  

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 1 июня 2012 года № 322 

О субсидировании затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на уплату процентов по кредитам,
  привлеченным в российских кредитных организациях 


В соответствии с Комплексной целевой программой развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 16 сентября 2010 года № 618, и в целях развития малого и среднего предпринимательства Нижегородской области, организации и расширения производств, создания новых рабочих мест и развития территорий Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях. 
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления. 



Губернатор                                                                               В.П.Шанцев 
     
      
      
      УТВЕРЖДЕН
      постановлением Правительства
      Нижегородской области
      от 1 июня 2012 года № 322 
     
      
      ПОРЯДОК
      СУБСИДИРОВАНИЯ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
     И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ 
     ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ 
     В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
      (далее - Порядок)
      
      I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
      
 1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Комплексной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 16 сентября 2010 года  № 618 (далее - Комплексная целевая программа). 
Порядок устанавливает условия и механизм  субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях (далее - Субсидия). 
1.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и Комплексной целевой программой. 
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
Заявители - субъекты малого и среднего предпринимательства - юридические лица, соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-Ф3 "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", претендующие на получение Субсидии. 
Отбор проектов (Отбор) - отбор проектов субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления им Субсидий. 
Организатор отбора - министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка  и услуг Нижегородской области. 
Комиссия - комиссия по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства Субсидий, действующая в соответствии с настоящим Порядком. 
Предмет отбора - право заключения договора о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства Субсидии. 
Договор о предоставлении Субсидии - договор о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства Субсидии, заключенный министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка  и услуг Нижегородской области с победителем отбора. 
Проект (заявка) - комплект документов, составленный в соответствии с требованиями настоящего Порядка, необходимый для получения участником отбора Субсидии. 
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) - документ, выполненный в произвольной форме, содержащий экономическое обоснование целесообразности с прогнозируемым положительным экономическим и социальным эффектом от осуществления проекта, финансово-экономические параметры (включая сопоставительную оценку затрат и результатов, эффективность использования, окупаемость вложений по проекту, расчет планируемого роста налоговых платежей), показатели организационно-технического уровня (качество и прогрессивность продукции (работ, услуг), технологий, количество вновь создаваемых рабочих мест, повышение средней заработной платы работников), способы, сроки и особенности реализации мероприятий по проекту. 

     II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
      
 2.1. Участниками отбора могут быть юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и действующие (ведущие хозяйственную деятельность) на территории Нижегородской области. 
2.2. Право на получение Субсидии предоставляется заявителям, соответствующим указанным ниже условиям: 
2.2.1. Заявитель не имеет просроченной задолженности перед налоговыми органами по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 
2.2.2. В отношении заявителя не должны проводиться процедуры ликвидации, банкротства. 
2.2.3. Деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе. 
2.2.4. Заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 
2.2.5. Заявитель не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 
2.2.6. Заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом. 
2.2.7. Заявитель не является участником соглашений о разделе продукции. 
2.2.8. Заявитель не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 
2.2.9. Ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании  аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли. 
2.2.10. С момента признания заявителя, допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 
2.3. Субсидии предоставляются  заявителям по результатам отбора в целях субсидирования процентной ставки по кредитам, средства которых направлены на строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).   
2.4. Субсидии предоставляются по кредитам, выданным в валюте Российской Федерации, в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на  день принятия решения о предоставлении субсидии, от суммы уплаченных заявителем процентов. Общая сумма субсидии на одного субъекта малого и среднего предпринимательства составляет не более 1,0 млн.рублей. 
2.5. Субсидии предоставляются по кредитным договорам, заключенным заявителем с российской кредитной организацией, в соответствии с которыми сумма привлеченного кредита составляет более 3,0 млн. рублей, оставшийся срок погашения кредита и уплаты процентов по нему на дату представления кредитного договора для получения субсидии составляет более 1 года. 
2.6. Субсидии предоставляются при предъявлении заявителем: 
- платежных поручений, подтверждающих уплату кредита в размере не менее 20% от всей суммы кредита и процентов по кредиту в размере не менее 20% от всей суммы процентов по кредиту; 
- заключенных договоров, обеспечивающих строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования. 
2.7. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам со среднесписочной  численностью работников равной 50 и более человек. 

     III. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 

3.1. Информационное сообщение о проведении отбора, содержащее сведения о сроках подачи заявки, времени и месте отбора, предмете и порядке проведения отбора, размещается на официальном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru и на портале малого и среднего предпринимательства Нижегородской области www.msp.nnov.ru. 
3.2. Прием документов осуществляется министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области (далее -  Министерство). 
3.3. Заявитель подает заявку на предоставление Субсидии в запечатанном конверте. При этом на конверте указываются: 
- наименование организатора отбора; 
- наименование отбора, на участие в котором подается данная заявка; 
- наименование, почтовый адрес заявителя. 
Подача заявки по почте не предусмотрена. 
3.4. Заявка со всеми прилагаемыми документами должна быть сброшюрована, страницы пронумерованы, прошиты и заверены печатью и подписью заявителя. Последовательность размещения документов в заявке должна соответствовать последовательности, определенной в пункте 4.1 настоящего Порядка. Первым листом заявки должен быть перечень документов с указанием наименований документов, содержащихся в заявке, и номеров страниц, на которых находятся указанные документы. 
3.5. Заявка, поданная в срок, указанный в информационном сообщении о проведении отбора, регистрируется организатором отбора в день поступления в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок. На конверте делается отметка о дате и времени представления заявки с указанием номера этой заявки. 
3.6. Конверт с заявкой, представленной по истечении срока подачи заявок, указанного в информационном сообщении, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю. На конверте делается отметка об отказе в принятии заявки. 
3.7. Организатор отбора не несет ответственности за сохранность конвертов и вложенных в них заявок в случае нарушения заявителем требований, установленных пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Порядка. 
3.8. Изменения, внесенные в заявку после подачи заявки, не принимаются. 
3.9. Представленные в составе проекта на участие в отборе документы, участнику отбора, не возвращаются. 
     
      IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ 

4.1. Заявка на участие в отборе должна содержать следующие документы: 
4.1.1. Заявка по установленной форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
4.1.2. Технико-экономическое обоснование. 
4.1.3. Расчет суммы субсидии, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
4.1.4. Заверенные кредитной организацией копии кредитного договора, выписки из ссудного счета заявителя о получении кредита или документ, подтверждающий получение кредита, а также график погашения кредита и уплаты процентов по нему. 
4.1.5. Копии выписок с расчетного счета заявителя с копиями документов, подтверждающих погашение основного долга, уплату процентов, заверенные банком, и документов, подтверждающих целевое использование кредита (платежные поручения, квитанции к приходно-кассовому ордеру, кассовые чеки, товарные чеки, договоры, сметы, акты приемки выполненных работ, товарные накладные, акты приемки-передачи оборудования), заверенные заявителем. 
4.1.6. Документ с указанием номера счета заявителя, открытого в российской кредитной организации для перечисления Субсидии. 
4.1.7. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копию, заверенную заявителем, выданную не ранее чем за месяц до подачи заявления. 
4.1.8. Копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по форме 4 ФСС, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 12 марта 2012 года № 216н "Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное  социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и порядка ее заполнения", заверенную заявителем. 
4.1.9. Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 23 мая 2005 года № ММ-3-19/206@ "Об утверждении Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций и методических указаний по ее заполнению", или ее копию, заверенную заявителем, выданную не ранее чем за месяц до подачи заявления. 
4.1.10. Справку из территориального органа Пенсионного фонда  Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-Ф3 "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" или ее копию, заверенную заявителем, выданную не ранее чем за месяц до подачи заявления. 
4.1.11. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@, с отметкой налогового органа или их копии, заверенные заявителем. 
4.1.12. Копии форм № 1 "Бухгалтерский баланс" и № 2 "Отчет о прибылях и убытках" или налоговая декларация (при упрощенной системе налогообложения) за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа, заверенные заявителем. 
4.1.13. Другие документы, касающиеся реализации проекта, по усмотрению заявителя. 
     
      V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ
      И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТБОРА 

5.1. Организатор отбора в течение 2 рабочих дней после окончания срока приема заявок передает заявки в комиссию по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства Субсидий (далее - Комиссия). Вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение заявок на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, осуществляется на заседании Комиссии в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. 
5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии. 
Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично. При невозможности личного участия в заседании члена Комиссии на заседание направляется представитель соответствующего органа (организации) на основании доверенности, оформленной в установленном порядке. 
5.3. Вскрытию подлежат все конверты с заявками, представленными организатору отбора до истечения срока подачи заявок. 
В случае установления при вскрытии конвертов факта подачи одним заявителем двух и более заявок в отношении предмета отбора при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя, поданные в отношении предмета отбора, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю в течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок. 
Вскрытие конвертов с заявками производится Комиссией в порядке их поступления для участия в отборе. 
5.4. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается решение о допуске к участию в отборе заявителя или об отказе в допуске такого заявителя к участию в отборе. 
5.5. Решение об отказе в допуске к участию в отборе принимается Комиссией в отношении следующих заявителей: 
- представивших неполный перечень документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, или представивших недостоверные сведения и документы; 
- не выполнивших условия предоставления Субсидии, предусмотренные  пунктами 2.1-2.7 настоящего Порядка. 
5.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, ведется секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в течение рабочего дня, следующего после дня окончания рассмотрения заявок. 
Протокол должен содержать сведения о заявителях, подавших заявки, сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено настоящим Порядком, решение о допуске заявителя, подавшего заявку, к участию в отборе и о признании его участником отбора или об отказе в допуске заявителя к участию в отборе, с обоснованием такого решения. 
Указанный протокол размещается на официальном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru и на портале малого и среднего предпринимательства Нижегородской области www.msp.nnov.ru организатором отбора в течение 2 рабочих дней, следующих после дня подписания такого протокола. 
5.7. На основании решения о допуске заявителей к участию в отборе Комиссия в течение 10 рабочих дней осуществляет сопоставление заявок в соответствии с критериями оценки эффективности проектов: 
5.8. Критерии оценки эффективности проектов: 
5.8.1. Сфера реализации представленного проекта по направлениям: 
- производство - 100 баллов; 
- научно-образовательная деятельность - 100 баллов; 
- сельское хозяйство - 100 баллов; 
- строительство - 100 баллов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство (за исключением деятельности по управлению многоквартирным домом) - 70 баллов; 
- предоставление услуг - 50 баллов; 
- организация розничной и оптовой торговли - 0 баллов; 
- прочее - 0 баллов. 
5.8.2. Среднемесячная заработная плата работников заявителя на дату подачи заявки: 
- выше среднего уровня  заработной платы по соответствующему виду экономической деятельности по Нижегородской области - 100 баллов; 
- соответствует среднему уровню заработной платы по соответствующему виду экономической деятельности по Нижегородской области - 50 баллов; 
- менее среднего уровня заработной платы по соответствующему виду экономической деятельности по Нижегородской области - 0 баллов. 
5.8.3. Налоговая нагрузка у заявителя (определяется в соответствии с приказом ФНС России от 30 мая 2007 года  № ММ-3-06/333@ "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок") за предшествующий календарный год: 
- выше среднего уровня по соответствующему виду экономической деятельности - 100 баллов; 
- соответствует среднему уровню по соответствующему виду экономической деятельности - 50 баллов; 
- менее среднего уровня по соответствующему виду экономической деятельности - 0 баллов. 
5.8.4. Среднесписочная численность работников заявителя на дату подачи заявки: 
- более 100 работников  - 100 баллов; 
- от 51 до 100 работников - 50 баллов; 
- 50 работников -  0 баллов. 
5.9. Для итоговой оценки используется суммарное значение баллов по критериям, указанным в пункте 5.8 настоящего Положения. Победитель среди субъектов малого и среднего предпринимательства, набравших равные итоговые оценки, определяется по дате и времени подачи заявки. 
5.10. На основании результатов сопоставления заявок Комиссия осуществляет: 
5.10.1. Формирование перечня заявителей, прошедших отбор в соответствующем финансовом году. Указанный перечень содержит наименование предприятия, объем запрашиваемых средств, количество набранных баллов, дату и время подачи заявки. Заявители включаются в перечень в порядке убывания баллов, в случае равенства баллов заявители включаются в перечень в порядке очередности поданных заявок (по дате и по времени). 
5.10.2. Распределение Субсидий между заявителями, которое  производится в порядке очередности, указанной в перечне, в пределах средств, предусмотренных на эти цели Комплексной целевой программой и законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 
5.11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии считается решающим. 
Решение Комиссии оформляется протоколом сопоставления заявок и распределения субсидий, который ведется секретарем Комиссии и подписывается в день проведения заседания всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 
Указанный протокол размещается на официальном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru и на портале малого и среднего предпринимательства Нижегородской области www.msp.nnov.ru организатором отбора в течение 2 рабочих дней, следующих после дня подписания такого протокола. 
При наличии после заседания Комиссии нераспределенных между заявителями средств областного бюджета Комиссией устанавливается новая дата приема заявок. Информация о новой дате приема заявок в течение трех рабочих дней после оформления соответствующего протокола заседания Комиссии размещается на официальном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru и на портале малого и среднего предпринимательства Нижегородской области www.msp.nnov.ru организатором отбора в течение 3 рабочих дней, следующих после дня подписания такого протокола. 
5.12. Заявители, прошедшие отбор и не получившие Субсидию, получают право на выделение Субсидии в соответствующем финансовом году в случае увеличения средств на эти цели в рамках Комплексной целевой программы. В этом случае в течение 10 рабочих дней после внесения соответствующих изменений в Комплексную целевую программу и закон Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год проводится заседание Комиссии, на котором  принимается решение в соответствии с подпунктом 5.10.2 настоящего Порядка. 
     
      VI. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ
      
 6.1. Министерство на основании протокола сопоставления заявок и распределения субсидий в течение 3 рабочих дней заключает с заявителями, по которым принято решение о предоставлении Субсидии (далее - получатели Субсидий), договоры о предоставлении Субсидии по типовой форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 
6.2. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня подписания сторонами договора о предоставлении Субсидии направляет в министерство финансов Нижегородской области копии протокола сопоставления заявок и распределения субсидий, расчетов сумм субсидий, копий кредитных договоров, договоров о предоставлении Субсидий, сводный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей Субсидий согласно приложению 4 к настоящему Порядку и электронные заявки на перечисление в установленном порядке  денежных средств с лицевого счета Министерства, открытого в управлении областного казначейства министерства финансов Нижегородской области, на расчетные счета получателей Субсидии. 
При выделении и поступлении в областной бюджет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства по мероприятию Комплексной целевой программы "Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях" Субсидии перечисляются в установленном порядке  с лицевого счета Министерства, открытого в управлении Федерального казначейства по Нижегородской области, на расчетные счета получателей Субсидии. 

     VII. МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

7.1. Заявитель, получивший Субсидию, обязан представлять в Министерство отчетную информацию о выполнении показателей эффективности (по форме согласно приложению  к договору о предоставлении Субсидии),  копии форм  № 1 "Бухгалтерский баланс" и  № 2 "Отчет о прибылях и убытках" (при упрощенной системе налогообложения представляется налоговая декларация) с отметкой налогового органа, заверенные заявителем, в течение двух календарных лет после предоставления Субсидии по состоянию на 1 января (за отчетный год) до 10 апреля и на 1 июля (за отчетное полугодие) до 10 августа. 
7.2. Получатель Субсидии обязан возвратить Субсидию в областной бюджет в случае нарушения условий предоставления Субсидии либо установления факта представления ложных, либо намеренно искаженных сведений. 
7.3. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием Субсидий в соответствии с установленными полномочиями. 
7.4. В случае нарушения получателем Субсидии условий  предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и договором о предоставлении Субсидии, он обязан в течение 30 календарных  дней со дня предъявления ему соответствующего требования Министерством возвратить все средства, выплаченные на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, путем перечисления их в областной бюджет. 
Неисполнение получателем Субсидии обязательств по возврату Субсидии в срок является основанием для взыскания с него полученной суммы Субсидии в судебном порядке. 

     
      
      ПРИЛОЖЕНИЕ 1
      к Порядку субсидирования затрат субъектов
      малого и среднего предпринимательства на
      уплату процентов по кредитам, привлеченным
      в российских кредитных организациях 
     
      
      ЗАЯВКА
      НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
      
 
___________________________________________________________

     (наименование юридического лица-заявителя)
 
представляет на рассмотрение комиссии по  предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, проект по: 
___________________________________________________________
,
      (наименование проекта)
 
претендующий на получение государственной  поддержки в форме субсидии в размере _______________________рублей 
(___________________________________________________________
 
___________________________________________________________
).  
(сумма прописью) 


ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
 


Полное наименование 




ИНН 



ОГРН 



Ф.И.О. руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства 



Телефон, факс, e-mail руководителя 



Ф.И.О. контактного лица по осуществлению взаимодействия с  министерством 



Телефон, факс, e-mail контактного лица 



Адрес юридический, фактический 



Фактически осуществляемые виды деятельности 



Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учёта налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год (тыс. руб.)
 


Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами) за предшествующий календарный год (тыс. руб.)
 


География поставок (количество субъектов РФ, в которые осуществляются поставки товаров, работ, услуг) за предшествующий календарный год (ед.)
 


Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) за предшествующий календарный год (ед.)
 


Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за предшествующий календарный год (чел.)
 


Среднемесячная начисленная заработная плата работников за предшествующий календарный год (руб.)
 


Объем сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ за предшествующий календарный год (тыс. руб.)
 


Объем налогов, уплаченных в бюджетную систему РФ (без учета НДС, НДФЛ и акцизов) за предшествующий календарный год (тыс. руб.)
 


Инвестиции в основной капитал, всего за предшествующий календарный год (тыс. руб.):
 


привлеченные заемные (кредитные) средства 



из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки 



Для юридических лиц: суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале, %
 


Информация о проекте:
 


краткое описание (сущность) проекта: цель, в т.ч.:
 


общая стоимость проекта (с расшифровкой по статьям):
 



% погашения суммы кредита на дату подачи заявки 



     % уплаты процентов по кредиту на дату подачи заявки 



     Информация о предоставленном кредите:
 


     сумма кредита 



     срок кредита 



     Наименование организации, выдавшей кредит 



     Номер и дата кредитного договора 





Подпись руководителя
 организации-заявителя       ______________  __________________________
      (подпись)                          (расшифровка)
      М.П.
      
      Дата ____________________
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Порядку субсидирования затрат субъектов
 малого и среднего предпринимательства на
 уплату процентов по кредитам, привлеченным
 в российских кредитных организациях 


РАСЧЕТ СУММЫ СУБСИДИИ 
(руб.)
 
Наименование заявителя ___________________________________________
 ИНН_____________________________________________________________
 КПП_____________________________________________________________
 Наименование банка-кредитора______________________________________
 1. Дата и номер кредитного договора__________________________________
 2. Сумма кредита___________________________________________________
 3. Дата получения кредита___________________________________________
 4. Дата возврата кредита по договору__________________________________
 5. Процентная ставка по кредиту______________________________________
      
 






Остаток ссудной задолженности 

Начало периода для начисления процентов 

Окончание 
периода для начисления процентов 

Количество дней в   периоде 

Сумма фактически уплаченных процентов 

Ставка рефинансирования 
ЦБ РФ 

Размер субсидии* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 











































Итого:   
 






-------------------------------- 
<*> Размер субсидии: 
(гр. 1 x гр. 4 x гр. 6 x 2) / (100 x 3 x кол-во дней в году), руб. 


Руководитель заемщика_________________       ____________________
      (подпись)                            (Ф.И.О.)
      М.П.
      "_____" _______________ 20__ года         
      
      Проверено
      ________________________________________________
      (должность ответственного представителя министерства)
      
      __________________      _____________________   
      (подпись)                                   (Ф.И.О.)
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к Порядку субсидирования затрат субъектов
 малого и среднего предпринимательства на
 уплату процентов по кредитам, привлеченным
 в российских кредитных организациях 


ТИПОВОЙ ДОГОВОР
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
 (далее - Договор)
 
г. Нижний Новгород                                       "___" _____________ 20__ года
 
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, именуемое далее "Министерство", в лице ______________________________________, действующего на основании Положения о министерстве поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 21 сентября 2005 года № 205, с одной стороны и ___________________________________________________________
, 
                                                                          (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
 именуемый далее "Получатель субсидии", в лице______________________________________________________________, 
действующего(ей) на основании _____________________________, с другой стороны, далее соответственно именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
      
 1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Порядком субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 1 июня 2012 года № 322 (далее - Порядок),  и протоколом сопоставления заявок и распределения субсидий от "____" ______________ №___. 
     
      2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
      
 2.1. Предметом настоящего Договора являются отношения между Министерством и Получателем субсидии, возникающие при предоставлении государственной поддержки в рамках Комплексной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 16 сентября 2010 года № 618 (далее - Комплексная целевая программа), в виде субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях (далее - Субсидии).  Субсидия предоставляется Получателю субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредиту № _______________ от "____" ______________ 20___ года, полученному Получателем субсидии в банке ____________________________________________________________, в сумме_________________(___________________________________) рублей, на срок до "_____" ______________20___ года на следующие цели: ___________________________________________________________
. 
2.2. Субсидия предоставляется в соответствии с Комплексной целевой программой на условиях, предусмотренных Порядком и настоящим Договором. Субсидирование производится путем перечисления Получателю субсидии бюджетных средств в размере  2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент принятия решения о предоставлении субсидии, от суммы уплаченных получателем процентов. 
Субсидии предоставляются на сумму кредита, использованную по целевому назначению. 
2.3. Субсидии предоставляются по кредиту с "____" _______________ 20___ года по "____" ________________ 20___ года в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и Комплексной целевой программой. 
2.4. Субсидии предоставляются на основании решения Комиссии, оформленного протоколом сопоставления заявок и распределения субсидий. 
     
      3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
      
 3.1. Министерство обязуется: 
3.1.1. Предоставить Получателю субсидии Субсидию в рамках средств, предусмотренных на эти цели законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и Комплексной целевой программой. 
3.1.2. Обеспечить своевременное перечисление Получателю субсидии Субсидии в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 
3.1.3. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с реализацией настоящего Договора. 
3.1.4. Осуществлять сбор и анализ отчетной информации от Получателя субсидии о выполнении показателей эффективности. 
3.2. Министерство имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае невыполнения условий настоящего договора Получателем субсидии. 
3.3. Получатель субсидии обязуется в течение двух лет после предоставления Субсидии: 
3.3.1. Обеспечить сохранение среднемесячной заработной платы на одного работника в сумме ____________________________ рублей. 
3.3.2. Обеспечить сохранение налоговой нагрузки предприятия не ниже _________%. 
3.3.3. Обеспечить сохранение среднесписочной численности работников не менее чем ________ чел. 
3.3.4. Своевременно представлять в Министерство отчетную информацию о выполнении показателей эффективности (по форме в соответствии с приложением  к настоящему Договору), копии форм № 1 "Бухгалтерский баланс" и № 2 "Отчет о прибылях и убытках" (при упрощенной системе налогообложения представляется налоговая декларация) с отметкой налогового органа, заверенные Получателем субсидии, по состоянию на первое января (за отчетный год) до 10 апреля и на первое июля (за отчетное полугодие) до 10 августа. 
3.3.5. Представлять по требованию Министерства запрашиваемую документацию (расчетную, финансовую и пр.) в целях контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору. 
3.4. Получатель субсидии имеет право: 
3.4.1. Получить Субсидию в соответствии с пунктом 2 настоящего Договора. 
3.4.2. Получать в Министерстве дополнительную информацию о Комплексной целевой программе. 
     
      4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
      
 4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке  с лицевого счета Министерства, открытого в управлении областного казначейства министерства финансов Нижегородской области, и/или с лицевого счета Министерства, открытого в управлении Федерального казначейства по Нижегородской области, на расчетный счет Получателя Субсидии. 
     
      5. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
     СУБСИДИИ
      
 5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, предоставленной Получателю субсидии. 
     
      6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
      ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
      
 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством. 
6.2. Получатель субсидии в случае нарушения условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Договором, в том числе   не исполнивший обязательства, указанные в подпунктах 3.3.1-3.3.3 пункта 3.3 настоящего Договора с отклонением в меньшую сторону более чем на 15%, обязан в течение 30 календарных дней  со дня предъявления ему соответствующего требования Министерством возвратить в областной бюджет сумму Субсидии. 
Возврат суммы Субсидии осуществляется Получателем субсидии путем перечисления в областной бюджет в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области: г.Нижний Новгород, БИК 042202001, ИНН 5260157098, КПП 526001001 на счет УФК по Нижегородской области № 40101810400000010002 ОКАТО 22401000000 по коду бюджетной классификации: 
- сумма Субсидии, предоставленная Получателю субсидии за счет средств областного бюджета  - 141 1 13 02992 02 0022 130, с указанием назначения платежа "Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов Российской Федерации, источником которых являются средства областного бюджета"; 
- сумма Субсидии, предоставленная Получателю субсидии за счет средств федерального  бюджета - 141 1 13 02992 02 0021 130, код цели 260, с указанием назначения платежа "Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов Российской Федерации, источником которых являются межбюджетные трансферты федерального бюджета". 
6.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров спорный вопрос передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. 
     
      7. ФОРС-МАЖОР
      
 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д. 
7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону и по возможности представить удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на исполнение своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения этих обязательств. Отсутствие уведомления в течение 15 календарных дней с момента, когда подобное обстоятельство возникло, лишает Сторону права в дальнейшем ссылаться на данное обстоятельство. 
7.3. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона, подвергшаяся действию этих обстоятельств, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде, указав при этом срок, в который предполагает исполнить обязательства по настоящему Договору. В этом случае заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
7.4. Если возникшее обстоятельство продолжает действовать более двух месяцев, то любая из Сторон имеет право поставить вопрос о поиске взаимоприемлемого решения или об изменении условий настоящего Договора. 

     8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
      
 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами. 
8.2. Отношения между Сторонами по настоящему Договору прекращаются по исполнении ими всех обязательств. 
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
8.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются законодательством. 
8.5. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изменениях их статуса и реквизитов в течение 10 календарных дней со дня соответствующего изменения. 
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

     9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 


Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского
 рынка и услуг Нижегородской области
 
603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, 2
 р/с №40201810400000100016 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области
 БИК 042202001 ИНН 5260157098 КПП 526001001 

     
 _____________________________________(______________)
      М.П.                                                                Ф.И.О.
 

Получатель субсидии: 


Полное наименование 



Юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-mail 



ИНН 



КПП 



Расчетный счет 



Наименование банка 



БИК 



Корреспондентский счет 



Контактное лицо по осуществлению взаимодействия с Министерством 





___________________________________________(__________________) 
М.П.                                                                           Ф.И.О. руководителя 
     
      
      
      ПРИЛОЖЕНИЕ
      к типовому договору
      о предоставлении субсидии
      от ______ №_____
      
      
      ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
      ПО СОСТОЯНИЮ на "____" _____________20___г.
      
      ___________________________________________________________

      (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
      
      Сведения о выполнении показателей эффективности 
     
 


Наименование показателя 

Единица измерения 

По состоянию на "___"_________20__г. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

тыс. руб.
 


Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами)
 
тыс. руб.
 


География поставок (количество субъектов РФ, в которые осуществляются поставки товаров, работ, услуг)
 
ед.
 


Номенклатура производимой продукции (работ, услуг)
 
ед.
 


Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
 
чел.
 


Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

тыс.руб.
 


Объем сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ 

тыс.руб.
 


Объем налогов, уплаченных в бюджетную систему РФ (без учета НДС, НДФЛ и акцизов)
 
тыс.руб.
 


Инвестиции в основной капитал, всего:
 
тыс.руб.
 


привлеченные заемные (кредитные) средства 

тыс.руб.
 


из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки 

тыс.руб.
 


Заполняется субъектом малого и среднего предпринимательства, занимающимся инновациями 

Отгружено инновационных товаров собственного производства (выполнено инновационных работ и услуг собственными силами)
 
тыс.руб.
 


Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме отгруженной инновационной продукции 

%
 


Число вновь полученных патентов на изобретение, на полезную модель, на промышленный образец, использованных в отгруженных инновационных товарах собственного производства, всего:
 
ед.
 


в том числе: на изобретение 

ед.
 


в том числе: на полезные модели 

ед.
 


в том числе: на промышленные образцы 

ед.
 




Руководитель___________________   ____________________________
      (подпись)                        (расшифровка подписи)
      М.П.
      "____" ____________ 20__ г."
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к Порядку субсидирования затрат субъектов
 малого и среднего предпринимательства на
 уплату процентов по кредитам, привлеченным
 в российских кредитных организациях 


СВОДНЫЙ РЕЕСТР
 ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ 





№ п/п 

Наименование юридического лица 

ИНН 

Сумма субсидии,
 руб.
 
1. 







2. 







3. 









Итого:
 






Министр _______________   _____________________
      (подпись)                 (расшифровка подписи)
 



УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства
 Нижегородской области
 от 1 июня 2012 года № 322 


СОСТАВ 
комиссии по предоставлению субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях
 



Лабуза 
Денис Иванович 

-
 
министр поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, председатель комиссии 

Норенкова  
 Елена Владимировна 

-
 
начальник управления поддержки и развития предпринимательства министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, заместитель председателя комиссии 

Беленков 
Сергей Алексеевич 

-
 
заместитель начальника управления поддержки и развития предпринимательства, начальник отдела финансовой поддержки министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, секретарь комиссии 



Члены комиссии:
 

Бирман  
 Дмитрий Петрович 

-
 
председатель НРО Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" (по согласованию)
 
Зеленкевич 
Виктор Васильевич 

-
 
заместитель генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и  предпринимателей (по согласованию) 

Комлев 
Алексей Геннадьевич 

-
 
начальник управления региональной безопасности и мобилизационной подготовки Правительства Нижегородской области 

Коротаева 
Вероника Александровна 

-
 
специалист-эксперт отдела контроля органов  государственной власти управления Федеральной  антимонопольной службы по Нижегородской области (по согласованию)
 
Мартынова 
Анна Дмитриевна 

-
 
заместитель начальника управления анализа и  развития реального сектора экономики, начальник отдела финансового обеспечения и   контроля программ поддержки реального сектора экономики и страхования министерства финансов Нижегородской области 

Хохлачева 
Людмила Львовна 

-
 
президент  региональной общественной организации "Нижегородский женский союз" (по согласованию)
 
Храмов 
Владимир  Иванович 

-
 
заместитель генерального директора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области (по согласованию) 


  

