
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

^ 12. ООП № 1ЮЭ 
г. Кропоткин 

Об утверждении Порядка возмещения (субсидирования) 
из местного бюджета части затрат на уплату процентов 

по кредитам кредитных организаций, полученным 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
и (или) организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

В целях реализации вопросов содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года 
№ 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае» и реализации постановления администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 14 октября 2014 
года № 849 «Об утверждении муниципальной программы Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района «Экономическое развитие», 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Порядок возмещения (субсидирования) из местного 
бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам кредитных 
организаций, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства 
и (или) организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района (приложение №1). 

2. Создать комиссию по рассмотрению вопросов, связанных 
с возмещением части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
и (или) организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района за счет средств местного бюджета, предусмотренных 
на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Кропоткинском городском поселении Кавказского района и утвердить 
ее состав и порядок работы (приложения № 2, 3). 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Кропоткинского городского поселения М.Д.Замятину. 
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от ЮФРОП №М09 

ПОРЯДОК 
возмещения (субсидирования) из местного бюджета части затрат 

на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, полученным 
субъектами малого и среднего предпринимательства и (или) организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

1. Общие положения и условия возмещения затрат 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм возмещения 
(субсидирования) из местного бюджета части затрат на уплату процентов по 
кредитам кредитных организаций, действующим в финансовом году, в котором 
выплачиваются субсидии, и полученным субъектами малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированными в установленном порядке 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
и (или) организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района (далее - претенденты). 

К субсидированию не принимаются кредитные договоры, 
в соответствии с которыми субъектами малого и среднего 
предпринимательства получены кредиты в целях осуществления оптовой 
и розничной торговой деятельности. 

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия 
и термины: 

1.2.1. Субсидия - форма безвозмездного предоставления средств 
бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям-
производителям, товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат на 
уплату процентов по кредитам кредитных организаций, действующим в 
финансовом году, в котором выплачиваются субсидии. 

1.2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), зарегистрированные на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района и отнесенные в соответствии 
с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
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в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к 
микропредприятиям, и средним предприятиям; 

1.2.3. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района - система коммерческих и некоммерческих организаций, 
соответствующих следующим требованиям: 

организации зарегистрированы и осуществляют деятельность 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 

организации осуществляют деятельность по оказанию поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и развитию малого 
и среднего предпринимательства; 

организации не находятся в стадии приостановления деятельности, 
реорганизации, ликвидации или банкротства. 

1.3. Субсидии предоставляются в размере двух третьих фактических 
затрат на уплату процентов за пользование кредитами, но не более двух третьих 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату заключения кредитного договора, по кредитам (части 
кредитов), действующим в финансовом году (год выплаты субсидий) и 
направляемым претендентами на: 

1) строительство и приобретение производственных зданий 
и сооружений для расширения производственных мощностей; 

2) приобретение машин и технологического оборудования, включая его 
доставку, монтаж и пуско-наладочные работы; 

3) приобретение грузового и специализированного транспорта для 
производственных целей, кроме легкового автотранспорта. 

Субсидии предоставляются претендентам: 
1) соответствующим требованиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (для субъектов 
малого и среднего предпринимательства); 

2) соответствующим требованиям, установленным подпунктом 1.2.3 
настоящего порядка (для организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства); 

3) зарегистрированным в установленном порядке на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района не менее чем 
за 12 месяцев до дня подачи заявления на получение субсидии; 

4) не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
5) не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах 
Российской Федерации; 

6) осуществляющим деятельность по производству (реализации) товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг; 

1.4. Субсидии не предоставляются претендентам: 
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1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерация; 

5) Осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых. 

В случае если в период действия договора субсидирования в отношении 
получателя субсидий принято решение об его ликвидации или введена 
процедура банкротства, получатель субсидий в течение трех дней со дня 
принятия решения информирует администрацию Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, отдел экономики (далее - Уполномоченный 
орган). После получения уведомления администрация Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района прекращает выплату субсидий, 
начиная со дня уведомления. 

1.5. Субсидии не предоставляются претендентам для возмещения части 
затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной 
ссудной задолженности. 

1.6. Уполномоченный орган должен ежемесячно отслеживать получение 
субсидий претендентами на краевом и районном уровне. Хозяйствующие 
субъекты, получившие субсидии из краевого и районного бюджетов, не вправе 
претендовать на выплату субсидий за счет средств местного бюджета. 

2. Процедура принятия решения о предоставлении субсидий 

2.1. По кредитам, указанным в пунктах 1.3 настоящего Порядка, 
претендент представляет в Уполномоченный орган следующие документы для 
получения субсидий: 

1) заявку на возмещение (субсидирование) из местного бюджета части 
затрат на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, полученным 
субъектами малого и среднего предпринимательства и (или) организациями 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) копия паспорта гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей); 

3) копия паспорта гражданина, являющегося представителем 
(доверенным лицом) субъекта малого и среднего предпринимательства; 



4 

4) копия свидетельства о постановке на учет; 
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданную налоговыми органами не ранее 30 дней до даты подачи заявления; 

6) копию кредитного договора с приложением графика погашения 
основного долга и процентов по кредиту, заверенную кредитной организацией 
на каждом листе; 

7) выписку из ссудного счета претендента, подтверждающую получение 
кредита, заверенную кредитной организацией; 

8) выписку из ссудного счета претендента, подтверждающую движение 
денежных средств по ссудному счету за весь период действия кредита, 
заверенную кредитной организацией; 

9) плановый расчет суммы возмещения (субсидирования) из местного 
бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам кредитных 
организаций, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства 
и (или) организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку; 

10) сводный реестр платежных поручений расхода кредитных средств, 
подтверждающих их использование на цели, предусмотренные настоящим 
Порядком по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

11) заверенные кредитной организацией копии платежных поручений 
и выписки, подтверждающие перечисление кредитных средств поставщикам; 

12) копии договоров с поставщиками, товаротранспортных накладных, 
актов о приемке-передаче машин и/или оборудования; 

13) копия свидетельства о регистрации транспортных средств; 
14) копия свидетельства на право собственности объектов недвижимости; 
15) справку налогового органа об отсутствии у претендента 

просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
(включая пени и штрафы) в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; 

16) сведения об отсутствии у претендента просроченной задолженности 
по уплате в местный бюджет арендной платы за землю и имущество. 

К заявлению по усмотрению субъекта малого предпринимательства могут 
быть приложены другие документы. 

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка должны 
быть подписаны претендентом и заверены печатью (при наличии), закреплены 
в папке-скоросшивателе, пронумерованы и должны содержать опись 
с указанием страниц расположения документов. 

2.3. Уполномоченный орган осуществляет проверку представленных 
документов, предусмотренных пунктами 2.1 Порядка, регистрирует заявки на 
возмещение из местного бюджета части затрат (на уплату процентов по 
кредитным договорам) в порядке их поступления в специальном журнале, 
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
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Уполномоченный орган передает пакеты документов претендентов не 
позднее 3-х дней с даты регистрации. 

На рассмотрение Комиссии передаются документы претендентов, 
сформированные в порядке очередности в соответствии с датой регистрации в 
журнале. 

2.4. Комиссия в течение 30 дней после получения документов от 
Уполномоченного органа на очередном заседании рассматривает их, принимает 
соответствующее решение и письменно уведомляет заявителя о принятом 
решении в течение 5 дней со дня его принятия. 

2.5. Претенденту должно быть отказано в предоставлении субсидий 
в случае, если: 

1) не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.1 
настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки, предусмотренные данным 
Порядком; 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 
предпринимательства и (или) организации инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района было принято 
решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 
и (или) организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, допустивших нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло менее чем три года. 

2.6. Протокол заседания Комиссии направляется в Уполномоченный 
орган. Уполномоченный орган в течение 30 дней подготавливает проект 
договора о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий для 
возмещения части затрат, который подписывает глава Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района с претендентами, в отношении 
которых приняты положительные решения (далее - Получатели субсидий). 

3. Процедура выплаты субсидий 

3.1. Субсидии рассчитываются на сумму использования средств кредита 
или их части на цели, предусмотренные настоящим Порядком, с даты, 
следующей за датой начала расходования кредитных средств претендентом 
по целевому назначению. 

В случае, если по кредитному договору претенденту были предоставлены 
субсидии в соответствии с ранее действующими порядками субсидирования, 
субсидии в текущем финансовом году рассчитываются с даты, следующей за 
последней датой, вошедшей в принятый к оплате расчет суммы возмещения 
части затрат на уплату процентов. 

3.2. Субсидии выплачиваются претендентам в соответствии 
с заключенными с администрацией Кропоткинского городского поселения 
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Кавказского района, по результатам решения Комиссии, договорами о 
возмещение (субсидирование) из местного бюджета части затрат на уплату 
процентов по кредитам кредитных организаций, полученным субъектами 
малого и среднего предпринимательства и (или) организациями 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет претендента, после представления им в 
Уполномоченный орган фактического расчета суммы возмещения 
(субсидирования) из местного бюджета части затрат на уплату процентов по 
кредитам кредитных организаций, полученным субъектами малого и среднего 
предпринимательства и (или) организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку. 

3.3. Уполномоченный орган в течение 15 дней в порядке очередности 
поступления от претендентов фактических расчетов суммы возмещения 
(субсидирования) из местного бюджета части затрат на уплату процентов по 
кредитам кредитных организаций, полученным субъектами малого и среднего 
предпринимательства и (или) организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Порядку, которые подписываются главой 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, и направляет их в 
отдел учета и отчетности администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

3.4. Отдел учета и отчетности администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района производит перечисление 

суммы на расчетные счета Получателей субсидий. 
3.5. Субсидия считается предоставленной в день перечисления средств на 

расчетный счет Получателя субсидий. 
3.6. Получатель субсидий обязан произвести возврат ранее полученных 

сумм в местный бюджет в случае использования средств кредита на цели, 
не предусмотренные настоящим Порядком (пропорционально той части 
кредитных средств, которая использована на цели, не предусмотренные 
настоящим Порядком). 

Субсидии, полученные по недостоверным сведениям (документам), 
подлежат возврату в доход бюджета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

В случае выявления указанных нарушений администрация 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района готовит 
уведомление, которое в течение 5 рабочих дней направляет Получателю 
субсидий. 
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Возврат осуществляется в течение 15 календарных дней с даты 
получения субъектами уведомления о выявлении соответствующих нарушений. 

Контроль за нецелевым использованием субсидий осуществляется 
отделом экономики администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

В случае неисполнения Получателем субсидий обязанностей по возврату 
субсидий в бюджет в срок, администрация Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района принимает меры по взысканию суммы субсидий 
в соответствии с действующим законодательством, в том числе в судебном 
порядке. 

3.7. Получатель субсидий по решению Комиссии лишается права 
на получение субсидий за отчетный месяц в случае несвоевременного 
погашения начисленных процентов за пользование кредитом. Решение 
о прекращении выплаты принимается Комиссией. В течение пяти рабочих дней 
после принятия такого решения Уполномоченный орган обязан письменно 
известить об этом Получателя, а Получатель в срок, определенный Комиссией, 
обязан возвратить полученную субсидию. 

3.8. Предоставление субсидий осуществляется в пределах объемов 
финансирования расходов, предусмотренных Уполномоченному органу 
на финансовый год. 

3.9. Ответственность за соблюдением условий и правомерность 
предоставления субсидий несет Уполномоченный орган, за достоверность 
представляемых документов и сведений - претенденты. 

4. Обжалование действий (бездействий) Уполномоченного органа 
и ответственность при предоставлении субсидий 

4.1. Действие (бездействие) Уполномоченного органа при принятии 
решения о предоставлении субсидии, а также решение об отказе 
в предоставлении субсидии либо неправильное определение ее размера могут 
быть обжалованы в установленном законодательством порядке. 

4.2. Ответственность за соблюдение условий и правомерность 
предоставления субсидий несет Уполномоченный орган, за достоверность 
представляемых документов и сведений - Получатели субсидий. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д Замятина 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку возмещения 

(субсидирования) из местного 
бюджета части затрат 

на уплату процентов по кредитам 
кредитных организаций, 

полученным субъектами малого и 
среднего предпринимательства и 

(или) организациями 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

ЗАЯВКА 
на возмещение (субсидирование) из местного бюджета части затрат на уплату 

процентов по кредитам кредитных организаций, полученным субъектами 
малого и среднего предпринимательства и (или) организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

1. Название организации/ФИО индивидуального предпринимателя 

2. Юридический адрес/ адрес регистрации 

3. Основные учредители с указанием доли в уставном капитале 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя организации 

5. Телефон, факс, е-таП 

6. Основные виды деятельности 

7. Средняя численность работающих, чел. 

8. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс.руб 

9. Характеристика основных видов продукции (услуг), с указанием кодов 
ОКВЭД 

10.Средний размер оплаты труда наемных работников на момент подачи 



заявления, тыс. руб. 

11 .Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг, тыс.руб. 

12.Наименование кредитной организации 

13.Дебиторская задолженность, тыс.руб. 

14.Кредиторская задолженность, тыс.руб. 

15.Номер и дата подписания кредитного договора, дата предоставления кредита 

16.Сумма кредитного договора 

17.Срок действия кредитного договора 

18.Кредитная ставка (процентов в год) 

19.Доля возмещения из местного бюджета части затрат на уплату процентов 
(2/3 учетной ставки Центрального банка Российской Федерации на дату 
заключения кредитного договора) 

20. Плановая сумма возмещения в текущем финансовом году части затрат на 
уплату процентов, тыс. руб. 

Сумма и период, за который уже выплачены субсидии по кредитному 
договору, тыс. руб.  

21. Направление целевого использования заемных средств  

22. Перечень представленных документов: 

1. 
2. 
3. 

Руководитель организации/ 
индивидуальный предприниматель 

(подпись, Ф.И.О.) 
М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку возмещения 

(субсидирования) из местного 
бюджета части затрат 

на уплату процентов по кредитам 
кредитных организаций, 

полученным субъектами малого и 
среднего предпринимательства и 

(или) организациями 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ 
суммы возмещения (субсидирования) из местного бюджета части затрат на 

уплату процентов по кредитам кредитных организаций, полученным 
субъектами малого и среднего предпринимательства и (или) организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

(полное наименование организации) 

Адрес тел. 

ИНН р/сч. 
Наименование банка 
БИК кор. счет 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД 
По кредитному договору № от с 

(наименование кредитной организации) 
1. Дата предоставления кредита 
2. Срок погашения по кредитному договору 
3. Сумма кредита (руб.) 
4. Процентная ставка по кредитному договору 
5. На какие цели предоставлен кредит 
6. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату предоставления кредита 

Остаток Дата Дата Количеств Расчетный Подлежит возмещению за 
ссудной начала окон о дней эазмер счет средств местного 

зад ол жен пери чания пользовани субсидирования, 
% 

бюджета, руб. 
ности, ода пери я кредитом 

субсидирования, 
% 

исходя из пользо ода в исходя из пользо ода в заполняется в заполняется в которой вания поль- расчетном 2/3 
ставки 

2/3 
процентной 

заполняется в заполняется в 

начисля- креди- зова- периоде 2/3 
ставки 

2/3 
процентной 

случае, если 
гр.6>гр.5 

случае, если 
гр.6<гр.5 



ется 
субсидия, 

руб. 

том ния 
креди 

том 

(гр.З-гр.2) рефинан 
-сирова-

ния 
ЦБ РФ 

ставки по 
кредитному 

договору 
грЛх гр.4х гр.5 
100x365(366) 

гр. 1х гр.4х 
гр.6 

ется 
субсидия, 

руб. 

том ния 
креди 

том 

(гр.З-гр.2) рефинан 
-сирова-

ния 
ЦБ РФ 

ставки по 
кредитному 

договору 
грЛх гр.4х гр.5 
100x365(366) 

100x365(366) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Руководитель организации/ 

индивидуальный предприниматель 
(подпись, Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 
(подпись, Ф.И.О.) 

Дата М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № з 
к Порядку возмещения (субсидирования) из 

местного бюджета части затрат 
на уплату процентов по кредитам кредитных 

организаций, полученным субъектами малого и 
среднего предпринимательства и (или) 

организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
платежных поручений расхода кредитных средств 

по кредитному договору № 
(наименование заемщика) 

от « » 200 г. 

(наименование кредитной организации) 

№ платежного 
поручения 

Назначение платежа Наименование 
организации, 

ИНН 

Сумма 
платежа, руб. 

В том числе 
по целевому 
назначению, 

руб. 
Дата платежа 1 

Всего за дату платежа 1 
Дата платежа 2 

Всею 1а лат\ платежа 2 

Итого по реестру 
Кредит использован по целевому назначению. 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) 

Главный бухгалтер 
(ПОДПИСЬ) (Ф.И.О.) 

Дата М.П. 
Руководитель кредитной организации (филиала) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) 
Главный бухгалтер 

(Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. Дата 

Согласовано: 
Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

М. П. 
(подпись) (Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
возмещения (субсидирования) из 
местного бюджета части затрат 

на уплату процентов по кредитам 
кредитных организаций, полученным 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства и (или) 

организациями инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

ДОГОВОР № 

о возмещение (субсидирование) из местного бюджета части затрат на уплату 
процентов по кредитам кредитных организаций, полученным субъектами 

малого и среднего предпринимательства и (или) организациями 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

г. Кропоткин « » 20 г. 

Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского района в лице 
главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 

действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«АДМИНИСТРАЦИЯ», с одной стороны, и 

, являющийся субъектом малого и 
среднего предпринимательства Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
или организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района в лице , действующего на 
основании , именуемое в дальнейшем 
«ОРГАНИЗАЦИЯ/ИП», с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. При заключении и исполнении настоящего Договора СТОРОНЫ 
руководствуются следующими регламентирующими документами: 
- постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от « » 20 года № «Об утверждении Порядка возмещения 
(субсидирования) из местного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам 



2 
кредитных организаций, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства и 
(или) организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района на 2015-2017 годы» (далее - Постановление); 

- протоколом заседания комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 
возмещением части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) 
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района за счет средств 
местного бюджета, предусмотренных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кропоткинском городском поселении Кавказского района (далее -
Комиссия) от « » 20 года № , 

2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Администрацией 
бюджетных денежных средств (далее - бюджетные средства) в форме субсидии в 20 году 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору от 
« » 2 0 _ г . № , заключенному ОРГАН ИЗ АЦИЕЙ/ИП с 

на сумму ( ) 
рублей копейки (ек). 

3. Условия и порядок выплаты субсидий 

3.1. Действие Договора распространяется только на кредитный договор, указанный в 
пункте 2.1 настоящего Договора. 

3.2. На основании решения Комиссии, ОРГАНИЗАЦИЯ/ИП обязана произвести 
возврат ранее полученных сумм субсидий в местный бюджет в следующих случаях: 

- представление вместе с заявкой на предоставление субсидий из местного бюджета 
в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства и (или) 
организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района, недостоверных сведений и документов; 

- по иным основаниям, предусмотренным Постановлением. 
При невозврате выплаченных Администрацией сумм субсидий в добровольном 

порядке, взыскание производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.3. Выплата ОРГАНИЗАЦИИ/ИП субсидий осуществляется ежеквартально, в 
течение финансового 20 года и в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств. 

4. Обязанности сторон 

4.1. АДМИНИСТРАЦИЯ обязуется: 
4.1.1. Предоставить ОРГАНИЗАЦИИ/ИП бюджетные средства в форме субсидии в 

сумме рублей ( рублей копеек) на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных 
организаций, полученным ОРГАНИ3АЦИЕЙ/ИП. 

4.1.2. Обеспечить своевременное перечисление ОРГАНИЗАЦИИ/ИП бюджетных 
средств в соответствии с пунктом 5 настоящего Договора. 

4.1.3. Обеспечивать ОРГАНИЗАЦИЮ/ИП нормативными, методическими и другими 
материалами, поступающими в АДМИНИСТРАЦИЮ и касающимися предмета настоящего 
Договора. 
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5. Порядок финансирования 

5.1. Бюджетные средства, указанные в пункте 4.1.1 настоящего Договора, 
предоставляются АДМИНИСТРАЦИЕЙ путем прямого безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИИ/ИП. 

6. Ответственность сторон. Порядок рассмотрения споров 

6.1. СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему 
Договору в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются 
СТОРОНАМИ путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий 
путем переговоров спор разрешается в судебном порядке. 

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. 

7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств СТОРОНА, 
ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
информировать другую СТОРОНУ и по возможности предоставить 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 (пятнадцати) 
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, при этом указав срок, в который предполагает исполнить обязательства 
по настоящему Договору. В этом случае заключается дополнительное соглашение к 
настоящему Договору. 

7.5. Если возникшее обстоятельство продолжает действовать более 2 (двух) месяцев, 
то любая из СТОРОН имеет право внести предложение об изменении условий настоящего 
Договора. 

8. Расторжение Договора 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
8.1.1. По соглашению СТОРОН. 
8.1.2. В одностороннем порядке по требованию АДМИНИСТРАЦИИ в случае 

выявления фактов предоставления ОРГАНИЗАЦИЕЙ/ИП недостоверных документов. 
Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты 
получения ОРГАНИЗАЦИЕЙ/ИП письменного уведомления АДМИНИСТРАЦИИ о 
расторжении Договора. 

8.1.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

9. Заключительные положения 

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания его СТОРОНАМИ. 
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9.2. Отношения между СТОРОНАМИ по настоящему Договору прекращаются после 

полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору. 
9.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, 

если они совершены в письменной форме и подписаны СТОРОНАМИ. 
9.4. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством. 
9.5. СТОРОНЫ обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех 

происходящих изменениях их статуса и реквизитов в течение 10 (десяти) календарных дней 
со дня соответствующего изменения. 

9.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из СТОРОН. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
Администрация Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района 
352380, Г.Кропоткин, ул. Красная, д.37 
ИНН 2364001237 КПП 236401001 
ОКТМО 03618101001 
ОГРН109236400013 
ОКПО04019717 
р/счет 40204810600000000031 
л/с 03183023620 
Банк: Южное ГУ Банка России 
г.Краснодара 
БИК040349001 
Глава 
Кропоткинского городского 
поселения 
Кавказского района 

О Р Г А Н И З А Ц И Я (ИП): 

Адрес места нахождения: 
ОГРН 
ИНН 
Расчетный счет 
№ 

БИК 

Тел./факс: 

( ) 
М.П. 

( ) 
М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку возмещения (субсидирования) из 

местного бюджета части затрат 
на уплату процентов по кредитам кредитных 

организаций, полученным субъектами малого и 
среднего предпринимательства и (или) 

организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

ФАКТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
суммы возмещения (субсидирования) из местного бюджета части затрат на уплату процентов 

по кредитам кредитных организаций, полученным субъектами малого и среднего 
предпринимательства и (или) организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района № от 

ИНН 

По кредитному договору № от « » 
(полное наименование организации) 

200 г. с 
(наименование кредитной организации) 

1. Процентная ставка по кредитному договору 
2. Станка рефинансирования ЦЬ РФ. действующая на дату п к-дос гавления кредита 
Остаток 
ссудной 

задолжен
ности, 

исходя из 
которой 
начис
ляется 

субсидия, 
руб. 

Дата 
начала 
пери
ода 

ПОЛЬЗО' 
вания 
креди

том 

Ли и! 
оконча 

-ния 
пери
ода 

пользо 
-вания 
кредит 

ом 

Количе
ство дней 

пользо
вания 

кредитом 
в расчет

ном 
периоде 

(гр.З-гр.2) 

Расчетный размер 
субсидирования, % 

Подлежит возмещению за счет 
средств местного бюджета, руб. 

2/3 ставки 
рефинанси 

рования 
ЦБ РФ 

2/Зпроцентно 
й ставки по 
кредитному 

договору 

заполняется в 
случае, если 

гр.6>гр.5 

гр.1.\ гр.4х гр.5 
00x365(366) 

заполняется в 
случае, если 

гр.6<гр.5 

гр. 1х гр.4х гр.6 
00x365(366) 

1 8 

Кредит использован по целевому назначению, сроки возврата кредита и погашения 
начисленных процентов за период действия кредитного договора не нарушены. 

Руководитель организации/ 

индивидуальный предприниматель 

(подпись, Ф.И.О.) 
Дата М.П. 
Расчет подтверждается: 

Главный бухгалтер 

(подпись, Ф.И.О.) 

Руководитель кредитной организации 
(филиала) 

Главный бухгалтер 

(подпись, Ф.И.О.) 
Дата М.П. 

(подпись, Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку возмещения (субсидирования) из 

местного бюджета части затрат 
на уплату процентов по кредитам 

кредитных организаций, полученным 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства и (или) 

организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

РЕЕСТР 
получателей возмещения (субсидирования) из местного бюджета части затрат 

на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, полученным 
субъектами малого и среднего предпринимательства и (или) организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

№ 
п/п 

№ 
договора 
субсиди
рования 

Наименование 
заемщика 

ИНН 

Номер и дата 
кредитного 
договора 

Сумма 
кредитного 

договора, руб. 

Сумма 
субсидий, 

подлежащих к 
выплате, руб. 

Период, за 
который 

выплачивают
ся субсидии 
(месяц, год) 

Номер и 
дата 

протокола 
заседания 
комиссии 

1 2 3 5 6 7 8 
1 
2 

Итого 

года 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

М.П. 
(подпись) (Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с возмещением части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района за счет средств местного бюджета, предусмотренных 

на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района 

Замятина 
Марина Даниловна 

заместитель главы Кропоткинского городского 
поселения, председатель комиссии; 

Соколова 
Ольга Николаевна 

начальник отдела экономики, заместитель 
председателя комиссии; 

Валуйская 
Светлана Николаевна 

ведущий специалист отдела экономики, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Василюхина 
Елена Александровна 

начальник финансового отдела; 

Иващенко 
Татьяна Михайловна 

начальник отдела имущественных отношений; 

Кашлаба 
Виктор Петрович 

начальник отдела по обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления; 

Климова 
Тамара Михайловна 

начальник отдела учета и отчетности. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения <^Лс^^Г^ М.Д. Замятина 

г 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

ПОРЯДОК 

работы комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с возмещением части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района за 
счет средств местного бюджета, предусмотренных на поддержку и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района 

1. Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с возмещением части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района за 
счет средств местного бюджета, предусмотренных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района (далее - Комиссия), создана для рассмотрения 
основополагающих вопросов, связанных с субсидированием субъектов малого 
и среднего предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

2. Комиссия вправе принимать решения: 
1) о предоставлении субсидий из местного бюджета; 
2) о внесении предложений об изменении заключенных договоров о 

возмещение (субсидирование) из местного бюджета части затрат на уплату 
процентов по кредитам кредитных организаций, полученным субъектами 
малого и среднего предпринимательства и (или) организациями 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района и об 
их расторжении; 

3) о лишении получателя субсидий средств за отчетный месяц; 
4) о возврате полученных сумм субсидий в местный бюджет 

(за исключением случаев нарушения бюджетного законодательства, 
установленных органами финансового контроля). 
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3. Решение комиссии заносится в протокол заседания, который 
подписывается председателем комиссии и всеми членами комиссии, 
принимавшими участие в заседании. 

4. Заседания комиссии проводятся один раз в месяц по мере поступления 
документов для их рассмотрения. В заседаниях комиссии могут принимать 
участие субъекты малого и среднего предпринимательства и (или) организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
документы которых рассматриваются на соответствующих заседаниях. 

5. Дата очередного заседания комиссии определяется председателем 
комиссии. 

6. Организационно-техническое обеспечение текущей деятельности 
комиссии осуществляется отделом экономики администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов комиссии. 

8. Решение комиссии принимается открытым голосованием 
большинством голосов, каждый член комиссии имеет только один голос. 
Для принятия решения необходимо большинство голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. 

9. При равенстве голосов голос председателя комиссии является 
решающим. 

10. Член комиссии, который не согласен с принятым решением, имеет 
право изложить свое особое мнение в письменном виде и приложить его 
к протоколу заседания. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д. Замятина 


