– 15 баллов;
10 новых рабочих мест
– 10 баллов;
9 новых рабочих мест
– 9 баллов;
8 новых рабочих мест
– 8 баллов;
7 новых рабочих мест
– 7 баллов;
6 новых рабочих мест
– 6 баллов;
5 новых рабочих мест
– 5 баллов;
4 новых рабочих мест
– 4 балла;
3 новых рабочих мест
– 3 балла;
2 новых рабочих мест
– 2 балла;
1 нового рабочего места
– 1 балл;
0 рабочих мест
– 0 баллов
6. Период, в течение которого планируется
перечислить в бюджет налоговые платежи

Количество
баллов

Комментарии
(расчет
значения)

№
п/п

Количество
баллов

Наименование критериев оценки

Комментарии
(расчет
значения)

в размере, равном сумме предоставляемой
субсидии, начиная со дня получения
финансовой поддержки:
до 2 лет
– 5 баллов;
свыше 2 лет
– 0 баллов
7. Среднемесячная заработная плата для
предпринимателей, имеющих работников
по
трудовым
договорам
и
предпринимательский
доход
для
самозанятых на момент подачи заявки:
свыше 25 000 рублей
– 10 баллов;
свыше 13 000 рублей
до 25 000 рублей включительно
– 5 баллов
8. Использование в проекте результатов
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ, в том числе в
форме патента, авторского свидетельства,
принадлежащего участнику конкурса:
используются
– 5 баллов.
не используются
– 0 баллов
Итого
Члены Конкурсной комиссии

ФИО
(подпись)

ФИО
(подпись)

Начальник управления
экономического развития
администрации города Тулы

______________ ФИО

Приложение № 3
к Порядку субсидирования затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства
на уплату процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях
на приобретение основных средств
АКТ
оценки сведений, представленных в заявке
субъекта малого и среднего предпринимательства на субсидирование затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на
приобретение основных средств
___________________________
место составления

___________________________
дата составления

1 Дата и номер заявки
2 Наименование субъекта малого и
среднего предпринимательства
3 Место нахождения
4 Сумма субсидии
По состоянию на дату осуществления проверки:
1 Адрес фактического
осуществления деятельности
2 Фактически осуществляемая
деятельность
3

Указывается вид деятельности (факт)
осуществляет /не осуществляет

Целевое использование кредита
Строительство/приобретение для
собственных нужд
производственных зданий,
строений, сооружений
Приобретение оборудования в
целях создания и (или) развития
и (или) модернизации
производства товаров (работ,
услуг)
Реконструкция для собственных

нужд производственных зданий,
строений, сооружений <*>
4 Дополнительные сведения
Приложение: фотографии на _____ л.
<*> Реконструкция здания – комплекс строительных работ и организационнотехнических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических
показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади
здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации,
максимального восполнения утраты от имевшего место физического и функционального
износа, достижения новых целей эксплуатации здания, а также предусматривающий
изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений
существующего здания и его морально устаревшего инженерного оборудования в
соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике и
условиям проживания.

Представитель малого и среднего предприятия
(Индивидуальный предприниматель)
___________________ Ф.И.О.
Члены Конкурсной комиссии

__________________ Ф.И.О.

Приложение № 4
к Порядку субсидирования затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства
на уплату процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях
на приобретение основных средств

ДОВЕРЕННОСТЬ
город _______________
(место выдачи)

"___" ____________ 20__
(дата выдачи)

Настоящей доверенностью
__________________________________________________________________
(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)

в лице _____________________________________________________________,
(наименование должности лица, обладающего правом выдачи доверенности, – для организаций)

действующего на основании устава (свидетельства о государственной
регистрации), уполномочивает
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные лица, кому выдана доверенность)

представление интересов
__________________________________________________________________
(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)

по вопросам, связанным с участием в конкурсном отборе субъектов малого и
среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в
виде субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на
приобретение основных средств.
Подпись ____________________________________________________________
(фамилия, инициалы, оригинал подписи уполномоченного лица)

удостоверяю.
_____________________________________
Ф.И.О.
(наименование должности лица, выдавшего доверенность)

_______________

Приложение № 5
к Порядку субсидированию затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства
на уплату процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях
на приобретение основных средств
Управление экономического развития
администрации города Тулы
Зарегистрировано:

В управление
экономического развития
администрации города Тулы

Регистрационный № _____________________
от "__" ________ 20__ г. _____ час. ____ мин.
_________________
подпись

/__________________/
расшифровка подписи

__________________________________________________________________
наименование субъекта малого и среднего предпринимательства – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество – для индивидуальных предпринимателей

_________________________________________________________________
почтовый индекс, адрес (место нахождения)

__________________________________________________________________
Заявление
об отзыве заявки на участие в конкурсе на субсидирование затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение
основных средств
Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе субъектов малого и
среднего предпринимательства на субсидирование затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение
основных средств, поданную (дата регистрации заявки) № __________
Руководитель
малого и среднего предприятия
(иное уполномоченное лицо)
(индивидуальный предприниматель) ____________________
(подпись/печать)

"___" ___________ 20___ г.

(Ф.И.О.)

Приложение № 6
к Порядку субсидирования затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства
на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных
организациях на приобретение основных средств

Заявление
о соответствии вновь созданного юридического лица
и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Настоящим заявляю, что
__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

ИНН: _____________________________________________________________
Дата государственной регистрации:____________________________________
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

Руководитель предприятия
(иное уполномоченное лицо)
(Индивидуальный предприниматель) ____________ _____________________
(подпись/печать)

"___" ___________ 20___ г.

(Ф.И.О.)

Приложение № 7
к Порядку субсидирования затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства на уплату
процентов по кредитам,
привлеченным в российских
кредитных организациях на
приобретение основных средств

ДОГОВОР
о предоставлении из бюджета муниципального образования город Тула
субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на
приобретение основных средств
г. Тула
"__" _________ 20__ г.
(дата заключения договора)

№ _________________
(номер договора)

Управление экономического развития администрации города Тулы,
именуемое в дальнейшем «Управление», в лице _________________________
__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

действующего на основании Положения об управлении экономического
развития администрации города Тулы с одной стороны и
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или

__________________________________________________________________,
физического лица – производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________

(наименование должности, фамилия, имя,

__________________________________________________________________

отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________,
(при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании _________________________________________
(реквизиты устава юридического лица,

__________________________________________________________________,
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Порядком субсидирования затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение
основных средств, утвержденным постановлением администрации города
Тулы от ___________ № _______ (далее – Порядок предоставления субсидии),
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление из
бюджета муниципального образования город Тула в 20__ году субсидии:
1.1.1. В целях возмещения затрат Получателя, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
на приобретение основных средств, (далее – Субсидия).
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными Управлению, как получателю средств бюджета
муниципального образования город Тула, по кодам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) на цели, указанные в
разделе I настоящего Договора, в следующем размере:
в 20__ году __________ (________________) рублей – по коду БК _________;
(сумма прописью)

(код БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
соответствии
с
Порядком
предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Договора;
3.1.2. при представлении Получателем в Управление документов,
подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение
которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком
предоставления субсидии и настоящим Договором, а также иных документов,
определенных в приложении № 1 к настоящему Договору, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора; на цели, указанные в разделе I
настоящего Договора;
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно, на счет
Получателя, открытый в _____________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

не позднее десятого рабочего дня после принятия Управлением решения о
перечислении Получателю субсидии.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Управление обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом
III настоящего Договора;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов,
указанных в пункте 3.1.2. настоящего Договора, в том числе на соответствие
их Порядку предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их
получения от Получателя субсидий;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя,
указанный в разделе VIII настоящего Договора, в соответствии с пунктом 3.2
настоящего Договора;
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка,
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком
предоставления субсидии и настоящим Договором, в том числе в части
достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим
Договором сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых
проверок на основании:
4.1.4.1. документов, представленных Получателем по
запросу
Управления в соответствии с пунктом 4.2.1. настоящего Соглашения;
4.1.5. в случае установления Управлением или получения от органа
государственного, муниципального финансового контроля информации о
факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и
настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных
Получателем в соответствии с настоящим Договором, недостоверных
сведений, факта не предоставления отчета о деятельности, направлять
Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет
муниципального образования город Тула в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании;
4.1.6. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего
Договора;
4.2. Управление вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем
порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком
предоставления субсидий и настоящим Договором, в соответствии с пунктом
4.1.4 настоящего договора.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. предоставить в Управление документы, установленные пунктом
3.1.2 настоящего Договора;
4.3.2. предоставлять в Управление, в течение двух календарных лет с
момента получения субсидии, отчеты о своей деятельности не позднее 10

рабочих дней со дня окончания каждого отчетного периода, по формам
определенным в приложениях № 2 и № 3 к настоящему Договору, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора;
4.3.3. направлять по запросу Управления документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего
Договора, в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.3.4. в случае получения от Управления требования в соответствии с
пунктом 4.1.5 настоящего Договора:
4.3.4.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.4.2. возвращать в бюджет муниципального образования город Тула
Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.5. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых
в Управление в соответствии с настоящим Договором;
4.3.6. дать согласие на осуществление Управлением и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. обращаться в Управление в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Договора.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в
судебном порядке.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее
доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1
настоящего Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
6.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
6.4. Расторжение настоящего Договора возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;

6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Договором;
6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Договором, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):
6.5.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;
6.5.2. ________________________________________________________
Указывается иной способ направления документов

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон,
скрепленных печатью.
VII. Платежные реквизиты Сторон
Управление

Получатель субсидии

Управление экономического развития
администрации города Тулы
300041, г. Тула, ул. Советская, д. 112
УФК по Тульской области
(ФУ администрации г. Тулы,
управление экономического развития
администрации города Тулы,
лс 021.11.101.1)
ИНН 7107546941, КПП 710701001
Р/сч 40204810900000000050
Отделение Тула, г. Тула
БИК 047003001

_________________________________
_________________________________
Юридический адрес:
Фактический адрес:

ИНН_________, КПП____________
ОГРН
Р/сч

VIII. Подписи Сторон
Начальник управления
экономического развития
администрации города Тулы

Руководитель

_____________________/___________/

_____________________/___________/

МП

МП

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 1
к Договору № _____ от ___ ___________ 20__г.
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно
приложению №1 к настоящему Перечню за подписью руководителя (иного
уполномоченного лица) Получателя.
2. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанная
ее
руководителем
(иным
уполномоченным
лицом),
подтверждающая отсутствие сведений о прекращении деятельности
Получателя, а также содержащая сведения о том, что Получатель находится
(не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет)
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении
Получателя возбуждено (не возбуждено) производство по делу о
несостоятельности (банкротстве).
3. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение Договора о предоставлении субсидии, подтверждающая
отсутствие у Получателя задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4. Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
Договора о предоставлении Субсидии, просроченной задолженности по
субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из
бюджета муниципального образования город Тула в соответствии с
нормативными правовыми актами администрации города Тулы (договорами
(соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций) по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Перечню.
5. Документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:
копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уплаты
процентов), заверенные Получателем и кредитной организацией, с
приложением выписки по ссудному счету Получателя, подтверждающей
получение кредита, а также документов, подтверждающих своевременную
уплату Получателем начисленных процентов за пользование кредитами и
своевременное их погашение, заверенные кредитной организацией.
6. Показатели социально-экономического эффекта от деятельности
субъекта малого и среднего предпринимательства на дату обращения за
получением субсидии, и по итогам года после даты получения субсидии по

форме согласно приложению №3 к настоящему Перечню.
7. Анкета получателя поддержки содержащая общую информацию о
субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки,
основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего
предпринимательства – получателя поддержки, дополнительные финансовоэкономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства –
получателя поддержки по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Перечню.

Приложение №1
к Перечню документов, представляемых
для получения Субсидии
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии
___________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии _________________________________________________
(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального
образования город Тула Получателю)

утвержденными(ым) постановлением администрации города Тулы
от "__" ______ 20__ г. № ___ (далее - Порядок), просит предоставить
Субсидию в размере ____________________________ рублей в целях
________________________________.
(сумма прописью)

(целевое назначение субсидии)

Опись документов, предусмотренных пунктом ______ Порядка, прилагается.
Приложение: на_____ л. в ед. экз.
Получатель
___________ _________________________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
"__" _______________ 20__ г.

(должность)

Приложение № 2
к Перечню документов, предоставляемых
для получения Субсидии
СПРАВКА
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным
из бюджета муниципального образования город Тула в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города Тулы
на "__" _________ 20___ г.
Наименование Получателя _______________________________________
Нормативный правовой акт
администрации города Тулы, в
Соглашение (договор), заключенный между главным
соответствии с которым
распорядителем средств бюджета муниципального
Наименование
Получателю предоставлены
образования город Тула и Получателем на
средств,
средства из бюджета
предоставление из бюджета муниципального
предоставленных муниципального образования город
образования город Тула средств
из бюджета
Тула
муниципального
образования
из них имеется
цели
сумма,
город Тула
задолженность
вид дата номер предоставлени дата номер
тыс.
в том числе
я
руб.
всего
просроченная

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ________________________ _____________
(должность)

"__" ___________ 20__

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Договоры (контракты), заключенные Получателем в целях
исполнения обязательств в рамках соглашения (договора)

дата

номер

сумма,
тыс.
руб.

из них имеется задолженность
всего

в том числе
просроченная

Приложение № 3
к Перечню документов, представляемых
для получения Субсидии

Показатели социально-экономического эффекта деятельности
_____________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Наименование показателей
1
Средний уровень заработной платы, тыс. руб.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) на
последний отчетный период без учета налога на
добавленную стоимость, тыс. руб.
Сумма налоговых платежей, уплаченных в бюджеты
всех уровней, в том числе налоги в местный бюджет,
за последний отчетный период тыс. руб.
Количество рабочих мест

Значение показателя на дату обращения
за поддержкой
2

Руководитель малого и среднего предприятия
(Индивидуальный предприниматель)
__________ _________________
(подпись)

Главный бухгалтер

МП

(Ф.И.О.)

_____________ _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» ___________ 20__г.

Пояснения по заполнению.
Показатель «средний уровень заработной платы» рассчитывается исходя из фонда заработной платы, начисленной всем работникам.
Показатели: «выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий период без учета налога на добавленную стоимость»,
«сумма налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней, в том числе налоги в местный бюджет», «создано рабочих мест
(количество)», «сохранено рабочих мест (количество)», заполняются с нарастающим итогом.

Приложение № 4
к Перечню документов, представляемых
для получения Субсидии
Анкета получателя поддержки
I. Общая информация о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки
________________________________________
____________________________________
(полное наименование субъекта малого предпринимательства)

(дата оказания поддержки)

________________________________________
(ИНН получателя поддержки)

________________________________________

____________________________________

________________________________________

____________________________________

(система налогообложения получателя поддержки)

(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства –
получателя поддержки:
№
п/п
1
2
3

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 РФ, в
которые осуществляются поставки товаров, работ,
услуг)

Единица
измерения
тыс.
руб.
тыс.
руб.
ед.

Значение на последний отчетный период года
предшествующего дате оказания поддержки

№
п/п
4
5

Наименование показателя
Номенклатура производимой продукции (работ,
услуг)
Среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей)

8

Среднемесячная начисленная заработная плата
работников
Объем налогов, сборов, страховых взносов,
уплаченных в бюджетную систему Российской
Федерации (без учета налога на добавленную
стоимость и акцизов)
Инвестиции в основной капитал, всего:

9

Привлеченные заемные (кредитные) средства

6
7

9.1 из них:
привлечено в рамках программ государственной
поддержки

Единица
измерения
ед.
чел.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

Значение на последний отчетный период года
предшествующего дате оказания поддержки

III. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства –
получателя поддержки:
Единица
Значение на последний отчетный период года
измепредшествующего дате оказания поддержки
рения
Заполняется субъектом малого предпринимательства, занимающимся экспортом
1 Объем экспорта, в том числе отгружено товаров
тыс.
собственного производства (выполнено работ и
руб.
услуг собственными силами) за пределы
Российской Федерации
1.1 Доля объема экспорта в общем объеме
%
отгруженной продукции
2 Количество стран, в которые экспортируются
ед.
товары (работы, услуги)
Заполняется субъектом малого предпринимательства, занимающимся инновациями
1 Отгружено инновационных товаров собственного
тыс.
производства (выполнено инновационных работ и
руб.
услуг собственными силами)
1.1 Доля экспортной инновационной продукции в
%
общем объеме отгруженной инновационной
продукции
2 Число вновь полученных патентов на изобретение,
ед.
на полезную модель, на промышленный образец,
использованных в отгруженных инновационных
товарах собственного производства, всего:
2.1 в том числе:
ед.
на изобретение
2.2 в том числе:
ед.
на полезные модели
2.3 в том числе:
ед.
на промышленные образцы

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
Значение на последний отчетный период года
измепредшествующего дате оказания поддержки
рения
Заполняется субъектом малого предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии энергетических ресурсов
тыс.
руб.

№
п/п

Наименование
показателя

Руководитель малого и среднего предприятия
(Индивидуальный предприниматель)

(Должность)

/_________/_____________________/
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__г.

Приложение № 2
к Договору № _____ от ___ ___________ 20______г
Показатели социально-экономического эффекта деятельности
_____________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

за период с ___________ по ___________________
Наименование показателей
1
Средний уровень заработной
платы, тыс. руб.
Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) за предыдущий
период без учета налога на
добавленную стоимость, тыс. руб.
Сумма налоговых платежей,
уплаченных в бюджеты всех
уровней, в том числе налоги в
местный бюджет, тыс. руб.
Создано рабочих мест (количество)
Сохранено рабочих мест
(количество)

Соответствующий
период прошлого года
2

Период отчетного
года (факт)
3

Руководитель малого и среднего предприятия
(Индивидуальный предприниматель)
__________ _________________
(подпись)

Главный бухгалтер

МП

(Ф.И.О.)

_____________ _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» ___________ 20__г.

Пояснения по заполнению.
Показатель «средний уровень заработной платы» рассчитывается исходя из фонда заработной платы,
начисленной всем работникам.
Показатели: «выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий период без учета налога
на добавленную стоимость», «сумма налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней, в том числе
налоги в местный бюджет», «создано рабочих мест (количество)», «сохранено рабочих мест (количество)»,
заполняются с нарастающим итогом.
Отчетный период или период отчетного года (факт) – состоит из отчетов двух полугодий
календарного года, следующего за датой получения субсидии. Отчет составляется за 6 месяцев, и за 12
месяцев отчетного года с нарастающим итогом.
Соответствующий период прошлого года заполняется соответственно аналогичному отчётному
периоду.
Показатели «создано рабочих мест (количество)» и «сохранено рабочих мест (количество)»
рассчитываются с даты получения финансовой поддержки на отчетную дату.

Приложение № 3
к Договору № ____ от ___ ___________ 20____г.
Анкета получателя поддержки
I. Общая информация о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки
________________________________________
____________________________________
(полное наименование субъекта малого предпринимательства)

(дата оказания поддержки)

________________________________________

____________________________________

________________________________________

____________________________________

________________________________________

____________________________________

(ИНН получателя поддержки)

(отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки)

(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
реализующий
программу
поддержки/
госкорпорация

№
п/п

1

Минэкономразвития России

2

Минздравсоцразвития России

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

Гранты на
создание
малой
инновационной
компании

Субсидия
действующим
инновационным
компаниям

Грант
начинающему
малому
предприятию

Микрофинансовый займ

Поручительство
гарантийного
фонда

Лизинг
оборудования

Поддержка
экспортноориентированных
субъектов МСП

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело <**>

Субсидия на
повышение
энергоэффективности

Размещение
в Бизнесинкубаторе
или
Технопарке
<*>, кв. м

Федеральный
орган
исполнительной
власти,
реализующий
программу
поддержки/
госкорпорация

№
п/п

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по
кредитным Договорам, заключенным:

3

Минсельхоз
России
на срок
до 2 лет

4

5

Минобрнауки
России

ГК
Внешэкономбанк
(через ОАО
"МСП Банк")

Программа
"СТАРТ"

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

Программа
"УМНИК"

Цели оказания
поддержки/виды поддержки
Модернизация производства
и обновление основных
средств
Реализация инновационных
проектов
Реализация энергоэффективных проектов
Иное

на срок до
5 лет
(туризм)

Программа
"Энергосбережение"

на срок до 5 лет
(на
приобретение
машин, и
других
устройств,
утвержденных
Минсельхозом
России)

Программа
"ФАРМА"

Кредит банка

Субсидии КФХ и ИП по
кредитным Договорам,
заключенным:

на срок
до 2 лет

Программа
"СОФТ"

на срок
до 5
лет

на
срок
до 8
лет

Программа
"ЭКСПОРТ"

Микрозайм

Субсидии с/х
потребительским
кооперативам по
кредитным
Договорам,
заключенным:

на
срок
до 2
лет

на
срок
до 5
лет

Субсидии на поддержку
отдельных отраслей сельского
хозяйства

на
срок
до 8
лет

НИОКР по
приоритетным
направлениям
развития науки и
техники,
направленным на
реализацию
антикризисной
программы
Правительства
Российской
Федерации

НИОКР по
практическому
применению
разработок,
выполняемых
в научнообразовательных
центрах

Выполнение
НИОКР
малыми
инновационными
компаниями
в рамках
международных
программ
ЕС

Имущество в
лизинг

Факторинговые
услуги

Иное

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства –
получателя поддержки:
№
п/п
1
2
3

4
5

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 РФ, в которые
осуществляются поставки товаров, работ,
услуг)
Номенклатура производимой продукции
(работ, услуг)
Среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей)

Единица
измерения
тыс.
руб.
тыс.
руб.
ед.

ед.
чел.

6

Среднемесячная начисленная заработная
плата работников

тыс.
руб.

7

Объем налогов, сборов, страховых
взносов, уплаченных в бюджетную
систему Российской Федерации (без
учета налога на добавленную стоимость
и акцизов)
Инвестиции в основной капитал, всего:

тыс.
руб.

8
9
9.1

Привлеченные заемные (кредитные)
средства
из них:
привлечено в рамках программ
государственной поддержки

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

на 1 января _____ года (год,
на 1 января _____ года
предшествующий оказанию
(год оказания поддержки)
поддержки)

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

на 1 января _____ года
(второй год после
оказания поддержки)

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства –
получателя поддержки:
Единица
на 1 января _____ года
на 1 января _____ года
изме(год, предшествующий
(год оказания
рения
оказанию поддержки)
поддержки)
Заполняется субъектом малого предпринимательства, занимающимся экспортом
1
Объем экспорта, в том числе отгружено товаров
тыс.
собственного производства (выполнено работ и услуг
руб.
собственными силами) за пределы Российской
Федерации
1.1
Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной
%
продукции
2
Количество стран, в которые экспортируются товары
ед.
(работы, услуги)
Заполняется субъектом малого предпринимательства, занимающимся инновациями
1
Отгружено инновационных товаров собственного
тыс.
производства (выполнено инновационных работ и
руб.
услуг собственными силами)
1.1
Доля экспортной инновационной продукции в общем
%
объеме отгруженной инновационной продукции
2
Число вновь полученных патентов на изобретение, на
ед.
полезную модель, на промышленный образец,
использованных в отгруженных инновационных
товарах собственного производства, всего:
2.1
в том числе:
ед.
на изобретение
2.2
в том числе:
ед.
на полезные модели
2.3
в том числе:
ед.
на промышленные образцы
Заполняется субъектом малого предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1
Оценка экономии энергетических ресурсов
тыс.
руб.
№
п/п

Наименование
показателя

Руководитель малого и среднего предприятия
(индивидуальный предприниматель)

(Должность)

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

на 1 января _____ года
(второй год после
оказания поддержки)

/_________/_____________________/
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__г.

