МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29 ноября 2013 г. N 3770
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2013 ГОДУ
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА
ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗ НИХ: ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА), ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА - ГРАНТОВ
НА УПЛАТУ ПЕРВОГО ВЗНОСА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ
Во исполнение долгосрочной областной целевой программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Саратовской области" на 2012 - 2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 22 сентября 2011 г.
N 511-П, приказываю:
1. Утвердить формы соглашений о предоставлении в 2013 году субсидии на
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие
лизинга оборудования, из них: возмещение части лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга), предоставление целевых грантов на создание собственного
бизнеса - грантов на уплату первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования на цели возмещения части лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга) в виде части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга), за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя
и (или) в виде уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга
оборудования согласно приложениям N 1, N 2.
2. Утвердить формы соглашений о предоставлении в 2013 году субсидии на
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие
лизинга оборудования, из них: возмещение части лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга), предоставление целевых грантов на создание собственного
бизнеса - грантов на уплату первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования на цели предоставления целевых грантов на создание собственного бизнеса
- грантов на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования
согласно приложениям N 3, N 4.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр
В.А.ПОЖАРОВ

Приложение N 1
к приказу
министерства экономического развития
и инвестиционной политики
Саратовской области

от 29 ноября 2013 г. N 3770
Форма
Соглашения о предоставлении
в 2013 году субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга оборудования, из них: возмещение
части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
предоставление целевых грантов на создание собственного бизнеса - грантов
на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования на
цели возмещения части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) в виде части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода
лизингодателя и (или) в виде уплаты первого взноса (аванса) при заключении
договоров лизинга оборудования (для субъекта малого (среднего)
предпринимательства - юридического лица)
г. Саратов

"____" ____________ 2013 г.

Министерство
экономического
развития
и инвестиционной политики
Саратовской области, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице ________
___________________, действующего на основании ___________________________,
и _________________, именуемое в дальнейшем "Организация", в лице _________
___________________, действующего на основании ___________________________,
именуемые
совместно
"Стороны", в
соответствии
с
приложением N 9
к долгосрочной областной целевой программе "Развитие малого и среднего
предпринимательства
в
Саратовской
области"
на 2012 - 2015
годы,
утвержденной постановлением Правительства области от 22.09.2011 N 511-П
и приказом Министерства от ___________________ 2013 года N ________________
"Об утверждении перечней субъектов малого и среднего предпринимательства получателей субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга оборудования, из них: возмещение
части
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
предоставление целевых грантов на создание собственного бизнеса - грантов
на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования,
в 2013 году" заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии
на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
на развитие лизинга оборудования, из них: возмещение части лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предоставление целевых
грантов на создание собственного бизнеса - грантов на уплату первого взноса
при заключении договора лизинга оборудования (далее - субсидия) на цели
возмещения
части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) в виде части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга), за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода
лизингодателя и (или) в виде уплаты первого взноса (аванса) при заключении
договоров
лизинга
оборудования
(нужное
подчеркнуть), а именно по
договору(ам) финансовой аренды (лизинга) N __ от ____________ 20__ г.,
заключенному(ым)
Организацией с ____________________________ (далее Лизингодатель(и), в размере ________ рублей.

2. Предоставление субсидии
2.1. Предоставление субсидии в размере, установленном пунктом 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется после представления Организацией в Министерство
справки(ок) лизингодателя о начисленных и уплаченных в год получения
государственной поддержки лизинговых платежах по договору финансовой аренды
(лизинга) по форме согласно Приложению N 1 к Соглашению и (или) о сумме
начисленного и фактически уплаченного первого взноса (аванса) при заключении

договоров финансовой аренды (лизинга) согласно Приложению N 2 к Соглашению.
Предоставление субсидии осуществляется в течение 30 календарных дней с момента
представления Организацией в Министерство справки(ок) лизингодателя.
Справки за декабрь текущего финансового года должны быть представлены не
позднее 23 декабря текущего года.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство принимает на себя обязательства (нужное подчеркнуть):
3.1.1. По возмещению:
части лизинговых платежей по договору(ам) финансовой аренды (лизинга),
указанному(ым) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, уплаченных Организацией в
течение 2013 года, в размере не более двух третьих ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты
лизингового платежа Организацией, от остаточной стоимости предмета лизинга;
и (или) уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора(ов) финансовой
аренды (лизинга) оборудования, заключенного(ым) в году получения государственной
поддержки и (или) в году, предшествующем году получения государственной поддержки,
указанного(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, уплаченного Организацией в
течение 2012 года и (или) 2013 года, в размере 20 процентов от стоимости предмета
лизинга, но не более фактически уплаченного заявителем первого взноса (аванса).
3.1.2. Проводить обязательные проверки соблюдения Организацией условий, целей и
порядка предоставления субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
3.2. Министерство имеет право:
приглашать Организацию на заседания рабочей группы по вопросам поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - рабочая группа) для
получения разъяснений, запрашивать дополнительные сведения и документы, связанные с
приобретением основных средств.
3.3. Организация обязана:
3.3.1. Использовать основные средства, привлеченные по договору(ам) финансовой
аренды (лизинга), указанному в п. 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с целевым
назначением.
3.3.2. Обеспечивать выполнение календарного плана приобретения основных средств
в соответствии с Приложением N 3 к Соглашению.
3.3.3. Представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за
отчетным:
заверенные Организацией, с отметкой налогового органа:
- копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса (форма 0710001),
отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) (форма 0710002) или
годовой налоговой декларации (УСН или ЕСН, или копии налоговых деклараций за
отчетный год при условии применения ЕНВД). Если отчетность была отправлена в
электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается
квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи
вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные Организацией;
- копию формы по КНД 1110018 (сведения о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год). Если отчетность была отправлена в
электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается
квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи
вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные Организацией;
отчет о результатах освоения основных средств в соответствии с Приложением N 4 к
Соглашению.

3.3.4. Представлять по требованию Министерства сведения о финансовохозяйственной деятельности, связанные с выполнением календарного плана приобретения
основных средств (далее - календарный план).
3.3.5. Представлять документы для проведения проверок органам государственного
финансового контроля и Министерству на предмет соблюдения условий, цели и порядка
предоставления субсидии ее получателем в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
3.3.6. Уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в
течение трех рабочих дней со дня их изменения. В противном случае обязательства
Министерства в части бюджетных средств, перечисленных по неверным реквизитам,
будут считаться исполненными.
3.4. Организация имеет право:
вносить обоснованные изменения в календарный план, направив соответствующее
обращение с обоснованием характера, причин, необходимости вносимых изменений в
календарный план в Министерство для рассмотрения его на заседании рабочей группы.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему
Соглашению, за исключением пункта 1.1, подпункта 3.1.1 пункта 3.1, действующих до 31
декабря 2013 года.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством и настоящим Соглашением, если не докажут, что
ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы (форс-мажор).
5.2. Предоставление Министерством субсидии Организации прекращается досрочно
и субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:
невыполнения Организацией условий соглашения о предоставлении субсидии, в том
числе непредставления Организацией отчета о результатах освоения основных средств;
выявления нецелевого использования Организацией заемных средств;
по заявлению Организации.
Предложения о досрочном прекращении предоставления субсидии и возврате
предоставленной субсидии вносятся рабочей группой в Министерство в течение 30
календарных дней с момента выявления оснований, предусмотренных абзацами вторым четвертым настоящего пункта, и оформляются протоколом, который подписывается
руководителем рабочей группы в течение 7 календарных дней со дня проведения
заседания рабочей группы.
5.3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего
Соглашения:
министерство в течение 7 календарных дней принимает решение о возврате
предоставленной субсидии Организацией с указанием суммы субсидии, подлежащей
возврату в областной бюджет, которое оформляется приказом;
министерство в течение 7 календарных дней со дня издания приказа,
предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, направляет Организации
письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного
приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;
организация обязана в течение 15 календарных дней со дня получения требования,
предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, возвратить средства субсидии в

областной бюджет;
в случае если в течение срока, установленного в абзаце четвертом настоящего
пункта, Организация не возвратила средства субсидии в областной бюджет, Министерство
в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока направляет материалы
в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.
6. Особые условия и специальные вопросы
6.1. Бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого
в системе предварительного контроля расходов областного бюджета, либо с лицевого
счета Министерства, открытого в УФК по Саратовской области, на расчетный (лицевой)
счет Организации, открытый в кредитной организации, указанный в настоящем
Соглашении.
6.2. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при
недостижении договоренности путем переговоров, решаются в Арбитражном суде
Саратовской области.
6.5. Настоящим Организация (за исключением хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах) подтверждает свое согласие на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ОРГАНИЗАЦИЯ
Наименование организации
Адрес:
ИНН ___________ КПП _____________
ОГРН __________
р/с _____________ в (полное наименование
банка)
к/с ______________________
БИК __________________
ИНН/КПП ___________/_____________

__________________________
МП

МИНИСТЕРСТВО
Министерство экономического
развития и инвестиционной
политики Саратовской области
Адрес: 410042, г. Саратов,
ул. Московская, 72
ИНН 6450079548 КПП 645001001
УФК по Саратовской области
(Министерство финансов
Саратовской области л/с
02602002750
Министерство экономического
развития и инвестиционной
политики области
л/с 007010011)
Р/с 40201810700000000041
ГРКЦ ГУ Банка России по
Саратовской области г. Саратов
БИК 046311001
ОКПО 24410004
_________________________
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Соглашению N __________
от "___" _______ 20___ г.

Справка
о начисленных и уплаченных в год получения государственной поддержки
лизинговых платежах по договору финансовой аренды (лизинга)
Фирменный бланк лизинговой компании
"___" ______________ 20___ года
Министру экономического развития
и инвестиционной политики области
Доводим до Вашего сведения сумму начисленных за ___________________ <1>
(период)
20_____ года и уплаченных лизинговых платежей по договору финансовой аренды
(лизинга) N ______________ от _____________ 20____ года, заключенному между
__________________________________ и _____________________________________.
(наименование лизинговой компании)
(наименование лизингополучателя)

N
п/п

Период

Остаточная
стоимость
предмета
лизинга, тыс.
рублей

Начислено
всего,
в том числе:
тыс.
возмещение
рублей
стоимости
предмета
лизинга, тыс.
рублей

всего,
тыс.
рублей

Уплачено
в том числе:
возмещение
стоимости
предмета
лизинга, тыс.
рублей

На 01.01.____ года
предоставления
заявки на
получение
субсидии
Январь

1.
...
12. Декабрь
Итого за год:

Руководитель лизинговой компании

________________

__________________

Номер и дата
платежного
документа

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
-------------------------------<1> Год предоставления заявки на получение субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Соглашению N __________
от "___" _______ 20___ г.
Справка
о сумме начисленного и фактически уплаченного первого взноса (аванса)
при заключении договора финансовой аренды (лизинга)
Фирменный бланк лизинговой компании
"___" ______________ 20___ года
Министру экономического развития
и инвестиционной политики области
Доводим до Вашего сведения сумму начисленного и фактически уплаченного
первого взноса (аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга)
от _________________ 20____ года N ______, заключенного между _____________
____________________________________ и ___________________________________.
(наименование лизинговой компании)
(наименование лизингополучателя)

N
п/п
1.
...

Дата уплаты первого взноса
(аванса)
Месяц 20____ года

Начислено,
тыс. рублей

Уплачено,
тыс. рублей

Номер и дата
платежного
документа

Итого за год:
Руководитель лизинговой компании

____________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Соглашению N __________
от "___" _______ 20___ г.
Календарный план приобретения основных средств
N
Наименование
п/п основных средств

1.

Амортизационная
Источник
группа
финансирования
Классификации
(договор
основных средств (в финансовой аренды
соответствии с
(лизинга) N ___,
постановлением
дата)
Правительства
Российской
Федерации от 1
января 2002 года N 1)

Срок
исполнения

Стоимость
этапа, тыс.
рублей

Документы,
подтверждающие
выполнение этапа

1. договор
финансовой аренды
(лизинга) N ___,
дата, 2. акт приемапередачи N ____,
дата, 3. платежное
поручение об уплате

первого взноса
(аванса) при
заключении
договоров лизинга
оборудования N
_____, дата
...
Итого:
Руководитель Организации

____________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Организации
(при наличии соответствующей должности) ____________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Соглашению N __________
от "___" _______ 20___ г.
Отчет о результатах освоения основных средств
______________________________________________________________________
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)
заключило договор(ы) лизинга на сумму ______________ тыс. рублей. Получено
бюджетных средств в 201______ году в размере ____________________ тыс. руб.

N
п/п

Статья затрат

Сумма средств,
предусмотренная
календарным
планом, тыс. руб.

Сумма средств,
фактически
израсходованная с
начала заключения

Документы,
подтверждающие
целевое использование
заемных ресурсов

договора лизинга,
тыс. руб.
1

Наименование
основных
средств

Номера и даты
договоров лизинга,
актов приема-передачи
к ним, платежных
поручений об уплате
первого взноса
(аванса) при
заключении договоров
лизинга оборудования

2.
...
Итого на конец
года, в котором
получена
субсидия:
Информация о финансово-экономических показателях
Организации за отчетный период (год получения субсидии)
Финансово-экономические
показатели Организации <*>

Социально-экономические
показатели <*>
1. Уставный капитал, тыс. рублей
2. Стоимость основных средств,
тыс. рублей
Первоначальная
остаточная

Плановые
показатели на
отчетный год,
заявленные в
заявке

Фактическое
выполнение за
отчетный период
(год получения
субсидии)

Фактическое
выполнение за
аналогичный
период
прошлого года

3. Объем производства продукции
(работ, услуг) <1>, тыс. рублей
4. Темпы роста производства к
предшествующему году, процентов
5. Выручка от реализации товаров,
работ, услуг <2>, тыс. рублей
6. Темпы роста выручки к
предшествующему году, процентов
7. Сумма годовой прибыли <3>,
тыс. рублей
8. Рентабельность продаж <4>,
процентов
9. Общая сумма уплаченных
налогов <5>, тыс. рублей
10. Средняя численность
работников, человек
11. Среднемесячная заработная
плата на 1 работника, рублей
Руководитель Организации
Главный бухгалтер Организации
(при наличии соответствующей
должности)

__________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

М.П.
-------------------------------<*>
Показатели
берутся
из
годовой бухгалтерской
отчетности
(налоговой
декларации, бухгалтерского баланса, отчета о
прибылях и
убытках).
<1> Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами.
<2> При общей системе налогообложения - строка 2110 Форма по ОКУД
0710002 "Отчет о прибылях и убытках"; при специальных налоговых режимах -

сумма полученных доходов.
<3> При общей системе налогообложения - строка 2400 Форма по ОКУД
0710002 "Отчет о прибылях и убытках"; при специальных налоговых режимах доходы, уменьшенные на величину расходов.
<4> Определяется как отношение прибыли к выручке от реализации.
<5> Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней.

Приложение N 2
к приказу
министерства экономического развития
и инвестиционной политики
Саратовской области
от 29 ноября 2013 г. N 3770

Форма
Соглашения о предоставлении
в 2013 году субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга оборудования, из них: возмещение
части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
предоставление целевых грантов на создание собственного бизнеса - грантов
на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования на
цели возмещения части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) в виде части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга), за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода
лизингодателя и (или) в виде уплаты первого взноса (аванса) при заключении
договоров лизинга (для субъекта малого (среднего) предпринимательства
- индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского)
хозяйства)
г. Саратов

"____" ____________ 2013 г.

Министерство
экономического
развития
и
инвестиционной политики
Саратовской области, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице ________
___________________, действующего на основании ___________________________,
и индивидуальный предприниматель __________________, именуемый в дальнейшем
"Получатель субсидии", в лице __________________, действующего на основании
____________________________, именуемые совместно "Стороны", в соответствии
с приложением N 9 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Саратовской области" на 2012 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 22.09.2011
N 511-П и приказом Министерства от _____________ 2013 года N _____________
"Об утверждении перечней субъектов малого и среднего предпринимательства получателей субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга оборудования, из них: возмещение
части
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
предоставление целевых грантов на создание собственного бизнеса - грантов
на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, в
2013 году" заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии
на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
на развитие лизинга оборудования, из них: возмещение части лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предоставление целевых
грантов на создание собственного бизнеса - грантов на уплату первого взноса
при заключении договора лизинга оборудования (далее - субсидия) на цели
возмещения
части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) в виде части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга), за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода
лизингодателя и (или) в виде уплаты первого взноса (аванса) при заключении
договоров
лизинга
оборудования
(нужное
подчеркнуть), а именно: по
договору(ам) финансовой аренды (лизинга) N __ от ____________ 20__ г.,
заключенному(ым)
Получателем
субсидии
с
_______________________________________________ (далее - Лизингодатель(и),
в размере _________________ рублей.

2. Предоставление субсидии
2.1. Предоставление субсидии в размере, установленном пунктом 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется после представления Получателем субсидии в
Министерство справки(ок) лизингодателя о начисленных и уплаченных в год получения
государственной поддержки лизинговых платежах по договору финансовой аренды
(лизинга) по форме согласно Приложению N 1 к Соглашению и (или) о сумме
начисленного и фактически уплаченного первого взноса (аванса) при заключении

договоров финансовой аренды (лизинга) согласно Приложению N 2 к Соглашению.
Предоставление субсидии осуществляется в течение 30 календарных дней с момента
представления Получателем субсидии в Министерство справки(ок) лизингодателя.
Справки за декабрь текущего финансового года должны быть представлены не
позднее 23 декабря текущего года.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство принимает на себя обязательства (нужное подчеркнуть):
3.1.1. По возмещению:
части лизинговых платежей по договору(ам) финансовой аренды (лизинга),
указанному(ым) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, уплаченных Получателем субсидии
в течение 2013 года, в размере не более двух третьих ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты
лизингового платежа Получателем субсидии, от остаточной стоимости предмета лизинга;
и (или) уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора(ов) финансовой
аренды (лизинга) оборудования, заключенного(ым) в году получения государственной
поддержки и (или) в году, предшествующем году получения государственной поддержки,
указанного(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, уплаченного Получателем субсидии
в течение 2012 года и (или) 2013 года, в размере 20 процентов от стоимости предмета
лизинга, но не более фактически уплаченного заявителем первого взноса (аванса).
3.1.2. Проводить обязательные проверки соблюдения Получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.2. Министерство имеет право:
приглашать Получателя субсидии на заседания рабочей группы по вопросам
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - рабочая группа)
для получения разъяснений, запрашивать дополнительные сведения и документы,
связанные с приобретением основных средств.
3.3. Получатель субсидии обязан:
3.3.1. Использовать основные средства, привлеченные по договору(ам) финансовой
аренды (лизинга), указанному в п. 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с целевым
назначением.
3.3.2. Обеспечивать выполнение календарного плана приобретения основных средств
в соответствии с Приложением N 3 к Соглашению.
3.3.3. Представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за
отчетным:
заверенные Получателем субсидии с отметкой налогового органа:
- копию годовой налоговой декларации (3-НДФЛ или УСН, или ЕСН, или копии
налоговых деклараций за отчетный год при условии применения ЕНВД). Если отчетность
была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте,
прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде
или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные
Получателем субсидии;
- копию формы по КНД 1110018 (сведения о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год). Если отчетность была отправлена в
электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается
квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи
вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные Получателем субсидии;
отчет о результатах освоения основных средств в соответствии с Приложением N 4 к
Соглашению.
3.3.4. Представлять по требованию Министерства сведения о финансово-

хозяйственной деятельности, связанные с выполнением календарного плана приобретения
основных средств (далее - календарный план).
3.3.5. Представлять документы для проведения проверок органам государственного
финансового контроля и Министерству на предмет соблюдения условий, цели и порядка
предоставления субсидии ее получателем в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
3.3.6. Уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в
течение трех рабочих дней. В противном случае обязательства Министерства в части
бюджетных средств, перечисленных по неверным реквизитам, будут считаться
исполненными.
3.4. Получатель субсидии имеет право:
вносить обоснованные изменения в календарный план, направив соответствующее
обращение с обоснованием характера, причин, необходимости вносимых изменений в
календарный план в Министерство для рассмотрения его на заседании рабочей группы.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему
Соглашению, за исключением пункта 1.1, подпункта 3.1.1 пункта 3.1, действующих до 31
декабря 2013 года.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством и настоящим Соглашением, если не докажут, что
ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы (форс-мажор).
5.2. Предоставление Министерством субсидии Получателю субсидии прекращается
досрочно и субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:
невыполнения Получателем субсидии условий соглашения о предоставлении
субсидии, в том числе непредставления Получателем субсидии отчета о результатах
освоения основных средств;
выявления нецелевого использования Получателем субсидии заемных средств;
по заявлению Получателя субсидии.
Предложения о досрочном прекращении предоставления субсидии и возврате
предоставленной субсидии вносятся рабочей группой в Министерство в течение 30
календарных дней с момента выявления оснований, предусмотренных абзацами вторым четвертым настоящего пункта, и оформляются протоколом, который подписывается
руководителем рабочей группы в течение 7 календарных дней со дня проведения
заседания рабочей группы.
5.3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего
Соглашения:
министерство в течение 7 календарных дней принимает решение о возврате
предоставленной субсидии Получателем субсидии с указанием суммы субсидии,
подлежащей возврату в областной бюджет, которое оформляется приказом;
министерство в течение 7 календарных дней со дня издания приказа,
предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, направляет Получателю субсидии
письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного
приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;
получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения
требования, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, возвратить средства

субсидии в областной бюджет;
в случае если в течение срока, установленного в абзаце четвертом настоящего
пункта, Получатель субсидии не возвратил средства субсидии в областной бюджет,
Министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока
направляет материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.
6. Особые условия и специальные вопросы
6.1. Бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого
в системе предварительного контроля расходов областного бюджета, либо с лицевого
счета Министерства, открытого в УФК по Саратовской области, на расчетный (лицевой)
счет Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, указанный в настоящем
Соглашении.
6.2. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при
недостижении договоренности путем переговоров, решаются в Арбитражном суде
Саратовской области.
6.5. Настоящим Получатель субсидии (за исключением хозяйственных товариществ
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах) подтверждает свое согласие на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ

МИНИСТЕРСТВО

Индивидуальный предприниматель
Адрес:
ИНН _____________ КПП _____________
ОГРН ____________
р/с ______________________ в (полное
наименование банка)
к/с ______________________
БИК ____________
ИНН/КПП ___________/______________

Министерство экономического
развития и инвестиционной политики
Саратовской области
Адрес: 410042, г. Саратов,
ул. Московская, 72
ИНН 6450079548 КПП 645001001
УФК по Саратовской области
(Министерство финансов Саратовской
области л/с 02602002750
Министерство экономического
развития и инвестиционной политики
области
л/с 007010011)
Р/с 40201810700000000041
ГРКЦ ГУ Банка России по
Саратовской области г. Саратов
БИК 046311001
ОКПО 24410004
_________________________
МП

_________________________
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Соглашению N _________
от "___" __________ 20___ г.

Справка
о начисленных и уплаченных в год получения государственной поддержки
лизинговых платежах по договору финансовой аренды (лизинга)
Фирменный бланк лизинговой компании
"___" ______________ 20___ года
Министру экономического развития
и инвестиционной политики области
Доводим до Вашего сведения сумму начисленных за ___________________ <1>
(период) 20_________ года и уплаченных лизинговых платежей по договору
финансовой аренды (лизинга) N ____________________ от _____________________
20____ года, заключенному между ___________________________________________
(наименование лизинговой компании)
и ____________________________________.
(наименование лизингополучателя)

N
п/п

Период

Остаточная
стоимость
предмета
лизинга, тыс.
рублей

Начислено
всего, тыс.
в том числе:
рублей
возмещение
стоимости
предмета
лизинга, тыс.
рублей

всего,
тыс.
рублей

На 01.01.____ года
предоставления заявки на
получение субсидии
Январь

1.
...
12. Декабрь
Итого за год:

Руководитель лизинговой компании
М.П.

___________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

Уплачено
в том числе:
возмещение
стоимости
предмета
лизинга, тыс.
рублей

Номер и дата
платежного
документа

-------------------------------<1> Год предоставления заявки на получение субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Соглашению N __________
от "___" _______ 20___ г.
Справка
о сумме начисленного и фактически уплаченного первого взноса (аванса)
при заключении договора финансовой аренды (лизинга)
Фирменный бланк лизинговой компании
"___" ______________ 20___ года
Министру экономического развития
и инвестиционной политики области
Доводим до Вашего сведения сумму начисленного и фактически уплаченного
первого взноса (аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга)
от ______________________ 20____ года N _______________, заключенного между
___________________________________ и ____________________________________.
(наименование лизинговой компании)
(наименование лизингополучателя)

N
п/п
1.
...

Дата уплаты первого взноса
(аванса)
Месяц 20____ года
Итого за год:

Начислено,
тыс. рублей

Уплачено,
тыс. рублей

Номер и дата
платежного
документа

Руководитель лизинговой компании

____________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Соглашению N __________
от "___" _______ 20___ г.
Календарный план приобретения основных средств
N
Наименование
п/п основных средств

1.

Амортизационная
Источник
группа
финансирования
Классификации
(договор финансовой
основных средств (в
аренды (лизинга) N
соответствии с
________, дата)
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 1
января 2002 года N 1)

Срок
исполнения

Стоимость
этапа, тыс.
рублей

Документы,
подтверждающие
выполнение этапа

договор финансовой
аренды (лизинга)
N ___, дата, акт приемапередачи
N ____, дата, платежное
поручение об уплате
первого взноса (аванса)
при заключении
договоров лизинга
оборудования

N _____, дата
...
Итого:
Индивидуальный предприниматель

_____________
(подпись)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности) ____________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)
____________________
(Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Соглашению N __________
от "___" _______ 20___ г.
Отчет о результатах освоения основных средств
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)
заключил договор(ы) лизинга на сумму ________________ тыс. рублей. Получено
бюджетных средств в 201_______ году в размере ___________________ тыс. руб.

N
п/п

Статья затрат

1

Наименование
основных средств

Сумма средств,
предусмотренная
календарным
планом, тыс. руб.

Сумма средств,
фактически
израсходованная с
начала заключения
договора лизинга,
тыс. руб.

Документы,
подтверждающие
целевое
использование
заемных ресурсов
Номера и даты
договоров лизинга,

актов приемапередачи к ним,
платежных поручений
об уплате первого
взноса (аванса) при
заключении договоров
лизинга оборудования
2.
...
Итого на конец
года, в котором
получена
субсидия:
Информация о финансово-экономических показателях
Получателя субсидии за отчетный период
(год получения субсидии)
Финансово-экономические
показатели Получателя субсидии

Социально-экономические
показатели <*>
1. Стоимость основных средств,
тыс. рублей
Первоначальная
остаточная
2. Объем производства продукции
(работ, услуг) <1>, тыс. рублей
3. Темпы роста производства к
предшествующему году, процентов

Плановые
показатели на
отчетный год,
заявленные в
заявке

Фактическое
выполнение за
отчетный период
(год получения
субсидии)

Фактическое
выполнение за
аналогичный
период
прошлого года

4. Выручка от реализации товаров,
работ, услуг <2>, тыс. рублей
5. Темпы роста выручки к
предшествующему году, процентов
6. Сумма годовой прибыли <3>,
тыс. рублей
7. Рентабельность продаж <4>,
процентов
8. Общая сумма уплаченных
налогов <5>, тыс. рублей
9. Средняя численность
работников, человек
10. Среднемесячная заработная
плата на 1 работника, рублей
Индивидуальный предприниматель

____________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности) ____________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
-------------------------------<*> Показатели берутся из годовой бухгалтерской отчетности (налоговой
декларации, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках).
<1> Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами.
<2> Сумма полученных доходов.
<3> Доходы, уменьшенные на величину расходов.
<4> Определяется как отношение прибыли к выручке от реализации.
<5> Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней.

Приложение N 3
к приказу
министерства экономического развития
и инвестиционной политики
Саратовской области
от 29 ноября 2013 г. N 3770

Форма
Соглашения о предоставлении
в 2013 году субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга оборудования, из них: возмещение
части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
предоставление целевых грантов на создание собственного бизнеса - грантов
на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования на
цели предоставления целевого гранта на создание собственного бизнеса гранта на уплату первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования (для субъекта малого (среднего) предпринимательства индивидуального предпринимателя)
г. Саратов

"____" _______________ 2013 г.

Министерство
экономического
развития и
инвестиционной
политики
Саратовской области, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице ________
______________, действующего на основании ________________________________,
и __________________________, именуемый в дальнейшем "Получатель субсидии",
в лице ______________________, действующего на основании _________________,
именуемые совместно "Стороны",
в соответствии с приложением N 9 к
долгосрочной областной целевой программе "Развитие малого и среднего
предпринимательства
в
Саратовской области" на 2012 - 2015
годы,
утвержденной постановлением Правительства области от 22.09.2011 N 511-П
и приказом Министерства от _____________ 2013 года N ______________________
"Об утверждении перечней субъектов малого и среднего предпринимательства получателей субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга оборудования, из них: возмещение
части
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
предоставление целевых грантов на создание собственного бизнеса - грантов
на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования,
в 2013 году", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии
на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
на развитие лизинга оборудования, из них: возмещение части лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предоставление целевых
грантов на создание собственного бизнеса - грантов на уплату первого взноса
при заключении договора лизинга оборудования (далее - субсидия) на цели
предоставления целевых грантов на создание собственного бизнеса - грантов
на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, а
именно по договору(ам) финансовой аренды (лизинга) N ___ от ____________
20__ г., заключенному(ым) Получателем субсидии с _________________________
(далее - Лизингодатель(и), в размере ____________ рублей.

2. Предоставление субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется Министерством единовременно в
течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство обязано:
3.1.1. Перечислить субсидию Получателю субсидии в установленные сроки в
размере согласно пункту 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.2. Проводить обязательную проверку соблюдения Получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.2. Министерство имеет право:
приглашать Получателя субсидии на заседания рабочей группы по вопросам
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - рабочая группа)
для получения разъяснений, запрашивать дополнительные сведения и документы,
связанные с реализацией бизнес-проекта на предоставление целевого гранта на создание
собственного бизнеса - гранта на уплату первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования (далее - бизнес-проект).
3.3. Получатель субсидии обязан:
3.3.1. Обеспечивать выполнение календарного плана бизнес-проекта (далее календарный план) в соответствии с приложением N 1 к настоящему Соглашению.
3.3.2. В срок не позднее 10 календарных дней с момента осуществления Получателем
субсидии затрат на реализацию бизнес-проекта в соответствии с календарным планом
представить в Министерство заверенные Получателем субсидии копии документов,
подтверждающие целевое использование субсидии - уплату первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования (платежных поручений, заверенных банком;
копий квитанций к расходным кассовым ордерам, заверенных Получателем субсидии (с
предъявлением оригиналов), копий актов приема-передачи оборудования в лизинг (после
их подписания с Лизингодателем).
3.3.3. Представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за
отчетным, отчет о целевом использовании гранта на уплату первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования (далее - Отчет) по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Соглашению. Отчет предоставляется Получателем
субсидии в Министерство в течение трех календарных лет с момента подписания
настоящего Соглашения. К Отчету прилагаются следующие документы:
- копия годовой налоговой декларации (3-НДФЛ или УСН, или ЕСН, или копии
налоговых деклараций за отчетный год при условии применения ЕНВД). Если отчетность
была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте,
прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде
или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные
Получателем субсидии;
- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год (копия формы по КНД 1110018), заверенные Получателем субсидии, с
отметкой налогового органа. Если отчетность была отправлена в электронном виде через
Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой
декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об
оплате заказного письма, заверенные Получателем субсидии.
3.3.4. Представлять по требованию Министерства сведения о финансовохозяйственной деятельности, связанные с реализацией бизнес-проекта.
3.3.5. Представлять документы для проведения Министерством и органами,
осуществляющими государственный финансовый контроль, проверок на предмет
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателем в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.3.6. Уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в
течение трех рабочих дней. В противном случае обязательства Министерства в части
перечисления бюджетных средств по указанным в настоящем Соглашении реквизитам
считаются исполненными.
3.4. Получатель субсидии имеет право:
вносить обоснованные изменения в календарный план, направив соответствующее
обращение с обоснованием характера, причин, необходимости вносимых изменений в
календарный план в Министерство для рассмотрения его на заседании Рабочей группы.
4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему
Соглашению, за исключением пункта 1.1, подпункта 3.1.1 пункта 3.1, действующих до 31
декабря 2013 года.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством, если не докажут, что надлежащее исполнение
обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).
5.2. Предоставление Министерством субсидии Получателю субсидии прекращается
досрочно и субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:
невыполнения Получателем субсидии условий соглашения о предоставлении
субсидии, в том числе непредставления Получателем субсидии Отчета;
выявления нецелевого использования Получателем субсидии средств гранта на
уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
по заявлению Получателя субсидии.
Предложения о досрочном прекращении предоставления субсидии и возврате
предоставленной субсидии вносятся рабочей группой в Министерство в течение 30
календарных дней с момента выявления оснований, предусмотренных абзацами вторым четвертым настоящего пункта, и оформляются протоколом, который подписывается
руководителем рабочей группы в течение 7 календарных дней со дня проведения
заседания рабочей группы.
5.3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего
Соглашения:
министерство в течение 7 календарных дней принимает решение о возврате
предоставленной субсидии Получателем субсидии с указанием суммы субсидии,
подлежащей возврату в областной бюджет, которое оформляется приказом;
министерство в течение 7 календарных дней со дня издания приказа,
предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, направляет Получателю субсидии
письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного
приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;
Получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения
требования, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, возвратить средства
субсидии в областной бюджет;
в случае если в течение срока, установленного в абзаце четвертом настоящего
пункта, Получатель субсидии не возвратил средства субсидии в областной бюджет,
Министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока
направляет материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.
6. Особые условия
6.1. Бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого
в системе предварительного контроля расходов областного бюджета, либо с лицевого
счета Министерства, открытого в УФК по Саратовской области, на расчетный (лицевой)
счет Получателя субсидии, открытый в кредитной организации и указанный в настоящем
Соглашении.
6.2. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при
недостижении договоренности путем переговоров, решаются в Арбитражном суде
Саратовской области.
6.5. Настоящим Получатель субсидии (за исключением хозяйственных товариществ
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах) подтверждает свое согласие на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ОРГАНИЗАЦИЯ
Наименование организации
Адрес:
ИНН ___________ КПП _____________
ОГРН __________
р/с _____________ в (полное наименование
банка)
к/с ______________________
БИК __________________
ИНН/КПП ___________/_____________

__________________________
МП

МИНИСТЕРСТВО
Министерство экономического
развития и инвестиционной
политики Саратовской области
Адрес: 410042, г. Саратов,
ул. Московская, 72
ИНН 6450079548 КПП 645001001
УФК по Саратовской области
(Министерство финансов
Саратовской области л/с
02602002750
Министерство экономического
развития и инвестиционной
политики области
л/с 007010011)
Р/с 40201810700000000041
ГРКЦ ГУ Банка России по
Саратовской области г. Саратов
БИК 046311001
ОКПО 24410004
_________________________
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Соглашению N __________
от "___" _______ 20___ г.
Календарный план бизнес-проекта
на предоставление целевого гранта на создание собственного
бизнеса - гранта на уплату первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования
N
п/п

1.
2.

Наименование
этапа

Уплата первого
взноса при
заключении
договора лизинга
оборудования
Итого:

Наименование
оборудования и
Амортизационная
группа
Классификации
основных средств (в
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 1
января 2002 г. N 1)

Источник
финансирования

Собственные
средства
Субсидия за счет
бюджетных средств

Срок исполнения
(дата уплаты
первого взноса при
заключении
договора лизинга
оборудования)

Стоимость
этапа, тыс.
рублей

Документы,
подтверждающие
целевое
использование
субсидии

договор финансовой
аренды (лизинга) N
___, дата, акт приемапередачи N ____, дата
(если акт уже
заключен), платежное
поручение об уплате

первого взноса при
заключении договора
лизинга
оборудования N
_____, дата)
Индивидуальный предприниматель

____________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности) ____________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Соглашению N __________
от "___" _______ 20___ г.
Отчет об использовании субсидии в соответствии
с бизнес-проектом на получение гранта на уплату первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)
В целях реализации бизнес-проекта _____________________________________
(наименование бизнес-проекта)
индивидуальным предпринимателем __________________________ в 2013 году была
получена субсидия из областного бюджета в сумме _____________ тыс. рублей.
На 01.01.2014 средства областного бюджета израсходованы в сумме: ______
_______________ тыс. рублей.

N
п/п

Статья затрат

Сумма средств,
предусмотренна

Сумма средств,
фактически

Документы,
подтверждающие

я календарным
планом, тыс.
руб.
1
2.

Наименование
оборудования
Наименование
оборудования

израсходованная с
начала заключения
договора лизинга, тыс.
руб.

целевое
использование
заемных ресурсов
Номера и даты
договоров лизинга,
актов приемапередачи к ним,
платежных поручений
об уплате первого
взноса при
заключении договора
лизинга оборудования

...
Итого
Информация о финансово-экономических показателях
Получателя субсидии за отчетный период
(год получения субсидии)
Финансово-экономические показатели
Получателя субсидии
Социально-экономические показатели
<*>
1. Стоимость основных средств, тыс.
рублей
первоначальная
остаточная
2. Стоимость оборудования,
приобретенного в лизинг, тыс. руб.
3. Объем производства продукции

Плановые показатели на
Фактическое
отчетный год, заявленные
выполнение за
в заявке
отчетный период (год
получения субсидии)

(работ, услуг) <1>, тыс. рублей
4. Темпы роста производства к
предшествующему году, процентов
5. Выручка от реализации товаров,
работ, услуг <2>, тыс. рублей
6. Темпы роста выручки к
предшествующему году, процентов
7. Сумма годовой прибыли <3>, тыс.
рублей
8. Рентабельность продаж <4>,
процентов
9. Общая сумма уплаченных налогов
<5>, тыс. рублей
10. Средняя численность работников,
человек
11. Среднемесячная заработная плата
на 1 работника, рублей
Индивидуальный предприниматель

____________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер субъекта малого
или среднего предпринимательства
(при наличии соответствующей должности) ____________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

М.П.
-------------------------------<*> Показатели берутся из годовой бухгалтерской отчетности (налоговой
декларации, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках).
<1> Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами.
<2> Сумма полученных доходов.
<3> Доходы, уменьшенные на величину расходов.
<4> Определяется как отношение прибыли к выручке от реализации.
<5> Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней.

Приложение N 4
к приказу
министерства экономического развития
и инвестиционной политики
Саратовской области
от 29 ноября 2013 г. N 3770

Форма
Соглашения о предоставлении
в 2013 году субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга оборудования, из них: возмещение
части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
предоставление целевых грантов на создание собственного бизнеса - грантов
на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования на
цели предоставления целевого гранта на создание собственного бизнеса гранта на уплату первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования (для субъекта малого (среднего) предпринимательства
- юридического лица)
г. Саратов

"___" _____________2013 г.

Министерство
экономического
развития
и инвестиционной политики
Саратовской области, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице ________
___________________, действующего на основании ___________________________,
и _________________, именуемое в дальнейшем "Организация", в лице _________
___________________, действующего на основании ___________________________,
именуемые
совместно "Стороны", в соответствии с приложением N 9 к
долгосрочной областной целевой программе "Развитие
малого и среднего
предпринимательства
в Саратовской
области" на 2012
2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства области от 22.09.2011 N 511-П
и приказом Министерства от _____________ 2013 года N ______________________
"Об утверждении перечней субъектов малого и среднего предпринимательства получателей субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга оборудования, из них: возмещение
части лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
предоставление целевых грантов на создание собственного бизнеса - грантов
на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, в
2013 году", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии
на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
на развитие лизинга оборудования, из них: возмещение части лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предоставление целевых
грантов на создание собственного бизнеса - грантов на уплату первого взноса
при заключении договора лизинга оборудования (далее - субсидия) на цели
предоставления целевых грантов на создание собственного бизнеса - грантов
на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования,
а именно по договору(ам) финансовой аренды (лизинга) N ________ от ________
___________________________________ 20__ г., заключенному(ым) Организацией
с ___________________ (далее - Лизингодатель(и), в размере ________ рублей.

2. Предоставление субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется Министерством единовременно в
течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство обязано:
3.1.1. Перечислить субсидию Организации в установленные сроки в размере
согласно пункту 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.2. Проводить обязательную проверку соблюдения Организацией условий, целей и
порядка предоставления субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

3.2. Министерство имеет право:
приглашать Организацию на заседания рабочей группы по вопросам поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - рабочая группа) для
получения разъяснений, запрашивать дополнительные сведения и документы, связанные с
реализацией бизнес-проекта на предоставление целевого гранта на создание собственного
бизнеса - гранта на уплату первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования (далее - бизнес-проект).
3.3. Организация обязана:
3.3.1. Обеспечивать выполнение календарного плана бизнес-проекта (далее календарный план) в соответствии с приложением N 1 к настоящему Соглашению.
3.3.2. В срок не позднее 10 календарных дней с момента осуществления
Организацией затрат на реализацию бизнес-проекта в соответствии с календарным планом
представить в Министерство заверенные Организацией копии документов,
подтверждающие целевое использование субсидии - уплату первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования (платежных поручений, заверенных банком;
копий квитанций к расходным кассовым ордерам, заверенных Организацией (с
предъявлением оригиналов), копий актов приема-передачи оборудования в лизинг (после
их подписания Организацией и лизингодателем).
3.3.3. Представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за
отчетным, отчет о целевом использовании гранта на уплату первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования (далее - Отчет) по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Соглашению. Отчет представляется Организацией в
Министерство в течение трех календарных лет с момента подписания настоящего
Соглашения. К Отчету прилагаются следующие документы:
- копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса (форма 0710001),
отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) (форма 0710002) или
годовой налоговой декларации (УСН или ЕСН, или копии налоговых деклараций за
отчетный год при условии применения ЕНВД). Если отчетность была отправлена в
электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается
квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи
вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные Организацией;
- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год (копию формы по КНД 1110018), заверенные Организацией, с отметкой
налогового органа. Если отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет
или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой
декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об
оплате заказного письма, заверенные Организацией.
3.3.4. Представлять по требованию Министерства сведения о финансовохозяйственной деятельности, связанные с реализацией бизнес-проекта.
3.3.5. Представлять документы для проведения Министерством и органами,
осуществляющими государственный финансовый контроль, проверок на предмет
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателем в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.3.6. Уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в
течение трех рабочих дней. В противном случае обязательства Министерства в части
перечисления бюджетных средств по указанным в настоящем Соглашении реквизитам
считаются исполненными.
3.4. Организация имеет право:
вносить обоснованные изменения в календарный план, направив соответствующее
обращение с обоснованием характера, причин, необходимости вносимых изменений в
календарный план в Министерство для рассмотрения его на заседании Рабочей группы.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему
Соглашению, за исключением пункта 1.1, подпункта 3.1.1 пункта 3.1, действующих до 31
декабря 2013 года.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством, если не докажут, что надлежащее исполнение
обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).
5.2. Предоставление Министерством субсидии Организации прекращается досрочно
и субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:
невыполнения Организацией условий соглашения о предоставлении субсидии, в том
числе непредставления Организацией Отчета;
выявления нецелевого использования Организацией средств гранта на уплату
первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
по заявлению получателя.
Предложения о досрочном прекращении предоставления субсидии и возврате
предоставленной субсидии вносятся рабочей группой в Министерство в течение 30
календарных дней с момента выявления оснований, предусмотренных абзацами вторым четвертым настоящего пункта, и оформляются протоколом, который подписывается
руководителем рабочей группы в течение 7 календарных дней со дня проведения
заседания рабочей группы.
5.3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего
Соглашения:
министерство в течение 7 календарных дней принимает решение о возврате
предоставленной субсидии Организацией с указанием суммы субсидии, подлежащей
возврату в областной бюджет, которое оформляется приказом;
министерство в течение 7 календарных дней со дня издания приказа,
предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, направляет Организации
письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного
приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;
Организация обязана в течение 15 календарных дней со дня получения требования,
предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, возвратить средства субсидии в
областной бюджет;
в случае., если в течение срока, установленного в абзаце четвертом настоящего
пункта, Организация не возвратила средства субсидии в областной бюджет, Министерство
в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока направляет материалы
в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.
7. Особые условия
7.1. Бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого
в системе предварительного контроля расходов областного бюджета, либо с лицевого
счета Министерства, открытого в УФК по Саратовской области, на расчетный (лицевой)
счет Организации, открытый в кредитной организации и указанный в настоящем
Соглашении.
6.2. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при
недостижении договоренности путем переговоров, решаются в Арбитражном суде
Саратовской области.
6.5. Настоящим Организация (за исключением хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах) подтверждает свое согласие на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии.
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ОРГАНИЗАЦИЯ
Наименование организации
Адрес:
ИНН ___________ КПП _____________
ОГРН __________
р/с _____________ в (полное наименование
банка)
к/с ______________________
БИК __________________
ИНН/КПП ___________/_____________

__________________________
МП

МИНИСТЕРСТВО
Министерство экономического
развития и инвестиционной
политики Саратовской области
Адрес: 410042, г. Саратов,
ул. Московская, 72
ИНН 6450079548 КПП 645001001
УФК по Саратовской области
(Министерство финансов
Саратовской области л/с
02602002750
Министерство экономического
развития и инвестиционной
политики области
л/с 007010011)
Р/с 40201810700000000041
ГРКЦ ГУ Банка России по
Саратовской области г. Саратов
БИК 046311001
ОКПО 24410004
_________________________
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Соглашению N __________
от "___" _______ 20___ г.
Календарный план бизнес-проекта
на предоставление целевого гранта на создание собственного
бизнеса - гранта на уплату первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования
N
п/п

1.
2.

Наименование
этапа

Уплата первого
взноса при
заключении
договора лизинга
оборудования
Итого:

Наименование
оборудования и
Амортизационная
группа
Классификации
основных средств (в
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 1
января 2002 года N 1)

Источник
финансирования

Собственные
средства
Субсидия за счет
бюджетных
средств

Срок исполнения
(дата уплаты
первого взноса при
заключении
договора лизинга
оборудования)

Стоимость
этапа, тыс.
рублей

Документы,
подтверждающие
целевое использование
субсидии

договор финансовой
аренды (лизинга) N
___, дата, акт приемапередачи (при условии
его заключения) N
____, дата, платежное
поручение об уплате

первого взноса при
заключении договора
лизинга оборудования
N _____, дата)
Руководитель Организации

____________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности) ____________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Соглашению N __________
от "___" _______ 20___ г.
Отчет об использовании субсидии в соответствии
с бизнес-проектом на получение гранта на уплату первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)
В целях реализации бизнес-проекта _____________________________________
(наименование бизнес-проекта)
Организацией ________________________________ в 2013 году была получена
субсидия из областного бюджета в сумме _______________________ тыс. рублей.
На 01.01.2014 средства областного бюджета израсходованы в сумме: ______
_______________ тыс. рублей.

N
п/п

Статья затрат

Сумма средств,
предусмотренная

Сумма средств,
фактически

Документы,
подтверждающие

календарным планом,
тыс. руб.

1
2.

израсходованная с
начала заключения
договора лизинга,
тыс. руб.

Наименование
оборудования
Наименование
оборудования

целевое
использование
заемных ресурсов
Номера и даты
договоров
лизинга, актов
приема-передачи к
ним, платежных
поручений об
уплате первого
взноса при
заключении
договора лизинга
оборудования

Итого
Информация о финансово-экономических показателях
Организации за отчетный период (год получения субсидии)
Финансово-экономические показатели
Организации
Социально-экономические показатели
<*>
1. Уставный капитал, тыс. рублей
2. Стоимость основных средств, тыс.
рублей
первоначальная
остаточная
3. Стоимость оборудования,
приобретенного в лизинг, тыс. руб.

Плановые показатели
на отчетный год,
заявленные в заявке

Фактическое
выполнение за
отчетный период (год
получения субсидии)

4. Объем производства продукции (работ,
услуг) <1>, тыс. рублей
5. Темпы роста производства к
предшествующему году, процентов
6. Выручка от реализации товаров, работ,
услуг <2>, тыс. рублей
7. Темпы роста выручки к
предшествующему году, процентов
8. Сумма годовой прибыли <3>, тыс.
рублей
9. Рентабельность продаж <4>, процентов
10. Общая сумма уплаченных налогов
<5>, тыс. рублей
11. Средняя численность работников,
человек
12. Среднемесячная заработная плата на 1
работника, рублей
Руководитель организации

______________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности) ______________
(подпись)
М.П.

__________________
(Ф.И.О.)

-------------------------------<*> Показатели берутся из годовой бухгалтерской отчетности (налоговой
декларации, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках).
<1> Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами.
<2> При общей системе налогообложения - строка 2110 Форма по ОКУД
0710002 "Отчет о прибылях и убытках"; при специальных налоговых режимах сумма полученных доходов.
<3> При общей системе налогообложения - строка 2400 Форма по ОКУД
0710002 "Отчет о прибылях и убытках"; при специальных налоговых режимах -

доходы, уменьшенные на величину расходов.
<4> Определяется как отношение прибыли к выручке от реализации.
<5> Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней.

