
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку возмещения (субсидирования)

за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования

город Краснодар) части затрат на уплату

первого взноса при заключении

договора финансовой аренды (лизинга),
понесённых субъектами малого и среднего

предпринимательства

ЗАЯВЛЕНИЕ

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 на уплату
первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга),

понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства

Ознакомившись с Порядком возмещения (субсидирования) за счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) части затрат на уплату первого взноса при заключении договора

финансовой аренды (лизинга), понесённых субъектами малого и среднего

предпринимательства (далее – Порядок), утверждённым

__________________________
____________________________________________________________________
  (указать наименование, дату, номер постановления администрации муниципального образования город Краснодар)

____________________________________________________________________,
претендент___________________________________________________________
                             (полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество  индивидуального 

предпринимателя)

основной государственный регистрационный номер _______________________
согласен представить документы, необходимые для принятия решения о

соответствии или несоответствии условиям возмещения (субсидирования) за

счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) части затрат на уплату первого взноса при заключении договора

финансовой аренды (лизинга), понесённых субъектами малого и среднего

предпринимательства (юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями).

Претендент

___________________  /____________/ 

Главный бухгалтер (при наличии)

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

                     М.П.

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Дата: __________________
Претендент подтверждает, что:
1) вся информация, содержащаяся в заявлении на предоставление

субсидии, является подлинной, и даёт согласие на доступ к ней любых

заинтересованных лиц;
2) даёт согласие на предоставление налоговыми органами документов и

сведений в отношении Претендента департаменту экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования

город Краснодар;
3) даёт согласие на предоставление Пенсионным фондом Российской

Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования документов и
сведений в отношении Претендента департаменту экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования

город Краснодар;
4) не относится к категориям субъектов малого и среднего

предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка,
указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации»:

являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками

рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного

бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных

международными договорами Российской Федерации;
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением

общераспространённых полезных ископаемых;
5) соответствует требованиям, установленным статьёй 4 Федерального

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

предпринимательства в Российской Федерации»;

6) зарегистрирован в установленном порядке на территории

муниципального образования город Краснодар;

Претендент

___________________  /____________/

Главный бухгалтер (при наличии)

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

                     М.П.

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Дата: __________________

7) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
8) уплачивал в рамках применяемого режима налогообложения налог(и),

зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за

предыдущий (отчётный, налоговый) период, предшествующий дню подачи

настоящего заявления;
9) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах;
10) ранее в отношении претендента не было принято решение об

оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой

совпадают, включая форму, вид поддержки и цели её оказания) либо сроки

оказания такой поддержки истекли;
11) не имеет неисполненной обязанности по уплате страховых взносов в

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования;
12) не имеет 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);
13) по договору финансовой аренды (лизинга), заявленному на

субсидирование, указанному в настоящем заявлении:
отсутствует просроченная задолженность Претендента по лизинговым

платежам;
приобретаются предметы лизинга, год выпуска (изготовления) которых

составляет не ранее двух лет до начала года, в котором заключён договор

финансовой аренды (лизинга);
Претендент (лизингополучатель) не выступает в качестве продавца

предмета лизинга;
не приобретаются предметы лизинга:
предназначенные для осуществления оптовой и розничной торговой

деятельности;
не являющиеся основными средствами, определяемыми в соответствии со

статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации;

Претендент

___________________  /____________/

Главный бухгалтер (при наличии)

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

                     М.П.

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Дата: __________________

являющиеся расходными материалами;
являющиеся недолговечным имуществом со сроком полезного

использования от 1 года до 2 лет включительно;
предназначенные для осуществления деятельности включённой 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).

14) договор финансовой аренды (лизинга), заявленный на

субсидирование, указанный в настоящем заявлении:
не является договором сублизинга;
действует в текущем финансовом году (год выплаты субсидии);
заключён не ранее трёх лет до начала текущего финансового года (года

выплаты субсидий);
содержит условие о сроке действия договора, не превышающем четырёх

лет;
содержит условие о переходе права собственности на предмет лизинга к

Претенденту (лизингополучателю) по истечении срока действия договора

финансовой аренды (лизинга);
по данному договору ранее не осуществлялось субсидирование части

затрат на уплату первого взноса;
15) проинформирован о целях, условиях и порядке предоставления

субсидий, о порядке возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных в пунктах 32 – 36 Порядка при их предоставлении в

соответствии с Порядком;
16) принимает на себя обязательства, предусмотренные подпрограммой

«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»;
17) в  случае  предоставления  субсидий  Претендент  даёт  согласие  на

осуществление главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) и органами муниципального

финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка

предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации;
18) не имеет просроченной задолженности по заработной плате на первое

число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии.

Претендент Главный бухгалтер (при наличии)
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___________________  /____________/
(подпись)                                    (Ф.И.О.)

                     М.П.

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

Дата: __________________




