
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 27.08.2015 № 6015

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к подпрограмме «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании

город Краснодар»

ПОРЯДОК

возмещения (субсидирования) за счёт средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар)

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым

в российских кредитных организациях на приобретение оборудования
в целях создания и (или) развития либо модернизации

производства товаров (работ, услуг)

Раздел I
Общие положения

1. Порядок возмещения (субсидирования) за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой

процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях

на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо

модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок)
определяет цели, условия и процедуру предоставления за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) субсидий,
категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих

право на их получение в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса

Российской Федерации и решением городской Думы Краснодара о местном

бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий

финансовый год.
2. Возмещение (субсидирование) за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
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процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях

на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо

модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Субсидия)
производится субъектам малого и среднего предпринимательства (далее –

Претенденты):
2.1. Соответствующим требованиям, установленным статьёй 4

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации».

2.2. Зарегистрированным в установленном порядке на территории

муниципального образования город Краснодар.
2.3. Не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или

банкротства.
2.4. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.5. Не имеющим просроченной задолженности по заработной плате на

первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии.
2.6. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате страховых

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования.
2.7. Осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ,

услуг), за исключением видов деятельности, включённых в разделы G, J, K (за

исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90 и 92), P, а также

относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора

видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1).
2.8. Не имеющим задолженности по уплате в соответствующий бюджет

арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной

собственности Краснодарского края и в муниципальной собственности

муниципального образования город Краснодар, а также арендной плате за

использование земельных участков, государственная собственность на которые

не разграничена (при наличии у Претендентов обязательств по уплате арендной

платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом).
3. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

субсидии не предоставляются Претендентам:
3.1. Являющимся кредитными организациями, страховыми

организациями (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

3.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
3.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере

игорного бизнеса.
3.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством

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

3.5. Осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров,
а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением

общераспространенных полезных ископаемых.

Раздел II
Цели, условия и порядок предоставления Субсидий

4. Субсидия предоставляется в целях возмещения (субсидирования) части

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей), связанных с уплатой процентов по

кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях на

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо

модернизации производства товаров (работ, услуг) за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в пределах

средств, утверждённых в местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на текущий финансовый год и лимитов

бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию подпрограммы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном

образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар».
5. Субсидия предоставляется Претендентам, зарегистрированным в

установленном порядке на территории Краснодарского края не менее чем за 12
месяцев до дня подачи (регистрации) заявления на предоставление за счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) субсидии в целях возмещения (субсидирования) за счёт средств

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с

уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных

организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития

либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Заявление)
(приложение     № 1 к настоящему Порядку).

6. Субсидии Претендентам предоставляются из расчёта не более трёх

четвертых ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения

кредитного договора, и не более 70 % от фактически произведённых

Претендентами затрат на уплату процентов за пользование кредитами. В случае

заключения дополнительного соглашения к кредитному договору или

получения письма-уведомления, связанных с изменением размера процентной

ставки за пользование кредитом, для расчёта суммы субсидий применяется

ключевая ставка Банка России, действующая на дату изменения процентной

ставки по кредитному договору.
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7. Субсидии  Претендентам  предоставляются  по кредитам  (части креди-

тов), заключённым не ранее введения ключевой ставки Банка России и

направляемым Претендентами в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг):

на приобретение машин и оборудования, включая затраты на монтаж

оборудования;
на приобретение грузовых транспортных средств, прицепов и

полуприцепов к ним, специальных и специализированных транспортных

средств, автобусов (автотранспортных средств, предназначенных для перевозки

пассажиров и имеющих более 8 мест для сидения, не считая места водителя) (за

исключением автотранспортных средств, оборудованных платформой для

перевозки грузов и имеющих более трёх мест для сидения, с учётом места

водителя, а также легковых автомобилей).
8. Субсидии Претендентам предоставляются по кредитным договорам, в

соответствии с которыми:
сумма привлечённого кредита составляет более полутора миллионов

рублей;
Претендентом уплачены проценты по кредиту в размере не менее

10 процентов от общей суммы процентов по кредиту.
кредитный договор заключён не ранее введения ключевой ставки Банка

России.
К субсидированию не принимаются кредитные договоры, в соответствии

с которыми Претендентами получены кредиты:
в целях осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;
в соответствии с которыми приобретаются машины и оборудование,

грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, специальные

и специализированные транспортные средства, автобусы, год выпуска

(изготовления) которых составляет не ранее двух лет до начала года, в котором

заключён договор на их приобретение.
9. Максимальный размер Субсидии, предоставляемой одному

Претенденту, не может превышать десяти миллионов рублей.
Итоговая сумма Субсидий указывается Претендентами по формам

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку без учёта копеек.
Субсидии рассчитываются исходя из суммы использования средств

кредита или их части на цели, предусмотренные настоящим Порядком, с даты

расходования кредитных средств Претендента по целевому назначению до даты

исполнения Претендентом обязательств по кредитному договору (его

фактического погашения включительно), но не позднее даты подачи Заявления.
При расчёте суммы Субсидии Претенденту Уполномоченным органом не

учитываются затраты, понесённые Претендентами на уплату процентов по

кредитам кредитных организаций, по которым ранее выплачивались субсидии

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.
10. При использовании кредитов в иностранной валюте расчёт

возмещения (субсидирования) части затрат на уплату процентов по кредитным
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договорам производится в рублёвом эквиваленте по курсу Центрального банка

Российской Федерации на дату уплаты процентов из расчёта трёх четвертых

ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного

договора, и не более 70 % от фактически произведённых Претендентами затрат

на уплату процентов по кредитному договору.
11. В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному

договору или получения письма-уведомления, связанных с изменением размера

процентной ставки за пользование кредитом, для расчёта суммы Субсидий

применяется ключевая ставка Банка России, действующая на дату изменения

процентной ставки по кредитному договору.
12. Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей

администрации муниципального образования город Краснодар (далее –

Уполномоченный орган) размещает извещение о приёме Заявлений в средствах

массовой информации и на официальном Интернет-портале администрации

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара

(www.krd.ru) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала приёма Заявлений

от Претендентов.
13. Для получения Субсидий Претендентами представляются в

Уполномоченный орган через многофункциональные центры предоставления

государственных и муниципальных услуг муниципального образования город

Краснодар (далее – МФЦ) следующие документы, необходимые для принятия

решения о соответствии или несоответствии Претендента условиям

предоставления Субсидий:
Заявление (каждый лист заявления юридического лица должен быть

подписано руководителем или иным уполномоченным лицом и главным

бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при наличии),
каждый лист заявления индивидуального предпринимателя должен быть

подписан индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при

наличии) с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при

наличии));
справка-обоснование на получение Субсидии согласно приложению № 2

к настоящему Порядку (каждый лист справки юридического лица должен быть

подписан руководителем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском

печати организации (при наличии), каждый лист справки индивидуального

предпринимателя должен быть подписан индивидуальным предпринимателем и
главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати индивидуального

предпринимателя (при наличии));
доверенность представителя Претендента (доверенность представителя

юридического лица должна быть подписана руководителем с оттиском печати

организации (при наличии); доверенность представителя индивидуального

предпринимателя должна быть нотариально удостоверена);
оригинал и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем (для

индивидуальных предпринимателей). Оригинал после сверки с копией

http://www.krd.ru
http://www.krd.ru
http://www.krd.ru
http://www.krd.ru
http://www.krd.ru
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возвращается;
оригинал и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
гражданина, являющегося представителем (доверенным лицом) Претендента.
Оригинал после сверки с копией возвращается;

справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером кредитной

организации (скреплённая печатью кредитной организации), с указанием

банковских реквизитов и расчётного счёта, открытого на имя Претендента, на

который следует перечислять Субсидию;
заверенные подписью руководителя и главного бухгалтера копии

бухгалтерской отчётности (бухгалтерский баланс с приложениями к нему и

(или) налоговая декларация или патент) за предыдущий (отчётный, налоговый)
период, предшествующий дню подачи Претендентом Заявления, либо, если

Претендент не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная

предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

документация, подтверждающая соответствие Претендента условиям,
установленным статьёй 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

копия кредитного договора с приложениями (включая график погашения

кредита), изменениями и дополнениями к нему, действующими на дату подачи

Заявления, прошитая, пронумерованная (для копии, насчитывающей более

одного листа текста), заверенная кредитной организацией (подписанная

руководителем и скреплённая печатью кредитной организации);
выписка из ссудного счёта Претендента, подтверждающая получение

кредита и движение денежных средств по ссудному счету за весь период

действия кредита, сшитая, пронумерованная (в случае представления более

одного листа текста), заверенная кредитной организацией (подписанная

руководителем и скреплённая печатью кредитной организации);
плановый расчёт суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитному договору по форме согласно приложению № 3 к

настоящему Порядку (далее – Плановый расчёт);
сводный реестр платёжных поручений расхода кредитных средств,

подтверждающих их использование на цели, предусмотренные пунктом 7
настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 4 к настоящему

Порядку;
копии платёжных документов, подтверждающих перечисление

кредитных средств поставщикам, и выписки с банковского счёта Претендента,
прошитые, пронумерованные (для копий, насчитывающих более одного листа

текста), заверенные кредитной организацией (подписанные руководителем и

скреплённые печатью кредитной организации);
копии договоров на поставку оборудования, машин, грузовых

транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, специальных и

специализированных транспортных средств, автобусов, и иных договоров,
накладных, актов приёма-передачи оборудования, машин, грузовых

транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, специальных и

 consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=87030;fld=134;dst=101552
 consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=87030;fld=134;dst=101552
 consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=87030;fld=134;dst=101552
 consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=87030;fld=134;dst=100478
 consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=87030;fld=134;dst=101496
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специализированных транспортных средств, автобусов, актов выполненных

работ, заверенных Претендентом (каждый лист документов юридического лица

должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером (при наличии) с
оттиском печати организации (при наличии)), каждый лист документов

индивидуального предпринимателя должен быть подписан индивидуальным

предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати

индивидуального предпринимателя (при наличии));
выписки по счёту Претендента и копии платёжных документов

(платёжные поручения, инкассовые поручения, платёжные требования,
платёжные ордера), сшитые, пронумерованные (в случае представления более

одного листа текста), заверенные кредитной организацией (подписанные

руководителем и скреплённые печатью кредитной организации),
подтверждающие уплату Претендентом процентов по кредиту в размере не

менее 10% от общей суммы процентов по кредиту, а также своевременное

погашение начисленных процентов за пользование кредитом за отчётный

период и погашение (частичное погашение) основного долга по кредитному

договору;
копия технической документации (в том числе технического паспорта)

машин, оборудования на русском языке, содержащей информацию о заводском

номере и годе выпуска (изготовления) и фотоматериалов машин, оборудования,
заверенные Претендентом (каждый лист документов юридического лица

должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером (при наличии) с
оттиском печати организации (при наличии), каждый лист документов

индивидуального предпринимателя должен быть подписан индивидуальным

предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати

индивидуального предпринимателя (при наличии));
нотариально заверенные копии паспорта транспортного средства,

паспорта самоходной машины и других видов техники (для грузовых

транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, специальных и

специализированных транспортных средств, автобусов);
оригиналы и копии свидетельства о регистрации транспортного средства,

свидетельства о регистрации машины (для грузовых транспортных средств,
прицепов и полуприцепов к ним, специальных и специализированных

транспортных средств, автобусов). Оригиналы после сверки с копиями

возвращаются.
14. Помимо документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, в

порядке межведомственного информационного взаимодействия

запрашиваются, по состоянию на дату подачи Заявления, следующие

документы и сведения в отношении Претендента:
информация налогового органа, подтверждающая отсутствие (наличие)

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах;
информация Пенсионного фонда Российской Федерации,

подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате

http://garant.krasnodar.ru/document?id=10800200&sub=20001
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страховых взносов, пеней, штрафов на обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование;

информация Фонда социального страхования Российской Федерации,
подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате

страховых взносов;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения об отсутствии (наличии) у Претендента задолженности по

уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество,
находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в

муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар,
а также арендной плате за использование земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена (при наличии у Претендента

обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед

соответствующим бюджетом).
В случае если документы, указанные настоящем пункте, предоставлены

Претендентом по собственной инициативе, то данная информация

Уполномоченным органом не запрашивается, кроме случаев, если данные

документы не соответствуют требованиям, указанным в пункте 16 настоящего

Порядка.
15. Претендент вправе представить документы и сведения, указанные в

пункте 14 настоящего Порядка, и иные документы по собственной инициативе.
16. Представляемые Претендентом документы должны соответствовать

следующим требованиям:
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие (наличие)

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах, должна быть выдана по состоянию

на дату, которая предшествует дате подачи Заявления не более чем на 30 дней;
справка Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая

отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых взносов,
пеней, штрафов на обязательное пенсионное страхование и обязательное

медицинское страхование, должна быть выдана по состоянию на дату, которая

предшествует дате подачи Заявления не более чем на 30 дней;
справка Фонда социального страхования Российской Федерации,

подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате

страховых взносов, должна быть выдана по состоянию на дату, которая

предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в

отношении Претендента должна быть выдана налоговым органом не ранее 30
дней до даты подачи Заявления;

документ об отсутствии (наличии) у Претендента задолженности по

уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество,
находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в

http://garant.krasnodar.ru/document?id=10800200&sub=20001
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муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар,
а также арендной плате за использование земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена, должен быть выдан

уполномоченным органом, осуществляющим администрирование поступлений

в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество,
находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в

муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар,
а также арендной плате за использование земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена, по состоянию на дату, которая

предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней (при наличии у
Претендента обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество

перед соответствующим бюджетом);
справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером кредитной

организации (скреплённая печатью кредитной организации), с указанием

банковских реквизитов и расчётного счёта, открытого на имя претендента, на

который следует перечислять Субсидию (далее – Реквизиты банковского счёта

Претендента) должна быть выдана кредитной организацией не ранее 30 дней до

даты подачи Заявления;
копии бухгалтерского баланса с приложениями к нему и (или) налоговой

декларации Претендента за предыдущий (отчётный, налоговый) период,
предшествующий дню подачи Претендентом Заявления, должна содержать

отметку налогового органа о принятии и дате их получения (при представлении

в налоговый орган на бумажном носителе), либо должна прилагаться квитанция

налогового органа об их приёме в электронном виде (при представлении по

телекоммуникационным каналам связи);
копия патента за предыдущий налоговый период, предшествующий дню

подачи Претендентом Заявления (в случае применения Претендентом,
являющимся индивидуальным предпринимателем, патентной системы

налогообложения).
17. Заявление и документы, указанные в пунктах 13 и 14 настоящего

Порядка, должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и
должны содержать опись с указанием страниц расположения документов.

18. В случае регистрации в течение 1 рабочего дня двух и более

Заявлений, подаваемых Претендентом либо его представителем, во втором и

последующем комплекте документов, прилагаемых к таким Заявлениям, не

представляются документы (копии документов), указанные в абзацах четвёртом

– седьмом пункта 13, в пункте 14 настоящего Порядка.
19. Приём заявлений и документов от Претендентов прекращается с даты

полного освоения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на

текущий финансовый год, но не позднее 12 декабря текущего финансового

года.
Несвоевременное представление документов является основанием для

отказа в их приёме.
20. Все расходы, связанные с подготовкой Заявлений Претендентов с

прилагаемыми документами, несут Претенденты.
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21. Приём и регистрация Заявлений Претендентов с прилагаемыми

документами осуществляется в соответствии с административным регламентом

предоставления муниципальной услуги «Возмещение (субсидирование) за счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских

кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

После регистрации Заявления Претендента внесение изменений и

дополнений в Заявление и в документы, поданные Претендентом, не

допускается.
22. Предоставление Субсидий Претендентам осуществляется в

следующем порядке:
22.1. Заявления и документы Претендентов рассматриваются

Уполномоченным органом в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня,
следующего за днём истечения срока приёма Заявлений и документов от

Претендентов, предусмотренного пунктом 19 настоящего Порядка.
Уполномоченный орган проверяет полноту сведений, содержащихся в

документах Претендента, и соблюдение условий оказания поддержки.
22.2. В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока,

предусмотренного подпунктом 22.1 пункта 22 настоящего Порядка,
Уполномоченным органом принимается решение о предоставлении Субсидий

либо об отказе в предоставлении Субсидий, оформленное согласно

приложению № 5 к настоящему Порядку (далее – Решение).
Решение подлежит обязательному согласованию с отраслевым и

функциональным органом администрации муниципального образования город

Краснодар, муниципальным учреждением, курирующим вид экономической

деятельности (деятельности, заявленной Претендентами, являющимися

юридическими лицами) в соответствии с кодами Общероссийского

классификатора видов экономической деятельности, и деятельности,
заявленной Претендентами, являющимися индивидуальными

предпринимателями соответственно.
В случае освоения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных

на текущий финансовый год на реализацию настоящего Порядка, не подлежат

рассмотрению и могут быть возвращены по письменному заявлению

Претендента документы Претендентов, представленные в Уполномоченный

орган с Заявлением.
22.3. Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня принятия Решения

направляет Претенденту письменное уведомление о принятом Решении либо об

отказе в рассмотрении документов Претендента в случае, предусмотренном в

подпункте 22.2 пункта 22 настоящего Порядка:
на электронный адрес (e-mail), указанный в заявлении Претендента (при

наличии);
по месту нахождения юридического лица или месту жительства

индивидуального предпринимателя, указанному в выписке из Единого
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государственного реестра юридических лиц или Единого государственного

реестра индивидуальных предпринимателей в отношении Претендента.
23. Уполномоченный орган в течение 5 дней после направления

Претендентам уведомления о принятом Решении формирует реестр субъектов

малого предпринимательства – получателей Субсидий в целях возмещения

(субсидирования) части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей),
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских

кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) за счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) (далее – Реестр) (приложение № 6 к Порядку).
24. Уполномоченный орган передаёт управлению делами администрации

муниципального образования город Краснодар для формирования заявок на

финансирование следующие документы:
Плановые расчёты;
Решения;
Реквизиты банковского счёта Претендентов;
Реестры.
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

до окончания текущего финансового года Субсидии выплачиваются

Претендентам, включённым в Реестр (далее – Получатели Субсидии) на

основании Решений.
25. Субсидии выплачиваются Претендентам в порядке очерёдности

приёма их Заявлений и документов в МФЦ.
26. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Уполномоченный орган отказывает Претендентам в предоставлении Субсидий

в случае, если:
не представлены документы, определённые настоящим Порядком, или

представлены недостоверные сведения и документы;
ранее в отношении Претендента было принято решение об оказании

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают,
включая форму, вид поддержки и цели её оказания), и сроки её оказания не

истекли;
не выполнены условия оказания поддержки;
с момента признания Претендентов допустившими нарушение порядка и

условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого

использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
Претенденты, которым отказано в предоставлении Субсидий по

основаниям, указанным в настоящем пункте, имеют право повторно подать

Заявление после устранения (окончания действия) данных обстоятельств.
27. Условия возмещения (субсидирования) части затрат Получателям

Субсидии, устанавливаемые при предоставлении Субсидии:
27.1. Субсидии не предоставляются Претендентам для возмещения части
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затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной

ссудной задолженности.
27.2. Кредитный договор, на основании которого Претендентами

получена Субсидия, должен соответствовать требованиям, предусмотренным

настоящим Порядком.
27.3. Получатели Субсидий до истечения финансового года, следующего

за годом, в котором получена Субсидия, должны осуществлять деятельность по

производству (реализации) товаров, выполнению работ, оказанию услуг.
27.4. Предоставление Получателями Субсидий отчётной документации в

составе, в сроки и в порядке, указанной в пункте 29 настоящего Порядка.
27.5. Согласие Получателей Субсидий на осуществление главным

распорядителем средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) (далее – главный распорядитель) и органом

муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем

Субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Раздел III
Обязательная проверка главным распорядителем и органами
муниципального финансового контроля соблюдения условий,

целей и порядка предоставления субсидии Получателями Субсидий

28. Главный распорядитель и органы муниципального финансового

контроля осуществляют проверку соблюдения Получателями Субсидии

условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел IV
Порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий,

установленных при их предоставлении

29. Получатели Субсидий обязаны предоставить в Уполномоченный

орган не позднее 15 мая, в течение последующих двух календарных лет

следующих за годом, в котором получена Субсидия, информационное письмо,
подтверждающее осуществление Получателем Субсидии предпринимательской

деятельности в прошедшем отчётном периоде с приложением выписки из

Единого государственного реестра юридических лиц или Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении

Претендента, выданной налоговым органом не ранее 30 дней до даты

предоставления  настоящего информационного письма.
Информационное письмо должно быть подписано Получателем Субсидии

(для юридического лица каждый лист должен быть подписан руководителем и
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главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при

наличии), для индивидуального предпринимателя каждый лист должен быть

подписано индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при

наличии) с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии)).
Отчётная документация, предусмотренная настоящим пунктом,

предоставляется в Уполномоченный орган Получателем Субсидии лично, либо

через уполномоченного представителя.
30. Если отчётная документация, предусмотренная пунктом 29 настоящего

Порядка, не представляется в течение 30 дней со дня, установленного в пункте

31 настоящего Порядка, суммы полученных Субсидий в течение 10
календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидий подлежат

возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город

Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при

предоставлении Субсидий, суммы полученных Субсидий в течение 10
календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидий подлежат

возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город

Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
32. В случае принятия судом решения о признании Получателя Субсидии,

являющегося юридическим лицом, несостоятельным (банкротом), принятия

судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица,
уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации

юридического лица, до истечения финансового года, следующего за годом, в

котором получена Субсидия, Получатель Субсидии обязан:
32.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное

уведомление в течение одного календарного дня со дня:
вступления в законную силу решения суда о признании юридического

лица несостоятельным (банкротом), о ликвидации юридического лица;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом

юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о

ликвидации юридического лица.
32.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный

бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

33. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о

прекращении предпринимательской деятельности до истечения финансового

года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель

Субсидии, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан:
33.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное

уведомление в течение одного календарного дня со дня обращения в

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о

прекращении предпринимательской деятельности.
33.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный

бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в

соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10
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календарных дней со дня обращения в уполномоченный федеральный орган

исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской

деятельности.
34. В случае принятия судом решения о признании Получателя Субсидии,

являющегося индивидуальным предпринимателем, несостоятельным

(банкротом), до истечения финансового года, следующего за годом, в котором

получена Субсидия, Получатель Субсидии обязан:
34.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное

уведомление в течение одного календарного дня со дня вступления в законную

силу решения суда о признании индивидуального предпринимателя

несостоятельным (банкротом).
34.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный

бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

35. В случае неисполнения Получателем Субсидии обязанностей по

возврату суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет

муниципального образования город Краснодар) в сроки, установленные

настоящим разделом, главный распорядитель по представлению

Уполномоченного органа направляет соответствующую информацию в

департамент финансов администрации муниципального образования город

Краснодар.
36. Главный распорядитель совместно с Уполномоченным органом

принимает меры по взысканию с Получателя Субсидии суммы полученных

Субсидий, подлежащих возврату в случаях, предусмотренных настоящим

Порядком в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том

числе в судебном порядке.
37. В случаях возврата Получателем Субсидии средств в местный бюджет

(бюджет муниципального образования город Краснодар) по основаниям,
указанным в пунктах 30 – 34 настоящего Порядка, муниципальным

образованием город Краснодар в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Краснодарского края производится возврат в краевой бюджет

средств, предоставленных местному бюджету (бюджету муниципального

образования город Краснодар) из краевого бюджета.

Раздел V
Обжалование действий (бездействия), решений Уполномоченного органа.

Ответственность при предоставлении Субсидий

38. Действия (бездействие) Уполномоченного органа при рассмотрении

Заявлений Претендентов, а также решения могут быть обжалованы

заместителю главы муниципального образования город Краснодар, директору

департамента финансов администрации муниципального образования город

Краснодар (далее – заместитель главы муниципального образования город



15

Краснодар) или главе муниципального образования город Краснодар.
39. Жалоба, направленная заместителю главы муниципального

образования город Краснодар или главе муниципального образования город

Краснодар, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней.
40. Если Претендент не удовлетворён решением, принятым в ходе

рассмотрения жалобы, или решение не было принято в установленный срок, то

Претендент вправе обжаловать решения, действия (бездействие)
Уполномоченного органа в суд в порядке, установленном законодательством.

41. Действия (бездействие), решения Уполномоченного органа могут

быть обжалованы путём непосредственного обращения Претендентов в суд, в

порядке гражданского судопроизводства.
42. Ответственность  за соблюдение  условий и правомерность предостав-

ления Субсидий несёт Уполномоченный орган, за достоверность

представляемых документов и сведений – Получатели Субсидий.
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