
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления администрацией

муниципального образования город
Краснодар муниципальной услуги

«Возмещение (субсидирование) 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

о предоставлении 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 Административным регламентом предоставления

администрацией муниципального образования город Краснодар

муниципальной услуги «Возмещение (субсидирование) 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 – Административный регламент), утверждённым
________________________________
____________________________________________________________________

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

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

предпринимателя)

Заявитель

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

Главный бухгалтер (при наличии)

___________________  /____________/
(подпись)                                    (Ф.И.О.)
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                     М.П.
Дата: __________________

основной государственный регистрационный номер _______________________
(далее – заявитель) согласен представить документы, необходимые для

принятия решения о предоставлении либо об отказе 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).

Заявитель подтверждает, что:
1) вся информация, содержащаяся в заявлении на предоставление

администрацией муниципального образования город Краснодар

муниципальной услуги «Возмещение (субсидирование) 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», является подлинной, и даёт согласие на доступ к ней
любых заинтересованных лиц;

2) даёт согласие на предоставление налоговыми органами документов и
сведений в отношении заявителя 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 заявителя 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
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Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных

международными договорами Российской Федерации;

Заявитель

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

                     М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)

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

Дата: __________________
осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных

товаров, а также добычу и (или) 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;
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 заявителя 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 заявителя 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 заявителя по лизинговым

платежам;
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приобретаются предметы лизинга, год выпуска (изготовления) которых
составляет не ранее двух лет до начала года, в котором заключён договор
финансовой аренды (лизинга);

Заявитель

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

                     М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)

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

Дата: __________________
заявитель (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;
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

заявителю (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 следующих
условий:

если отчётная документация, предусмотренная пунктом 16 настоящего
заявления, не представляется в течение 30 дней со дня, установленного в пункте
16 настоящего заявления, суммы полученных Субсидий в течение 10
календарных дней со дня уведомления заявителя подлежат возврату в местный
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бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

Заявитель

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

                     М.П.
Дата: __________________

Главный бухгалтер (при наличии)

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

в случае выявления фактов нарушения условий, установленных при
предоставлении Субсидий, суммы полученных Субсидий в течение 10
календарных дней со дня уведомления заявителя подлежат возврату в местный

бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае принятия судом решения о признании заявителя, 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 получены Субсидии, заявитель обязан:

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;

произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет
(бюджет муниципального образования город Краснодар) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о

прекращении предпринимательской деятельности до истечения финансового
года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, заявитель,
являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан:

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;

произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет
(бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с
законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со
дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.
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В случае принятия судом решения о признании заявителя, являющегося
индивидуальным предпринимателем, несостоятельным (банкротом), до

истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена
Субсидия, заявитель обязан:

Заявитель

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

                     М.П.
Дата: __________________

Главный бухгалтер (при наличии)

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

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);
произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет

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

16) Заявители обязаны предоставлять в Уполномоченный орган:
ежегодно в течение последующих двух календарных лет, следующих за

годом, в котором получена Субсидия, не позднее 1 февраля года, следующего
за отчётным периодом, анкету получателя поддержки (приложение к

Заявлению);
не позднее 15 мая, по окончании финансового года, в котором получена

Субсидия, и каждого последующего года до окончания финансового года,
следующего за годом истечения срока действия договора(ов) финансовой
аренды (лизинга), в соответствии с которым(и) получена Субсидия,
информационное письмо, подтверждающее осуществление заявителем

предпринимательской деятельности в прошедшем отчётном периоде с

приложением выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в
отношении заявителя, выданной налоговым органом не ранее 30 дней до даты
предоставления  настоящего информационного письма.

Информационное письмо должно быть подписано заявителем (для
юридического лица каждый лист должен быть подписан руководителем и
главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при
наличии), для индивидуального предпринимателя каждый лист должен быть
подписан индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при
наличии) с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии)).
Информационное письмо не предоставляется заявителем в случае, если срок
действия договора(ов) финансовой аренды (лизинга), в соответствии с

которым(и) получена Субсидия, истекает после окончания финансового года,
следующего за годом, в котором получена субсидия;
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не позднее 15 мая, по окончании финансового года, в котором получена
Субсидия, и каждого последующего года до истечения срока действия

договора(ов) финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым(и)
получена Субсидия, информацию о том, что договор(ы) финансовой аренды
(лизинга) не расторгался(ись), не был(и) признан(ы) недействительным(и), не
изменялись следующие условия договора(ов) финансовой аренды (лизинга):

срок действия договора финансовой аренды (лизинга) не превышает
четырёх лет;

Заявитель

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

                     М.П.
Дата: __________________

Главный бухгалтер (при наличии)

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

в договоре финансовой аренды (лизинга) предусмотрен переход права

собственности на предмет лизинга к заявителю по истечении срока действия
договора(ов) финансовой аренды (лизинга).

Информация, предусмотренная в настоящем пункте, должна  быть
подписана  заявителем  (для  юридического лица каждый лист должен  быть
подписан руководителем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском
печати организации (при наличии), для индивидуального предпринимателя
каждый лист должен быть подписан индивидуальным предпринимателем и
главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати индивидуального
предпринимателя (при наличии)) и заверен организацией-лизингодателем
(подписанная руководителем и скреплённый печатью организации-
лизингодателя (при наличии)

17) 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»;

18) в  случае  предоставления  Субсидий  заявитель  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;

19) не имеет просроченной задолженности по заработной плате на первое
число месяца, в котором подано заявление о предоставлении Субсидии.

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

                     М.П.

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

Дата: __________________




