
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в 

российских кредитных организациях на приобретение основных средств 

для расширения деятельности и развития производства субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа город Дзержинск  
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского 

округа город Дзержинск на 2015-2021 годы», Уставом городского округа 

город Дзержинск и в целях создания условий для развития малого и среднего 

предпринимательства администрация города Дзержинска 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в 

российских кредитных организациях на приобретение основных средств для 

расширения деятельности и развития производства субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа город 

Дзержинск.  

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ 

опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.  

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа (Ю.А.Ашуркову). 

 

Глава города                                                                                    И.Н. Носков 
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Приложение  

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

                                                                       города Дзержинска  

                                                                       от____________ № _______ 

 

 

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских 

кредитных организациях на приобретение основных средств для 

расширения деятельности и развития производства субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа  

город Дзержинск 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели, условия и 

порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа город 

Дзержинск на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 

(займам), привлеченным в российских кредитных организациях на 

приобретение основных средств для расширения деятельности и развития 

производства субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа город Дзержинск (далее – субъекты МСП) 

(далее - субсидии) в рамках муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского 

округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации 

города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698 (далее - Программа), а также 

требования к отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением 

условий и целей предоставления субсидии, ответственность за их нарушение. 

1.2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, 

возникающих у субъектов МСП в связи с уплатой процентов по кредитам 

(займам), привлеченным в российских кредитных организациях, на 

приобретение основных средств для расширения деятельности и развития 

производства субъектов МСП на территории городского округа город 

Дзержинск. 

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

главному распорядителю бюджетных средств администрации города 

Дзержинска Нижегородской области (далее - администрация города) на 

соответствующий финансовый год, в лице структурного подразделения 

Департамента промышленности, торговли и предпринимательства (далее - 

Департамент), которому, как получателю средств городского бюджета 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 

соответствующий финансовый год. 

1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе. 

1.5. Субсидия предоставляется субъектам МСП, отвечающим 

следующим критериям: 
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1.5.1. Регистрация субъекта МСП в качестве налогоплательщика на 

территории городского округа город Дзержинск. 

1.5.2. Продолжительность регистрации субъекта МСП в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя составляет не 

менее 6 месяцев до дня подачи заявления на предоставление субсидии. 

1.5.3. Соответствие субъекта МСП требованиям, установленным 

статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

1.5.4. Наличие у субъекта МСП действующего на день подачи 

заявления на предоставление субсидии кредитного договора, заключенного с 

кредитной организацией. 

1.5.5. Отсутствие у субъекта МСП действующего договора о 

предоставлении средств из бюджета городского округа город Дзержинск на 

те же цели, на которые предоставляется субсидия, на дату подачи заявления 

на предоставление субсидии. 

1.5.6. Отсутствие у субъекта МСП неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

1.5.7. Юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

1.5.8. Субъект МСП не осуществляет производство и реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, 

за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

1.5.9. Субъект МСП не является кредитной организацией, страховой 

организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом. 

1.5.10. Субъект МСП не является участником соглашений о разделе 

продукции. 

1.5.11.  Уровень средней месячной заработной платы наемных 

работников субъекта МСП за квартал, предшествующий обращению за 

предоставлением субсидии, в расчете на одного работника (за полный 

рабочий день) составляет не ниже величины  прожиточного минимума, 

установленного для трудоспособного населения Нижегородской области и 

действующего в течение квартала, предшествующего дате обращения за 

предоставлением субсидии. 

 

II. Порядок проведения отбора субъектов МСП, претендующих 

на получение Субсидий 
2.1. Для получения субсидии субъект МСП, претендующий на 

предоставление субсидии, представляет в Департамент заявление на 

предоставление субсидии, установленное приложением 1 к настоящему 

Порядку. Одновременно с заявлением субъект МСП представляет в 

Департамент документы согласно перечню, установленному приложением 2 

к настоящему Порядку.  
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2.2. Сроки начала и окончания приема заявлений устанавливаются 

Департаментом и размещаются на официальном сайте администрации города 

Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети интернет в срок 

не позднее чем за 10 рабочих дней до дня начала приема заявлений. Срок 

приема заявлений устанавливается Департаментом и не может составлять 

менее 14 календарных дней. 

2.3. Департамент проводит проверку заявления и прилагаемых к нему 

документов, представленных субъектом МСП в течение десяти рабочих дней 

со дня их получения и принимает решение о приеме заявления либо об отказе 

в приеме заявления в виде уведомления об отказе в приеме заявления. 

2.4. В случае отказа в приеме заявления Департамент возвращает 

заявление с уведомлением об отказе в приеме с указанием причин отказа 

нарочно или заказным письмом с уведомлением о вручении 

2.5. Департамент отказывает в приеме заявления в случаях:  

- субъект МСП не соответствует критериям, установленным пунктом 

1.5 настоящего Порядка; 

- не представлены документы, определенные приложением 2 к 

настоящему Порядку; 

- представленные документы содержат неполную, неточную или 

недостоверную информацию;  

2.6. В случае получения уведомления об отказе в приеме заявления к 

рассмотрению субъект МСП вправе доработать заявление и повторно 

представить доработанное заявление не позднее установленного 

Департаментом срока окончания приема заявления. 

2.7. После проверки поступивших заявлений Департаментом, 

Комиссия по предоставлению субсидий субъектам МСП (далее - Комиссия), 

установленная приложением 4 к настоящему Порядку, проводит 

рассмотрение, оценку заявлений в соответствии с критериями оценки 

заявлений, установленными приложением 3 к настоящему Порядку, 

ранжирование заявлений и определение размера субсидий, с присвоением 

каждому заявлению порядкового номера.  

2.8. В случае если несколько заявлений набрали равную итоговую 

оценку, то наименьший порядковый номер присваивается тому заявлению, 

которое подано в более раннюю дату, а при совпадении дат - в более раннее 

время.  

2.9.  Субсидии предоставляются субъектам МСП, заявлениям 

которых присвоены наименьшие порядковые номера. 

2.10.  Количество субъектов МСП, отбираемых для предоставления 

субсидий, и предварительные суммы субсидии по каждому заявителю 

определяются Комиссией, исходя из объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на соответствующий финансовый год на предоставление 

субсидий в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам 

(займам), привлеченным в российских кредитных организациях на 

приобретение основных средств для расширения деятельности и развития 

производства субъектов МСП на территории городского округа город 

Дзержинск. 

2.11.  По итогам рассмотрения заявлений Комиссией принимается 

решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии субъекту 



МСП и составляется протокол оценки заявлений и распределения субсидии. 

Протокол подписывается в двух экземплярах председателем Комиссии, а в 

его отсутствие – заместителем председателя комиссии в течение 3 рабочих 

дней, следующих после заседания Комиссии. 

2.12.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии 

принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих 

членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего 

Комиссии считается решающим.  

2.13.  В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

Комиссии на основании данного протокола Департамент утверждает 

сводный реестр субъектов МСП - получателей Субсидии (далее - сводный 

реестр), установленный приложением 5 к настоящему Порядку. 

2.14.  Сводный реестр размещается Департаментом на официальном 

сайте администрации города Дзержинска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола Комиссии. 

III.Условия  и порядок предоставления субсидии субъектам МСП 

3.1. Субсидия предоставляется на основании решения Комиссии, 

оформленного протоколом, МСП, включенным в сводный реестр. 

3.2. Субсидия предоставляется в размере документально 

подтвержденных затрат на уплату процентов по кредиту, понесенных 

субъектом МСП с 01 января 2018 года до дня подачи заявления. При этом 

размер субсидии не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

3.3.  Размер возмещения затрат на уплату процентов по кредиту, 

понесенных субъектом МСП, определяется исходя из размера ключевой 

ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на день 

подачи заявления, но не более размера процентной ставки по кредиту, 

указанной в кредитном договоре. 

3.4. Расчет размера Субсидии осуществляется по следующей 

формуле: 

С = (О x Кл x Д ) / (Кд x 100), 

где: 

С – размер субсидии; 

О - остаток ссудной задолженности, исходя из которого 

рассчитывается Субсидия; 

Кл - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации на 

день подачи заявления; 

Д - количество календарных дней в периоде, за который начислены 

проценты по кредиту; 

Кд - количество календарных дней в году. 

3.5.После принятия решения о предоставлении субсидии директор 

департамента промышленности, торговли и предпринимательства в течение 

десяти рабочих дней от имени администрации города заключает с 

получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии в 

соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов 

администрации города (далее - департамент финансов), в порядке, 

установленном распоряжением администрации города от 24.12.2003 № 2283 
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«Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования, 

подписания и учета договоров (соглашений, контрактов), заключаемых от 

имени администрации города Дзержинска». 

3.6.Департамент в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

сторонами соглашения о предоставлении субсидии направляет в департамент 

финансов администрации города, копии протокола, соглашений о 

предоставлении субсидий, сводный реестр и оформляет заявки на 

перечисление средств с лицевого счета администрации города Дзержинска на 

расчетные счета получателей субсидии. 

3.7.Перечисление субсидии осуществляет департамент финансов не 

позднее десятого рабочего дня после оформления заявки на перечисление 

средств с лицевого счета администрации города Дзержинска на расчетный 

счет получателя субсидии. 

3.8.Обязательными условиями предоставления субсидии являются: 

3.8.1 . Выполнение субъектом МСП обязательств по обеспечению 

возможности проверки Департаментом факта ведения субъектом МСП 

хозяйственной деятельности на протяжении двух лет подряд с даты 

заключения соглашения, в том числе путем осуществления выездных 

мероприятий. 

3.8.2 . Представление по запросам Департамента в установленные им 

сроки документов, необходимых для проведения проверок соблюдения 

субъектом МСП целей и условий предоставления субсидии, установленных 

настоящим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии. 

3.8.3 . Выполнение субъектом МСП обязательств по уплате процентов 

по кредиту в соответствии с кредитным договором. 

3.8.4 . Обязательство субъекта МСП о недопущении отрицательного 

результата хозяйственной деятельности (убытка) субъекта МСП на 

протяжении двух лет подряд с даты заключения соглашения (условие не 

распространяется на субъекты МСП, направившие кредитные средства на 

создание новых объектов в сфере предпринимательства, введенных в 

эксплуатацию менее, чем 2 года назад с даты заключения соглашения). 

 

IV. Требования к отчетности 

4.1. Получатели субсидии предоставляют до 30 апреля года 

следующего за отчетным в Департамент годовую бухгалтерскую отчетность 

(с приложениями) или документ, заменяющий ее в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (с отметкой налогового органа 

или с квитанцией о приеме в электронном виде и (или) извещением о вводе в 

электронном виде), заверенную руководителем и главным бухгалтером 

субъекта МСП в течение двух лет с даты заключения соглашения о 

предоставлении субсидии. 

 

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их 

нарушение 

5.1. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий 

подлежит обязательной проверке в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Обязательную проверку соблюдения 



условий, целей и порядка предоставления субсидии, использования 

предоставленной субсидии получателем субсидии осуществляют 

Департамент, а также ревизионный отдел администрации города. 

5.2. Обязательным условием предоставления субсидии является 

согласие получателем субсидии на осуществление Департаментом, 

ревизионным отделом проверок соблюдения получателем субсидий условий, 

целей и порядка предоставления субсидий. 

5.3.Получатели субсидий несут ответственность за нарушение условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим 

Порядком и соглашением. 

5.4. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии 

Департамент заказным письмом направляет получателю субсидии 

требование об устранении нарушений в пятидневный срок со дня получения 

требования получателем субсидии. 

5.5.В случае неустранения получателем субсидии нарушений условий 

предоставления субсидии Департамент заказным письмом направляет 

получателю субсидии требование о возврате субсидии. Получатель субсидии 

в течение 5 дней со дня получения требования о возврате субсидии обязан 

возвратить субсидию в полном объеме на лицевой счет администрации 

города в соответствии с реквизитами, указанными в требовании о возврате 

субсидии. 

5.6.Если в течение указанного срока получатель субсидии не возвратил 

средства субсидии на лицевой счет администрации города, они подлежат 

взысканию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.7. В случае нарушения срока, указанного в пункте 5.5 настоящего 

Порядка, подлежат уплате проценты на сумму субсидии, подлежащей 

возврату. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, 

действующей в соответствующий период за период с даты перечисления 

субсидии на расчетный счет субъекта МСП до даты возврата субсидии на 

лицевой счет администрации города. 

5.8. Не использованный получателем субсидии в текущем финансовом 

году остаток средств подлежит возврату на лицевой счет главного 

распорядителя - администрации города в соответствии с процедурой, 

предусмотренной пунктом 5.5 настоящего Порядка, и (или) соглашением 

(договором) о предоставлении субсидии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам (займам), 

привлеченным в российских кредитных 

организациях на приобретение основных 

средств для расширения деятельности и 

развития производства субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

территории городского округа город 

Дзержинск 

 

 

Заявление 

_______________________________________________________ 

(сокращенное наименование субъекта) 

на предоставление субсидии   

 

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных 

с уплатой процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских 

кредитных организациях, на приобретение основных средств для расширения 

деятельности и развития производства субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск 

(далее - Субсидия) в размере ________________________ рублей. 

 

1. Сведения о субъекте: 

1) полное наименование организации 

__________________________________________________________________ 

2) организационно-правовая форма ___________________________________ 

3) юридический адрес (с указанием почтового индекса) __________________ 

4) фактический адрес _______________________________________________ 

5) руководитель (должность, Ф.И.О., телефон) __________________________ 

6) ответственное лицо (должность, Ф.И.О. полностью, телефон, адрес 

электронной почты) _________________________________________________ 

7) основной вид экономической деятельности, указанный в выписке из 

Единого государственного реестра юридических лиц или в выписке из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

________________________________________;  

8) бюджетная эффективность субсидии (соотношение объема налогов (не 

включая НДС и акцизы), уплаченного за календарный год, предшествующий 

году подачи заявки в бюджеты всех уровней, к объему запрашиваемой 

субсидии (%) ________________________________. 

2. Сведения о проекте в рамках которого приобретаются основные средства 

(далее - проект): 

1) наименование проекта ________________________________________ 

2) цель проекта _________________________________________________ 



3) основные ожидаемые результаты реализации проекта 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

4) сметная стоимость проекта ________________ тыс. рублей, из них: 

собственные средства _______________________ тыс. рублей; 

заемные средства ___________________________ тыс. рублей; 

5) амортизационная группа приобретенных или произведенных основных 

средств в рамках проекта 

__________________________________________________________________. 

3. Сведения об основной деятельности (за период, предшествующий году 

подачи заявки): 

1) номенклатура выпускаемой продукции (укрупненно), объемы 

производства __________ (тыс. рублей); 

2) перечень выполняемых работ, объем ___________ (тыс. рублей); 

3) перечень оказываемых услуг, объем ___________ (тыс. рублей). 

4. Сведения о среднегодовой заработной плате работников субъекта малого и 

среднего предпринимательства на одного работника (тыс.руб.) 

______________________________________. 

5. По состоянию на 01 _____________ 20__ года субъект МСП 

__________________________________________________________________ 

(наименование субъекта) 

соответствует требованиям Порядка предоставления субсидий из бюджета 

городского округа город Дзержинск в целях возмещения части затрат на 

уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских 

кредитных организациях на инвестиционные проекты, связанные с 

расширением деятельности и приобретение оборудования, техники для 

развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа город Дзержинск, утвержденного 

постановлением администрации города Дзержинска  от _________ N ______. 

6. Субъект МСП подтверждает что: 

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

(индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя). 

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным 

фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- не является участником соглашений о разделе продукции; 

- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- не имеет неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации на день 

рассмотрения заявления на участие в отборе. 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10800200&sub=1


К заявлению прилагаются документы, установленные Порядком 

предоставления субсидии, согласно прилагаемой описи. 

7. Субъект МСП обязуется обеспечить в случае предоставления Субсидии: 

- возможность проверки Департаментом и ревизионным отделом факта 

ведения субъектом МСП хозяйственной деятельности в течение срока 

действия соглашения о предоставлении субсидии, в том числе путем 

осуществления выездных мероприятий; 

- представление по запросам Департамента, ревизионным отделом в 

установленные им сроки документов, необходимых для проведения проверок 

соблюдения субъектом МСП целей и условий предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком и соглашением о предоставлении 

субсидии; 

- недопущение отрицательного результата хозяйственной деятельности 

(убытка) субъекта МСП на протяжении двух лет подряд с даты заключения 

соглашения; 

- наличие у субъекта МСП приобретенных или произведенных в 

рамках кредитного договора основных средств до окончания срока действия 

соглашения. 

8. Субъект МСП согласен на обработку персональных данных, указанных в 

представленной документации, в том числе на размещение в соответствии с 

законодательством в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

9. Субъект МСП подтверждает, что все приложенные к настоящему 

заявлению документы не содержат заведомо ложных сведений либо 

сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений). 

Субъект МСП несет предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных 

сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств. 

10. Субъект МСП уведомлен о том, что неподписание им соглашения о 

предоставлении субсидии в течение десяти рабочих дней с момента принятия 

решения комиссии по предоставлению субсидий на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских 

кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения 

деятельности и развития производства субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск, 

означает его односторонний добровольный отказ от получения субсидии. 

Примечание: Конкурсное заявление представляется в бумажном и 

электронном виде. 

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится 

прочерк. 

 

 

 

Руководитель 

организации 

_______________ _______________ 

 (подпись) (ФИО) 

 



Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам (займам), 

привлеченным в российских кредитных 

организациях на приобретение основных 

средств для расширения деятельности и 

развития производства субъектов малого 

и среднего предпринимательства на 

территории городского округа город 

Дзержинск 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, предоставляемых субъектам малого и среднего 

предпринимательства на получение субсидий из бюджета городского округа 

город Дзержинск в целях возмещения части затрат на уплату процентов по 

кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях на 

приобретение основных средств для расширения деятельности и развития 

производства субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа город Дзержинск. 

 

1. Субъектом малого и среднего предпринимательства (далее - субъект 

МСП) с заявлением на предоставление субсидии представляются: 

- копии учредительных документов, заверенные руководителем субъекта 

МСП (для субъекта МСП - юридического лица). 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или  

индивидуальных предпринимателей; 

- свидетельства о постановке получателя субсидии на налоговый учет в 

налоговом органе; 

- копия документа, подтверждающего назначение на должность 

руководителя субъекта МСП, заверенная руководителем субъекта МСП; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени претендента на получение субсидии; 

 - копия документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера, 

заверенная руководителем субъекта МСП (при наличии у субъекта МСП 

должности главного бухгалтера). 

- копия годовой бухгалтерской отчетности за последний год (с 

приложениями) или документа, заменяющего ее в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период (с 

отметкой налогового органа или с квитанцией о приеме в электронном виде и 

(или) извещением о вводе в электронном виде), заверенная руководителем и 

главным бухгалтером субъекта МСП. 

- копии кредитного договора и графиков осуществления платежей, 

заверенные кредитной организацией не ранее чем за 20 календарных дней до 

дня подачи заявки. 

- копии документов, подтверждающих уплату процентов по кредитному 

договору за период с 1 января 2018 года, до дня подачи заявки на 



предоставление субсидии, заверенные кредитной организацией. 

- копии документов, подтверждающих приобретение  и производство 

основных средств в рамках кредитного договора, заверенные руководителем 

субъекта МСП. 

- копия акта сверки расчетов с налоговым органом по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за год, предшествующий году подачи заявки (с подтверждением 

выдачи налоговым органом), заверенная руководителем субъекта МСП. 

- письмо субъекта МСП, подписанное руководителем субъекта МСП, 

содержащее реквизиты счетов субъекта МСП в кредитной организации для 

перечисления субсидии. 

- приложение 6 «Расчет размера субсидии». 

2. Копии документов, представляемые субъектом МСП, должны быть 

заверены в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам (займам), 

привлеченным в российских кредитных 

организациях на приобретение 

основных средств для расширения 

деятельности и развития производства 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 

городского округа город Дзержинск 
 

Критерии оценки  

заявлений на предоставление субсидии  

 
N Наименование критерия оценки 

заявки 

Источник 

информации 

для оценки 

заявок 

Диапазон значений Оценка 

баллов 

1 Бюджетная эффективность 

субсидии (соотношение объема 

налогов (не включая НДС и 

акцизы), уплаченного за 

календарный год, 

предшествующий году подачи 

заявки в бюджеты всех уровней, 

к объему запрашиваемой 

субсидии) 

 - менее 30% 

- от 31 до 50% 

- от 51 до 100% 

- свыше 100% 

10 

15 

20 

25 

2 Среднегодовая заработная плата 

работников субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

на одного работника 

Заявление на 

участие в 

конкурсном 

отборе 

- до 270 тыс.руб. 

- до 300 тыс.руб. 

- до 350 тыс.руб. 

- свыше 350 

тыс.руб. 

10 

15 

20 

25 

3 Амортизационная группа 

приобретенных или 

произведенных основных 

средств в рамках кредитного 

договора 

Заявление на 

участие в 

конкурсном 

отборе 

- до 3 группы 

- 4 и 5 группы 

- 6 и 7 группы 

- выше 7 группы 

10 

15 

20 

25 

4 Основная сфера деятельности 

субъекта МСП 

Заявление на 

участие в 

конкурсном 

отборе 

- торговля 

- услуги 

- производство и 

переработка 

сельскохозяйствен

ной продукции 

- производство  

0 

15 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 



                Приложение 4 

к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам (займам), 

привлеченным в российских кредитных 

организациях на приобретение основных 

средств для расширения деятельности и 

развития производства субъектов малого 

и среднего предпринимательства на 

территории городского округа город 

Дзержинск 

 

Состав комиссии 

 по предоставлению субсидий субъектам МСП на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских 

кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения 

деятельности и развития производства субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск 

 
Ашуркова Юлия 

Александровна 

- заместитель главы городского округа, председатель 

комиссии 

Туранова Наталья 

Викторовна 

- директор департамента промышленности, торговли и 

предпринимательства, заместитель председателя 

комиссии 

Белякова Наталья 

Васильевна 

- начальник отдела развития промышленности и 

поддержки предпринимательства департамента 

промышленности, торговли и предпринимательства, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Китаева Наталья 

Евгеньевна 

- директор департамента экономического развития и 

инвестиций  

Козлова Анна 

Владимировна 

- заместитель директора департамента финансов 

Киселева Наталья 

Анатольевна 

- и.о.начальника правового управления 

Стрижова Екатерина 

Андреевна 

- директор АНО «Центр развития предпринимательства 

г.Дзержинска» (по согласованию)  

Фионин Дмитрий 

Геннадьевич 

- директор МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» (по 

согласованию) 

Разумовская Елена 

Владимировна 

- Президент Торгово-Промышленной палаты 

г,Дзержинска (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение 5 

к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам (займам), 

привлеченным в российских кредитных 

организациях на приобретение основных 

средств для расширения деятельности и 

развития производства субъектов малого 

и среднего предпринимательства на 

территории городского округа город 

Дзержинск 

   

 

 

Сводный реестр 

Субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий  

 

N  

п/п 

Наименование  субъекта малого и 

среднего предпринимательства  
ИНН 

Сумма субсидии 

руб. 

1.     

2.     

3.     

 Итого:   

 

 

 

 

Директор департамента  

промышленности, торговли и 

предпринимательства                    _______________   _____________________ 
                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Приложение 6 

к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам (займам), 

привлеченным в российских кредитных 

организациях на приобретение основных 

средств для расширения деятельности и 

развития производства субъектов малого 

и среднего предпринимательства на 

территории городского округа город 

Дзержинск 

 

Расчет 

 размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях на 

приобретение основных средств для расширения деятельности и развития 

производства субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа город Дзержинск 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Наименование кредитной организации-кредитора 

__________________________________________________________________ 

1. Дата и номер кредитного договора 

___________________________________________ 

2. Сумма кредита (займа) 

____________________________________________________________ 

3. Цель кредита (займа) 

______________________________________________________________ 

4. Дата получения кредита (займа) 

____________________________________________________ 

5. Дата возврата кредита(займа) по договору 

___________________________________________ 

6. Процентная ставка по кредиту (займу) 

_______________________________________________ 

7. Дата подачи заявления 

_________________________________________________________ 

 
N 

п/

п 

Остаток 

ссудной 

задолженности

, исходя из 

которой 

начисляется 

субсидия 

Количество 

дней 

пользования 

кредитом в 

расчетный 

период 

Процентная 

ставка по 

кредиту 

Ключевая 

ставка 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации на 

дату подачи 

заявления 

Размер 

субсидии 

гр. 2 х гр. 

3 х гр. 4 / 

(100 х 365 

(366)) 

Размер 

субсидии 

гр. 2 х гр. 3 

х гр. 5 / 

(100 х 365 

(366)) 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10080094&sub=100
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    Итого:   

 

Размер субсидии ____________________ рублей 

(минимальная из величин, указанных в графе 6 или 7) 

 

Субсидию просим перечислить по следующим реквизитам: 

ИНН __________________________ КПП _________________________ 

Номер расчетного счета ____________________________________________ 

Наименование кредитной организации 

____________________________________ 

БИК _______________ Корреспондентский счет _______________________ 

 
Руководитель организации _______________ ____________________ 

 (подпись) (ФИО) 

 

М.П. 

 

Расчет подтверждается 

 
Руководитель кредитной 

организации 

(уполномоченное лицо) 

_______________ ____________________ 

 (подпись) (ФИО) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

М.П. 
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