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Об 1тверждении Порядка предоставленIIJI
субсидий из бюджета м),тlиципаJIьного
образования (Майминский район), на
возмещение части затрат субъектов
маIого и среднего предприниматеJIьства
на уплату процентов по кредитzrм,
привJIеченным в российскrоr кредитньж
организациJIх

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ (О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации> и в
соответствии с приказом Министерства экономического развитIш Российской
Федерации от 1 июля 2014 годя Ns 41l (Об организации проведеншI KoHK)pcEoIo
отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2014 году
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную
поддержку маJIого и среднеIо предпринимательства субъектами Российской
Федерацип>, постановлением Правительства Республики Алтай от 26 авryста
2014 года Nс 252 (О мерах реапизации подпрограммы <<Развитие малого и
среднего предприниматепьства в Республике Алтай) государственной программы
Республики А:rгай (Развитие конкурентньж рынков)), и в целях развития маJIого и
среднеIо предпринимательства на территории муниципального образования
<Майминский райою>

ПОСТАIIОВЛЯIО:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования (Майминский район) на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на }rплату процентов по кредитам, привлеченнь]м в

российских кредитных организациях согласно Приложению.
2. Постановление Главы Администрации муниципапьного образования

<Майминский район)) от 29 июня 2010 года Ns 156 (Об },тверждении порядка
предоставленIfi субсидий из бюджета муниципмьноIо образования (Майминский

район> на возмещение части процентной ставки по привпеченЕым субъектами
мапого и средне|о предпринимательства кредитам> признать утратившим силу.

3, Автономному учреждению редакция газеты <<Сельчанка в Майминском



районе) (Скокова О.И.) опубликовать Еастоящее Постановление в гiвете
<<Сельчанко>.

4. Начальнику отдела информатизации Администрации муIrиципапьного
образования <<N{айминский район> (Санаров А.П.) разм9Oтить Еастоящее
Постановление на официальном райте Администрации муницилаJIьного
образования (Маiп\,Iинский рйою> в сети Иrrтернет.

5. Контроль за испоJIнением настоящего Постановления возпожить на
За.местите.rrя Главы Администрации м},ниципаJIьного образования <<Майминский

район> по экономике и иявестициям Р.В, Птицьша.

Глава Адr,rинистрации Е.А. Понпа



Прилоrкение к ПостаrlовлеЕию
Главы Администрации
муниципапьЕого образовФiия
кмаймпнский оайовll
о, ,2€, Pr"i5pl zоtц- xn
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порядок

предоставления субсидпй из бюджета муницппального образоваIlия
(Маймцнский райоФ> на возмещецце чаiти затрат субъектов

малого и среднего предприниматеJIьства lta уплату процентов по
кредитам, привлеченным в российскпх кредитных организациях

I. общие положения

1. Настоящий Порядок реryлирует предоставIение субъектам MEL.IoIo и
средitего щ)едпринимательства субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, Iц)ивлеченЕым в российских кредитных
организациJlх не ранее 2007 года кредитам (далее - субсидия), определяет
порядок и сроки проведениJ{ конк)Фсного офора.

2. Субсидии предоставJuIются хозяйствующим субъектам:
2.1. прошедшим государственную регистрацию и осуществляIощим

деятельность rra территории муниципального образования <Майминский
раион)>;

2.2 отвечающим условиям, установленным статьей 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 rода Ns 209-ФЗ (О развитии малого и среднего
предлринимательства в Российской Федерации>;

2.3. прошедпrим конкурсный отбор, в соответствии с настоящим
Порядком.

3. Субсидии направJulются на возмещение части процентной ставки по
кредитам, выдаЕным на сц)оительство (реконструкцию) для собственных
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение
оборудования в целях созданиlI и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров.

4. Субсидии предоставляются Администрацией муниципального
образования (МаймиЕский район> (далее - Администрация) на кояr,lрсной
основе из расчета не более двlх третьих ставки рефинансирования
Ilентрального банка Российской Федерации, действующей на дату
закJIючения hтедитного договора, от фактически произведенных субъектом
малого и сред{его предпринимательства затрат на уплату процентов по
кредитам, и в размере не более 10,0 млн. рублей на одного получателя
поддержки.

5. Сlъ,rмарный размер субсидий не может превышать предельЕого
размера средств, выделенных на эти цели на соответствующий год, Размер
субсидии по каждому кредиту, выданному субъекту малого и среднего
предпринимательства не долlкен превышать l/5 от средств предусмотренных
на эти цели.

Размер субсидии может быть увеличеЕ по решению Конкурсной
комиссии в сл)лае особой социальной значимости цели кредита.



В сщlчае остатка средотв, предусмотренных на субсидирование в

текущем году, Конкурсная комиссия вправе распределить оставшуюся сумму
среди субъектов мапого и среднего предпринимательства, которые были
признаны победитеrшми, и цепь кредита которых является наиболее
социа.lьно значимой,

В слу,rае если претендент осуществJUIет свою деятельItость менее года
и oTcyTcTB),IoT сведения об уплачиваемых платежах в году, предшеств}тощем
дате проведения KoHIý7pca, по решению Конк}рсной комиссии такой
претендент может быть доIryщен к конкурсу, а максимальный размер
субсидии не должен превышать 1/5 от планируемых к уплате им ts,rcкущем
году платежей.

6. Не допускаются к уr]астию в конкурсном отборе субъекты маlrого и
среднеIо предпринимательства:

- находяпцеся в стадии реорганизации, ликвидации или в состояt{ии
банкротства;

- имеющие на дату проведения конкурса просроченIr}то задолженность
по напоговым и иным обязательным платежам в бюджетнlто систему
Российской Федерации и внебюджетные фонды;

- имеющие на дату проведеншI конкурса просроченную задолже}tЕость
по кредитным обязательствам;

_ осуществляющие Ilроизводство и реапизацию лодакцизных товаров, а
также добычу и реаJIизацию полезных ископаемых, за искJIючением
общераспространенньD( полезных ископаемых;

- являющиеся кредитными организациJIми, страховыми организациями
(за искJIючением потребительских кооперативов), инве9,1иционными
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными
)л{астниками рынка ценных б}а,{аг, ломбардами;

- осуществляющие предпринимательскую деятельность в
игорного бизнеса.

сфере

II. Порядок проведения конкурсЕого отбора

7. Информация о начапе конкурсного отбора размещается в Iазете
<<Сельчанка> и на официа,,rьном сайте Администрации муниципального
образования (Майминский рйон>> в сети trfuTepHeT.

предоставление субсидии производится по результатам конкурсного
отбора.

8. ,щпя получения субсидии хозяйствующие субъекты представjutют в
Администрацию следrющие докумеIiты:

- заявлеЕие на участие в коЕкурсе по форме согласЕо приложению JYo1
к настоящему Порядку;

- расчет с}ммы субсидии, подлежащей возмещению, по форме согласно
приложению ЛЪ2 к настоящему Порядку;

- копии учредительЕых доку]i{ентов;
- кредитный договор, закJIюченrrый банком с субъектом малого и

среднего предпринимательства, который является действ),Iощим на момент
подачи заявки субъектом малого и среднего предпринимательства и в
соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет более 2,0
млн, рублей;



- заверенные банком выписка из ссудного счета и график погашения
кредита;

- платежные поруrения, подтверждающие уплату субъектом мыIого и
среднего предпринимательства процентов по кредиту в размере не менее
l00% от всей сlммы процентов по кредиту;

- закJIюченные субъектом малого и среднего предпринимательства
договоры, обеспечивающие строительство феконструкцию) для собственных
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение
оборудования;

- реквизиты для перечисления субсидии.
9. По системе межведомственного взаимодействия Администрация

оформляет запрос в Управление Федеральной налоговой службы по
Республике Алтай о выдаче:

а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) выписки из Единого государственного реестра индивидуаlrъных

предпринимателей.
в) справки налогового орIана об отсутствии rrросроченной

задолженности по уплате на:lогов, сборов и иных обязательных платежах в
бюджеты бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные
фонды;

l0.,Щокlменты, представленные хозяйств},Iощим субъектом, должны
быть прошиты, про}I}мерованы, скреплены печатъю (при ее наличии) и
за верен ы подп ис ью р) ководиr еля хозя йств},rощего субъект а.

Наличие в док}меIrтах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных в них исправлений, а также повреждений, не позволяющих
однозначIlо истолковывать их содержание, не допускается.

,Щокументы, посryпившие для рассмотрения, возврату не подлежат.
11. Хозяйствующие субъекты несут ответственность за полноту и

достоверность сведений и доL)ментов в соотв9тствии с законодатеIьством
Российской Федерации.

12. Сроки приема заявок на попу{ение субсидии определяются в
соответствии с Распоряжением Главы Администрации.

1З. Администрация в теч9ние одного рабочего дня регистрирует
заявление с ]Iакетом документов в порядке их посц/пленIб{ в ж)рнаJIе

регистрации зzuIвлений и направляет их в Конкурсную комиссию.
14, Комиссия в течение 5 календарных дней со дня истечения срока

предоставпения доkтментов осуществляет их рассмотрение.

претендующих на поJIJление
настоящего Порядка.

l4.1. Проводит отбор хозяйствlтощих субъектов, подавших заrlвlrение и
субсидии в соответствии с пунктом 15

l4.2. Принимает решение о предоставлении субсидии и (или) в отказе в
предоставлении субсидии.

I4.3. Утвержлае г размеры субсилий.
Решение Комиссии оформляется протоколом.
Порядок работы Комиссии и состав Комиссии утверждается

Администрацией.
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_ 15. Победители определяются по максимальному количеству
набранньж баллов. Баллы каждого претендента определяются KoHKlpcHoii
комиссией по каждомУ критериЮ оценки конkтрсных зzulвок на основе
предоставленных стандартных отчетов (х - прирост ло о,r.ношению к
предьцущему финансовому году на дату проведения конкурса).

В С,цrчае если после объявления победителей *onnlp"u Конкурсной
комлссии станут, известны факты несоответствиlI заrIвления победиiелей
требованиям и условиrIм, предусмотренным настоящим Порядком, их заr{вка
считается аннулированной.

Критерии оценки:

16. По результатам конкурсного отбора оформляется Распоряжение
Главы Администрации о выделении 

"убr"**' малого и среднего
предпринимательства с rrриложением Реестра получателей субсилии.

17. Победитель конк}рса заключает с банком доrtолнительЕое
соглашение к договору бадковского счета о предоставлении Управлению
финансов Администрации права на безакцептное списание с расчетного
счета заемщика полученной им из местного бюджета суммы субсидии в
случаях его исключеЕия из реестра получателей субсидий.

показатель ] Схема начисления бм_rUв
xslOU'6 ндчис,.Iяется 0 бiаqл:

] ]00Оо. х l l0oo начис,гьеlся 2 бмла,
I l I0"" , х t l30oo начисляегся 4 балла,

]:9ll,' l500оrrачисляегся ббм loB:

l l)U'b, х - l /U.b начисJLяеrся 7 баллов;

I l70o о , х _,200Оо начис,rяется 8 бмлов;
2009/о r х начлсляется 9 бмлов;

@
100% < х S 110% пачисляется 2 бапла:
l I0oo, r a l.]0oo нrчис,rяеlся 4 бмла;
1ЗOО/о ( х < 150% Еачисляется б баплов;
150% ( х s 170о% начисляется 7 баплов;
17QOq, 1 296о. rrочислясtся 8 бапловl
200О% t х пачисляется 9 ба.т,,1ов;

" 
- rф4ййiйr"" ОЪ"-;-

I00oo, х, l l0oo наqисляеlся 2 бмlа:
l l0oo , r 1 l]0oo llаLйсляется 4 бмла;
1З0% ( х < 150% Еачисляется б баллов;
l50% < х S 170% вачисляется 7 бмлов;
l70% ( х < 200% uачисляется 8 бмлов:
200Оlо ( х цачисляется 9 баллов;

@
I00% , х - ]I0oo начис,lяеlся 2 б.Llлir.
1 10% ( х : 1з0% Еачr.r"",.;; ; б;;;i
l 30оо, х t ] 50оо наLtисляегсл б ба_плоll;
I500 о х_ l70ОоIlачисляегся 7бмлов;
170% ( х:< 200% начисляется 8 баqлов:
200%о l х начисляется 9 баллов:

Темпы прнрост показателя заliятьIх Еа
предприятии

Темп прироста ЕапоIовых
посtуплений в бюджеlы всех уровней

Темп прироста объемов тЪФdв
(работ, услц), производимых Еа
lерригории МО "Майчинский район
субъектом маjого и средlеrо
предприпимательства

Темпы прироста заработЕой платы
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18. Хозяйствующий субъект представJu{ет в Администрацию отчет об

использовании субсидий по форме, согласно Приложению JФ З к настоящему

19. В случае нарушения усrlовий предоставлениJI субсидии,

установленньD( настоящим Порядком, и выявления фактов недостоверности
сведений, представлеЕных пол)лIателем субсидии, Администрация в течеflие
5 рабочиХ дней со днЯ выявлениЯ нарушений предоставления субсидии,
направляет Ilоlц/чателю субсидии }Еедомление'о необходимости возврата

субсидии,
20. Возврат субсидии осуществляется поJD/чателем в двlтнедельный

срок со дня направлеЕия уведомлеIrия о возврате бюджетных средств путем
их пор9чиаrl9ния ца пицовой счет Администрации. В противном случае
субсидии подлежат взысканию в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Ресrryблики Алтай.



ПриложеЕ{е N!]
к Порqrк) предосlавленrtя с) б!идиr;

I{з бюджеm м}ъицплапьноIо
образования (МаПп{инский райоIr)

на возмецение части затрат субъ€ктов
малоф и среднего предлришtr\,lатеllьства

на уrиату проценmв ло кредитам,
прfiвлеченirым в российсдпх креди,гных

рган]rзаци]Ех

Главе Адмивистрации
IuJтrиципа,rьвого образовавия
<Маймицскйй райоя)
Председателю копкlрспой комIIссии
Е.А. ГIоцпе
от_--. =-.-

(Ф.и.о, полносmыо)

(н auMeH ов аяuе преdпрuяпuя )

збIвпеЕие

Прошу Вас рассмотреть возмо)lсвость предоставлециlI субсидии па возмсщение

части затрат Еа уплату процеЕтов в году по привлечеI lому кредиту,

ИНН:

Срок кредита: года

Наимевоваriие бацка кредцтора:

Сlъlма пол1^lенпого кредита:

НазЕачеЕие кредпта:

Размер испрашиваемой субсидии

описаппе бизнеса:

Место расположепие бизЕеса:

Стандартный отчет
N, пока]атели

за 2012 год За20lз год За 2014 mд Динамика в %
201зг, к2012г,

Дшrаrvика в %
20t4r, к 201зL

l Выр}"iка от реализации

2. Обцм с}r\{ма }плаченяых
HалoroB rтыс, Dчб,)

з, Количество рабочи-\:
в пlтате

по договорам

4, Среднемесячная заработная
гшата aочб,)

5 Стоимость основных средств
(тыс. Dчб,)

КоЕтактЕый телефоЕ:

Подпись, дата



ПриложеЕrе }ГФ
к Пор'Ilrку щедоставлеI*rя субсид}lй

Е} бюджеm муIlп{ипальЕоm
образоваЕпя (Маilшлнский район)

на возмещение части заФат с}бъекm!
малоm и среднего предпрпнимательс,Iъ&

на ylлary процентов по кредl{rам,
прилlечеяным в российских кредитIrых

орmвизациях

РАСЧЕТ СУБСИДИИ

НапdеЕоваЕие полу{ателя сФсидии
кlп

Р/сч.
Бик

Кор. счет
окАто

ЦеrБ кред-iта

По кредитЕому доювору от N9

Размер кре,щrта

Дата предоставлеqия кредита
Срок погашевrя кредлта liо договору
Ставка субсидлровавия - 2/3 ставки рефшrацсироваIтця ЦБ РФ па даry закrпочеuия

кредптного договора

Рlковолитеrь орган изачш,t/П ре,цtршни м ате,ъ
ГлавЕый бушыгrер

faTa

Период сlмма
чплачеЕцых

проuептов, руб.

ПроцеЕтЕа' ставка
пО КРеДитУ, Уо

Ставка
субсидировщrия,

%,

Предоставляемый
размер субсидм

(п.2 х п.4 / п.3), руб.

1 2 з 4 5



г

При ло)кеlLljе N]r]

л Порядку прелосT авлеllия субсиrий
из бюджета пlуниципапьпоrо

обра]ования (Майминский район)
на воз\tецение части затрат субъектов

маrтоrо и среднего предпринимательства
на уплату процентоu по кредита\{,

прiвлеченirъш в российских кредитяых
оргаяизациях

отчЕт _

о деятельностIl получателя субсидии

l. Общм итrформация о субъекте мапого и средЕего
предприllимательства - получателе поддеря(ки

(полпое Еаrlменование субъекта ммоло
и среднего предпринrlмательства)

(дата оказания поддержfi ф

(иНн полгlателя полдержки) (о,гчепrъiй год)

(сис,гема Еапоrообложенtrя
fl ол\,чателя поддержкя)

(с} ма оказанной поддсрrtки, тыс. руб,)

(субъект Российской Федерации,
в Koтopol. оказана лоддержка)

(основной вид деятельнос,ги по ОКВЭД)

II. Основпые финансово-экономические показатели
субъекта малого и сроднего предпринимательства -

пOлрателя поддержки

J{s п/п н'l именование показателя Вдиница За год (год,
предшеств},ющий

За год (rод
окiLзания поддерхl(и)

2 з 4 5

Выручка от реализации товаров
(Dабот. чслчг) без \чета шIс

ть{с, руб.

2 Отгруже о товаров собственного
производства (выполrIено работ и
Yслlт собствеI{ными силами)

тыс, руб,

СредiIесписочная чиспснность

6 Среднесписочная численность

р:rботников (без внешних

1 Среднемесячная начисленная
запаботная плата оаботников

тыс, руб.

8 объеrv напогов. в том числе по тыс, руб,

9 ндс тыс, рYб,

]0 нмог на имущество организаций тыс. руб,
]] т|)анспортныи нмог тыс. руб.
12 нмог на прибьrпь (федерtLпьныЙ

бюд{ет)
тыс. руб.

l] нмоI на приоыль
rDеспчбликанский бlоджет)

тыс, руб,

l4 налог на доходы физическях лиц тыс, руб,
l5 наIог. взиNlаемыи в связи с

припrенением упроrченной
системы лIа],lогооблохениrI

тыс, руб,



16 земеrIьныи налог тыс, р)б.
1,7 единый сельскохозяйственный тБlс. ру6.

18 единый нмог на вмененный
доход

тыс. руб,

19 нitлог, взимаемый в связи с
лрименением патентной системы
налогооблоr(ениrI

тыс. руб.

20 от.шсления во внебюджgгные
фонлы

тыс. руб.

21 Прочие (у казать.1 тыс. руб,
22 Инвестиции в основной капитал, тыс, ру6.

2з Привлеченные заемные
(коедитяые) соелства

тыс. руб.

24 Создано новых рабочrтх мест едиt{иц
25 Количество сохраневньц рабочих

мест
единиц

Руководитель организации/
индивидУаJr]ьнrпй предприниматель

мп
(подпись) (расшифровка подписи)


