Приложение к приказу
министерства экономического развития
и торговли области
от 28.11.2012 № 3352
Соглашение № ____ о предоставлении субсидии
на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам
на приобретение (создание) основных средств, заключенным субъектами малого и
среднего предпринимательства области,
субъекту малого (среднего) предпринимательства – юридическому лицу
г. Саратов

«__»_______________2012 г.

Министерство экономического развития и торговли Саратовской области, именуемое
в дальнейшем «Министерство», в лице __________________, действующего на основании
___________________________, и _________________, именуемое в дальнейшем
«Организация», в лице _________________, действующего на основании ______________,
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. На основании 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 года № 511-П
(далее – Программа), и приказа Министерства от 28 ноября 2012 года № 3347 «Об
утверждении перечня субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей
субсидии на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на
приобретение (создание) основных средств, заключенным субъектами малого и среднего
предпринимательства
области,
и
перечня
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии на возмещение части
процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств,
заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области, в 2012 году»
Министерство принимает на себя обязательства по возмещению части процентной ставки
по привлеченному (ым) Организацией банковскому (им) кредиту (ам) на основании
договора
(ов)
№
______
от
____________
,
заключенному
(ым)
с
__________________________ (далее – Банк), в форме субсидии в пределах установленного
лимита финансирования в размере ________ рублей.
2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется после представления Организацией в
Министерство справки (ок) о начисленных и уплаченных процентах по кредитному (ым)
договору (ам) согласно Приложению № 1 к Соглашению.
Справки за декабрь текущего финансового года должны быть представлены не
позднее 21 декабря текущего года.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство:
принимает на себя обязательства по возмещению:
части процентной ставки, определенной в кредитном(ых) договоре(ах),
указанном(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, уплаченной Организацией в течение
2012 года, в размере двух третей ставки рефинансирования Центрального банка Российской

Федерации, действующей на 01 января 2012 года, если кредитный(е) договор(ы) заключен в
предыдущих годах, или на дату заключения кредитного(ых) договора(ов), если он(и)
заключен(ы) в 2012 году, но не выше размера процентной ставки, предусмотренной в
кредитном(ых) договоре(ах) и не более фактически произведенных Организацией затрат по
уплате процентов по банковскому кредиту;
осуществляет проверки целевого использования заемных ресурсов на приобретение
(создание) основных средств, заявленных на получение субсидии;
приглашает 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 (созданием) основных средств.
3.2. Организация обязана:
использовать основные средства, привлеченные по кредитному (ым) договору(ам),
указанному(ым) в п. 1.1. настоящего Соглашения, в соответствии с целевым назначением;
обеспечивать выполнение календарного плана приобретения (создания) основных
средств в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению;
сообщить в Министерство о возникновении признаков, ограничивающих
предоставление субсидии, в соответствии с Приложением № 3 к Соглашению в течение
трех рабочих дней со дня их возникновения;
представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным (в
течение которого расходуется субсидия), заверенные Организацией, с отметкой налогового
органа:
-копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса (форма 0710001),
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 № 4
к Соглашению;
представлять по требованию Министерства сведения о финансово-хозяйственной
деятельности, связанные с выполнением календарного плана приобретения (создания)
основных средств (далее – календарный план);
представлять
документы
для
проведения
проверок
организациями,
осуществляющими внешний государственный финансовый контроль, на предмет
соблюдения условий получения субсидии;
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.
3.3. 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.
4.2. Министерство по предложению рабочей группы в установленном порядке
досрочно прекращает предоставление субсидии Организации в случаях:
невыполнения Организацией условий настоящего Соглашения;
выявления нецелевого использования Организацией заемных ресурсов;
по заявлению Организации;
принятия арбитражным судом заявления о признании Организации банкротом, ее
ликвидации, нахождения в стадии реорганизации.
4.3. В случае выявления нецелевого использования Организацией заемных ресурсов,
полученные бюджетные средства подлежат возврату в полном объеме.
4.4. Предложение о досрочном прекращении предоставления субсидии вносится
рабочей группой в Министерство и оформляется протоколом в течение 5 рабочих дней со
дня проведения заседания рабочей группы.
4.5. В случае наличия оснований, предусмотренных абзацами вторым, третьим
пункта 4.2. настоящего Соглашения:
а) Министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение и издает приказ о
приостановлении предоставления субсидии Организации и об установлении суммы
субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет;
б) Министерство
в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа,
предусмотренного подпунктом а) настоящего пункта, направляет Организации письменное
требование о возврате средств субсидии с приложением копии приказа и платежных
реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;
в) Организация обязана в течение 15 календарных дней со дня получения
требования, предусмотренного подпунктом б) настоящего пункта, возвратить средства
субсидии в областной бюджет;
г) в случае если в течение срока, предусмотренного подпунктом в) настоящего
пункта, Организация не возвратила средства субсидии в областной бюджет, Министерство
не позднее чем через 60 рабочих дней после истечения этого срока направляет материалы в
суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.
4.6. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Соглашения влечет за
собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Соглашения
от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении его
условий.
5. Ответственность сторон
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).
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 ОФК по г. Саратову, на расчетный счет 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 не
достижении договоренности путем переговоров, решаются в Арбитражном суде
Саратовской области.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО

Наименование организации

Министерство экономического развития и
торговли Саратовской области

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

Адрес: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
ИНН 6450030077 КПП 645001001
УФК по Саратовской области (Министерство
финансов Саратовской области л/с 02602002750
Министерство экономического развития и торговли
области л/с 004010011)
Р/с 40201810700000000041
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области
г. Саратов
БИК 046311001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00080737

__________________________
МП

__________________________
МП

0B

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению №_________
от ² ___² __________20___г.

Фирменный бланк банка
Справка
о начисленных и уплаченных процентах по кредитному договору
«___» «______________» 20___ года
Министру экономического развития
и торговли области
__________________________ доводит до Вашего сведения сумму начисленных
(наименование банка)

за период 1 ________________ 20___ года и уплаченных средств за пользование
кредитом (банковских процентов) по кредитному договору № _________________ от
________________ 20___ года, заключенному _____________________________
P

P

и ________________________________.

(наименование банка)

(наименование заемщика)

№
п/п

1
...
12.

Период
начисления
процентов

Процентная
ставка
по кредиту,
%

Январь 20____
Декабрь 20____
Итого за год:

Руководитель банка
М.П.
_______________________
1
Год предоставления заявки на получение субсидии.
P

P

Сумма
Сумма
Номер
средств,
средств,
и дата
начисленных уплаченных платежного
за пользование за пользование документа
кредитом,
кредитом,
тыс. рублей
тыс. рублей

________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению №_________
от ² ___² __________20___г.

Календарный план приобретения (создания) основных средств
№
п/п

Наименование
основных средств

Источник
Срок
Стоимость
финансирования исполнения
этапа,
(кредитный
тыс. рублей
договор №___,
дата)

Кредитный договор
№___, дата, (перечень
финансовых
документов №____,
дата, договоры куплипродажи №____, дата,
платежные поручения
№_____, дата)

1.

...

Документы,
подтверждающие
выполнение
этапа

Итого:

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства
____________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)
М.П.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению №_________
от ² ___² _________20___г.
Справка
о возникновении у субъекта малого (среднего) предпринимательства признаков,
ограничивающих предоставление субсидии
Настоящим сообщаю, что _________________________________________________по
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:
находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства)
является участником соглашений о разделе продукции;
осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных
ископаемых, признанных общераспространенными;
имеет лицензии на виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)

М.П.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению №_________
от ² ___² _________20___г.
Отчет о результатах освоения основных средств
__________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

заключило кредитный (е) договор (ы) на сумму_____________ тыс. рублей. Получено бюджетных средств в
201___ году в размере ________________ тыс.руб.
№
п/п

1

Сумма средств,
предусмотренная
календарным
планом, тыс.руб.

Статья затрат

Наименование
средств

основных

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

Документы,
подтверждающие целевое
использование заемных
ресурсов
Кредитный договор №___,
дата, (перечень финансовых
документов №____, дата,
договоры
купли-продажи
№____, дата, платежные
поручения №_____, дата)

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
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 продаж4, процентов
9. Общая сумма уплаченных
налогов 5 , тыс. рублей
10. Средняя численность
работников, человек
11. Среднемесячная заработная
плата на 1 работника, рублей
P

P

Фактическое выполнение
за отчетный период (год
получения субсидии)

P

P

P

P

P

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

________________

_____________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

________________

_____________________

(подпись)
М.П.

Фактическое выполнение
за аналогичный период
прошлого года

P

P

P

Плановые
показатели на
отчетный год,
заявленные в заявке

(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.
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

