
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку 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)

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ
суммы субсидий на возмещение

части затрат на уплату процентов по кредитному договору

________________________________________________________________________________________________________
                                           (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

ИНН  _________________,  тел._____________, ____________, _____________,  р/сч. ________________________
По кредитному договору № ______________________ от «____» ______________ 20___ г. с ________________________
________________________________________________________ БИК _________________ , кор. счёт ________________
                                                                      (наименование кредитной организации)

1. Дата заключения кредитного договора ____________________________________________________.
2. Дата окончания срока действия кредитного договора ________________________________________.
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3. Сумма кредита (руб.) __________________________________________________________________.
4. Процентная ставка по кредитному договору _______________________________________________.
5. На какие цели предоставлен кредит __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________.
6. Ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора _________________________.

Сумма уплаченных

процентов по

кредитному договору с
даты перечисления

средств за поставку

оборудования, руб.*

Расчетный размер субсидирования, %

Подлежит

возмещению,
руб.

% ставка по

кредитному

договору

3/4 ключевой ставки

Банка России,
действовавшей на

дату заключения

кредитного

договора

гр.1
             _____   X  

гр.3
гр.2

1 2 3 4 5

Итого**

Примечание:
* без учёта процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.
Если  на цели, предусмотренные условиями порядка субсидирования, направлена только часть кредита,
сумма уплаченных процентов необходимая для расчета суммы субсидии определяется следующим образом:
А = В х (С / D)
где:
А – сумма уплаченных процентов, необходимая для расчёта суммы субсидии;
В – сумма уплаченных процентов по кредитному договору всего;
С – сумма кредитных средств направленных на цели, предусмотренные условиями порядка субсидирования;
D – сумма кредита по кредитному договору.
** сумма субсидии не должна превышать 70 % от суммы оплаченных процентов по кредитному договору.
Итоговая сумма субсидии указывается без учёта копеек.
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                         Претендент

___________________  /____________/
                   (подпись)                                    (Ф.И.О.)

                     М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)

___________________  /____________/
                     (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Дата: __________________

Расчёт подтверждается:

  Руководитель кредитной организации

___________________  /____________/
                   (подпись)                                    (Ф.И.О.)

                     М.П.

Главный бухгалтер

___________________  /____________/ 
                     (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Дата: __________________

Согласована сумма  предоставляемой  субсидии  ________________________________________________ рублей.

Директор департамента

экономического развития, инвестиций

и внешних связей администрации

муниципального образования

город Краснодар                                                                                ____________________ /___________________/
                                                (подпись)  (Ф.И.О.)

Дата: ______________________
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ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ
суммы субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов

по кредитному договору
(при использовании кредитов в иностранной валюте)

________________________________________________________________________________________________________
                                           (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

ИНН  _________________,  тел._____________, ____________, _____________,  р/сч. ________________________
По кредитному договору № ______________________ от «____» ______________ 20___ г. с ________________________
________________________________________________________ БИК _________________ , кор. счёт ________________
                                                                      (наименование кредитной организации)

1. Дата заключения кредитного договора ____________________________________________________.
2. Дата окончания срока действия кредитного договора ________________________________________.

3. Сумма кредита (руб.) __________________________________________________________________.
4. Процентная ставка по кредитному договору _______________________________________________.
5. На какие цели предоставлен кредит __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

6. Ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора ________________________.
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Сумма оплаченных

процентов по

кредитному договору

с даты перечисления

средств за поставку

оборудования, руб.*

Дата

целевого

платежа

по кредиту

Расчетный размер субсидирования, %

Подлежи

т

возмеще

нию,
руб.

% ставка

по

кредитно

му

договору

3/4
ключевой

ставки  
Банка

России,
действовавш

ей на дату

заключения

кредитного

договора

гр.2
          _____   

X  гр.6
гр.5

в

валюте

кредита

в рублёвом

эквивалент

е**

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого***

Примечание:
* без учёта процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности

Если  на цели, предусмотренные условиями порядка субсидирования, направлена только часть кредита,
сумма уплаченных процентов, необходимая для расчёта суммы субсидии определяется следующим

образом:
А = В х (С / D)
где:
А – сумма уплаченных процентов, необходимая для расчёта суммы субсидии;
В – сумма уплаченных процентов по кредитному договору всего;
С – сумма кредитных средств, направленных на цели, предусмотренные условиями порядка

субсидирования;
D – сумма кредита по кредитному договору.
** по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов

*** Сумма субсидии не должна превышать 70 % от суммы оплаченных процентов по кредитному договору.
Итоговая сумма субсидии указывается без учёта копеек.
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                         Претендент

___________________  /____________/
                   (подпись)                                    (Ф.И.О.)

                     М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)

___________________  /____________/
                     (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Дата: __________________

Расчёт подтверждается:

  Руководитель кредитной организации

___________________  /____________/
                   (подпись)                                    (Ф.И.О.)

                     М.П.

Главный бухгалтер

___________________  /____________/
                     (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Дата: __________________

Согласована сумма  предоставляемой  субсидии  ________________________________________________ рублей.

Директор департамента

экономического развития, инвестиций

и внешних связей администрации

муниципального образования

город Краснодар                                                                                ____________________ /___________________/
                                                (подпись)  (Ф.И.О.)

Дата: ______________________
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