
 
 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 07 октября      2022 г.                                                                            № 850                                                                                         

пгт Прогресс 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий по возмещению части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов 

по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на цели, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 

445 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Амурской области», в целях реализации 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс», утвержденной 

постановлением главы от 05.09.2014 № 960, и руководствуясь постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1492 от 18.09.2020 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» (с учетом 

изменений от 05.04.2022 № 590)  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий по 

возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях на цели, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 

подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Прогресс» и на 

официальном сайте администрации  пгт Прогресс (http://admprogress.ru). 

  3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Филоненко 

Андрея Александровича.   

 

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс                                     С.М.Провоторов 

Российская Федерация 

Амурская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА  (ПГТ) ПРОГРЕСС 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

рабочего поселка  

(пгт) Прогресс   

от 07.10.2022  №  850 

 

 

Порядок  

предоставления субсидий по возмещению части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на цели, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидий по возмещению части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов 

по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на цели, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

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

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 

Амурской области от 25.09.2013 № 445 «Об утверждении государственной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской 

области» (далее – государственная программа) и определяет цели, условия, 

порядок предоставления субсидий по возмещению части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на цели, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности (далее – субсидия), 

категории участников, имеющих право на получение субсидии, порядок 

проведения отбора, условия и порядок предоставления субсидии, порядок 

возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении, а также положения о проверке главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств и органами финансового контроля 

соблюдения условий и порядка предоставления субсидии получателями 

субсидий. 

1.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий 
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муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в рабочем поселке (пгт) Прогресс», утвержденной постановлением главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс от 05.09.2014 № 960, с целью возмещения 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 

на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 

1.3. В целях реализации Порядка применяются следующие понятия и 

термины: 

участник отбора - субъект МСП, зарегистрированный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и соответствующий условиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(далее - участник отбора); 

заявка - комплект документов, составленный в соответствии с 

требованиями Порядка, необходимый для участия в отборе; 

кредитный договор (соглашение) - кредитный договор, заключенный 

субъектом МСП с российскими кредитными организациями на предоставление 

кредита в российских рублях на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 

главного распорядителя бюджетных средств. Источником финансирования 

являются средства областного и местного бюджетов. 

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является 

администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - главный 

распорядитель). Ответственным за реализацию Порядка является отдел 

экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) 

Прогресс (далее – Отдел). 

1.6. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на цели, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 

1.7. Возмещению за счет средств субсидии подлежат расходы, 

понесенные следующей категорией участников отбора, имеющих право на 

получение субсидии: субъекты малого и среднего предпринимательства, 

сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъекты МСП). 

1.8. Способ проведения отбора – конкурс. 

1.9. Сведения о субсидии размещены на едином портале бюджетной 

системы РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://budget.gov.ru)  в разделе «Бюджет/Закон о бюджете/Сводная бюджетная 

роспись/ Муниципальный: рабочий поселок (пгт) Прогресс/ Направление 

расходов –S0130» при формировании проекта закона о внесении изменений в 

закон о бюджете. 
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2. Условия и порядок проведения отбора и предоставления субсидии  

 

2.1. Получатели субсидии определяются по результатам конкурсного 

отбора (далее - отбор). 

2.2. Отдел размещает объявление о проведении конкурсного отбора на 

официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 

www.admprogress.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (раздел «Малое и среднее предпринимательство», рубрика 

«Объявления и конкурсы») не позднее, чем за 1 (один) день до начала приема 

заявок. 

Объявление в обязательном порядке должно содержать:  

1) сроки проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема 

заявок участников отбора, которые не могут быть ранее 30-го календарного 

дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора; 

В 2022 году срок окончания приема заявок участников отбора может быть 

сокращен до 10 календарных дней. 

2) наименование, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты главного распорядителя; 

3) результаты предоставления субсидии; 

4) сведения о Порядке с указанием ссылки на официальный сайт 

администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», где размещен текст Порядка; 

5) требования к участникам отбора и перечень документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям; 

6) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

отбора; 

7) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 

участников отбора, определяющий, в том числе основания для возврата заявок 

участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора; 

8) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 

9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 

подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение); 

11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившегося 

от заключения соглашения; 

12) дата размещения результатов отбора на официальном сайте главного 

распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора. 

2.3. До истечения срока проведения конкурсного отбора главный 

распорядитель вправе продлить срок приема заявок, о чем вносит 
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соответствующее изменение в объявление о проведении конкурсного отбора. 

2.4. Для рассмотрения заявок участников отбора создается комиссия 

согласно приложению № 6. Комиссия формируется из представителей Совета 

народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс, структурных 

подразделений администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

предпринимательского сообщества. 

Председателем комиссии назначается глава. В случае отсутствия 

председателя комиссии его функции выполняет заместитель председателя 

комиссии или иное лицо, выбранное на заседании комиссии. Заседания 

комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 

половины ее членов. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов комиссии. При равном количестве голосов 

голос председательствующего на заседании комиссии считается решающим. По 

результатам рассмотрения документов комиссией оформляется протокол, 

который подписывается председателем комиссии и присутствующими членами. 

2.5. Для участия в отборе заявители на 1-е число месяца, в котором 

подается заявка, должны одновременно соответствовать следующим 

требованиям: 

1) зарегистрированы в качестве субъекта малого или среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования  рабочего 

поселка (пгт) Прогресс и осуществляют деятельность на территории Амурской 

области;  

2) заключение договора между российской кредитной организацией и 

субъектом малого и среднего предпринимательства, действующего на момент 

обращения субъекта малого и среднего предпринимательств за получением 

поддержки на цели, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности;  

3) не являются кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, ломбардами; 

4)  не являются участниками соглашений о разделе продукции; 

5) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

6) не являются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

7) не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых (кроме субъектов 

МСП, указанных в пункте  7.1 настоящего Порядка). 

7.1. В 2022 году субсидии могут предоставляться субъектам МСП, 

ведущим деятельность в отраслях российской экономики, включенных в 

перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 



в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, осуществляющим при этом 

деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров. 

Деятельность субъекта МСП в соответствующей отрасли определяется по 

коду основного или дополнительного вида деятельности, информация о 

котором содержится в ЕГРЮЛ, либо в ЕГРИП. 

8) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 

размере свыше 1 тыс. рублей, в 2022 году свыше 300 тысяч рублей;  

9) участники отбора – юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

10) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единичного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 

индивидуальном предпринимателе и о физическом лице производителе 

товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 

11) не являются иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

12) не получает средства из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 

основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.6 

Порядка; 

13) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 

поставщиков подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 

заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических 

или экономических санкций иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением 

иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 



союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера в 2022 году. 

14) согласие участника отбора, выраженное в заявке, на осуществление в 

отношении него проверки главным распорядителем как получателем 

бюджетных средств соблюдения получателем субсидии порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также о проверке органами государственного 

(муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 

положений в соглашение. 

2.6. Для участия в отборе субъект МСП в сроки, установленные в 

объявлении о проведении отбора, представляет в Отдел заявку, включающую 

следующие документы: 

1) опись представленных документов, подписанную руководителем 

участника отбора; 

2) заявление на предоставление субсидии, по форме согласно 

приложению № 1 к Порядку, подписанное участником отбора, включающее в 

том числе  

-согласие на осуществление публикации (размещения) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации об участнике отбора, о 

подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, 

связанной с отбором;  

- согласие на обработку персональных данных (для физического лица); 

- согласие на осуществление в отношении участника отбора проверки 

главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также 

проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля 

в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, и на включение таких положений в соглашение. 

3) копию паспорта, удостоверяющего личность физического лица или 

руководителя юридического лица; 

4) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица; 

5)  копию уведомления (справки, иного документа) российской кредитной 

организации об открытии расчетного счета участника отбора; 

6) копию Расчета по страховым взносам за предшествующий 

календарный год по форме, утвержденной приказом ФНС России от 15.10.2020 

№ ЕД-7-11/751@ с отметкой ФНС (при осуществлении деятельности, 

регистрации в предшествующем году, для субъектов предпринимательства, 

имеющих наемных работников);  

7) заверенные российской кредитной организацией копии: 

7.1) кредитных договоров (соглашений) с дополнениями и 



приложениями с указанием графиков погашения кредита; 

7.2) уведомления кредитной организации об изменении размера 

процентной ставки по кредитному договору (соглашению) (при наличии); 

7.3) ведомостей начисленных процентов по кредитному договору 

(соглашению); 

7.4) выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита или 

документа, подтверждающего получение кредита; 

7.5) справки, подтверждающей расчет процентов за каждый расчетный 

период, с указанием процентной ставки по каждому периоду и суммы 

фактически уплаченных процентов начиная с 01 января 2022 года (в свободной 

форме); 

8) заверенные субъектом МСП копии платежных поручений, 

требований и (или) иных банковских документов, подтверждающих 

фактическую уплату субъектами МСП процентов по кредитам за период  с 01 

января 2022 года; 

9) технико-экономическое обоснование расходов в соответствии с целями 

и направлениями, указанными в пункте 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - ТЭО); 

2.6.1. Участник отбора вправе по собственной инициативе представить 

следующие документы по состоянию на первое число месяца, в котором 

подается заявка: 

-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученную не ранее, чем за 1 месяц до подачи заявки; 

-справку из налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности 

налогоплательщиком по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и страховых 

взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах свыше 1 тыс. рублей, в 2022 году свыше 300 тыс. 

рублей, 

- информацию об отсутствии процедур банкротства в отношении 

участника отбора, 

- справку (выписку) об отсутствии (наличии) в реестре 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 

или главном бухгалтере участника отбора. 

2.7. Участник отбора несет ответственность за достоверность 

представляемых им сведений и документов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.8. Заявка подается на бумажном носителе. Заявка представляется в 

Отдел по адресу: пгт Прогресс, ул. Пушкина, д. 7 каб. 28. 

Заявка должна быть сброшюрована в одну папку, подписана участником 

отбора и скреплена печатью (при наличии). 

Копии документов заверяются подписью участника отбора и скрепляются 



печатью (при наличии). 

Заявка подается лично участником отбора либо уполномоченным 

представителем по доверенности с представлением документа, 

удостоверяющего личность. 

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник отбора. 

2.9. Отдел регистрирует заявку в порядке очередности в журнале 

регистрации в день ее поступления с указанием времени поступления заявки. 

2.10. Документы, представленные по истечении срока приема заявок, 

указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора, не принимаются. 

2.11. Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в 

отборе. 

В случае установления факта подачи одним участником отбора двух и 

более заявок на участие в отборе, при условии, что поданные ранее заявки 

таким участником не отозваны, все заявки на участие в отборе такого участника 

не рассматриваются и возвращаются участнику. 

2.12. Участник отбора вправе направить запрос в письменной форме 

Отделу о даче разъяснений положений Порядка на электронную почту 

admprogress@yandex.ru. 

В течение двух дней с даты поступления запроса от участника отбора 

Отдел направляет этому участнику разъяснения положений Порядка при 

условии, что указанный запрос поступил в Отдел не позднее, чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в отборе. 

2.13. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою заявку в любое 

время после ее подачи в срок до дня заседания комиссии. 

2.14. В случае, если участник отбора не представил по собственной 

инициативе документы и сведения, предусмотренные пунктом 2.6.1.настоящего 

Порядка, Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс (отдел 

экономического развития и торговли) в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня окончания срока приема заявок и документов:  

1) направляет в рамках межведомственного взаимодействия запрос в 

отношении участника отбора, представившего заявку, в Федеральную 

налоговую службу о предоставлении сведений об исполнении обязанности по 

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

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, в котором 

подается заявка; 

2) проверяет сведения об отсутствии (наличии) информации о 

дисквалифицированных лицах в реестр дисквалифицированных лиц в реестре 

дисквалифицированных лиц, размещенном на официальном ресурсе ФНС 

России; 

3) проверяет информацию об отсутствии процедур банкротства – в 

едином федеральном реестре сведений о банкротстве, размещенном в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

4) проверяет сведения об отсутствии информации в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещенном на 



официальном ресурсе www: zakupki.gov.ru.  

2.15. Отдел в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 

последнего ответа на запрос, указанный в пункте 2.14 Порядка, передает заявки 

в комиссию для рассмотрения. Очередность рассмотрения заявок формируется 

согласно дате и времени регистрации заявок. 

2.16. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 

документов рассматривает заявки и принимает одно из следующих решений: 

- о допуске к участию в отборе; 

- отказ в допуске к участию в отборе. 

 2.17. Основаниями для отказа в допуске к участию в отборе являются: 

1) несоответствие лица, претендующего на получение субсидии, условиям, 

установленным пунктом 2.5  настоящего Порядка; 

2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Порядка;  

3) недостоверность представленных сведений, в том числе информации о 

месте нахождения и адресе лица, претендующего на получение субсидии;  

4) нарушение установленного срока предоставления документов, которые 

должны быть представлены в соответствии с пунктом 2.2. раздела 2 настоящего 

Порядка. 

 2.18. Отдел в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в допуске к участию в отборе направляет соответствующему лицу, 

претендующему на получение субсидии, письменное уведомление, в котором 

указываются основания отказа и порядок обжалования принятого решения. 

2.19. Конкурсные заявки, по которым приняты решения о допуске к 

участию в отборе (в том числе,  если поступила единственная конкурсная 

заявка), оцениваются Комиссией в соответствии с критериями отбора и 

баллами, установленными в приложении № 3 к настоящему Порядку. 

В случае выявления в документах заявителя затрат, не соответствующих 

целям предоставления субсидии, заявителю отказывается в предоставлении 

субсидии только в отношении таких затрат. 

Члены Комиссии присваивают баллы по каждому из критериев отбора. 

Количество баллов, набранных участником отбора, суммируется по всем 

установленным критериям. Секретарь Комиссии по показателям оценки 

выводит средний, а также итоговый балл путем суммирования средних баллов 

по всем критериям, а также заполняет итоговую ведомость по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку. Итоговая ведомость подписывается 

членами Комиссии, ее председателем и секретарем. 

Победителями отбора признаются участники отбора, конкурсные заявки 

которых набрали 40 и более баллов. 

  2.20. Результаты отбора оформляются Комиссией протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Комиссии и представляется 

главному распорядителю в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты 

заседания Комиссии. 

2.21. Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения протокола комиссии принимает одно из следующих решений: 
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1) о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии. 

2.22. Основанием для отказа участнику отбора в предоставлении 

субсидии являются 

- наличие решения комиссии о рекомендации главному распорядителю 

принять решение об отказе в предоставлении субсидии; 

- несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным в соответствии с пунктами 2.6-2.8 настоящего 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов; 

- установление факта недостоверности представленной получателем 

субсидии информации. 

2.23. Отдел в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия главным 

распорядителем решения направляет участникам отбора, которым отказано в 

предоставлении субсидии, мотивированный отказ в предоставлении субсидии 

на электронный или почтовый адрес участника отбора, указанный им в 

заявлении на предоставление субсидии, а также информирует участников 

отбора о предоставлении субсидии путем телефонограммы (далее - получатели 

субсидии). 

2.24. Информация о результатах проведения отбора, в том числе 

информация о дате, времени и месте проведения рассмотрения заявок, об 

участниках отбора, заявки которых были отклонены с указанием причин их 

отклонения, об участниках отбора – получателях субсидии, размерах 

предоставляемых субсидий, размещается на официальном сайте администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс www.admprogress.ru  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Малое и среднее 

предпринимательство», рубрика «Финансовая поддержка») в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня принятия главным распорядителем решения. 

2.25. В случае принятия главным распорядителем решения о 

предоставлении субсидии участникам отбора Отдел в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня подписания протокола готовит распоряжение главы рабочего 

поселка (пгт) Прогресс  о предоставлении субсидии. 

Принятое распоряжение главы рабочего поселка (пгт) Прогресс о 

предоставлении субсидии является основанием для заключения между главным 

распорядителем и получателем субсидии соглашения о предоставлении 

субсидии. 

2.26. Главный распорядитель после принятия распоряжения о 

предоставлении субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней заключает с 

получателями субсидии соглашение, составленное в соответствии с типовой 

формой согласно Приложению № 7, утвержденной финансовым отделом 

рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

В соглашение включается условие о согласовании новых условий 

соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю ранее 
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доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.  

В случае если получатель субсидии не подписал соглашение о 

предоставлении субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 

главным распорядителем решения о предоставлении субсидии, это 

расценивается как отказ получателя от получения субсидии. 

2.27. Получателям гранта запрещается приобретение за счет средств 

гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением 

результатов предоставления гранта. 

2.28. Размер субсидии определяется в размере 70% от фактически 

произведенных затрат с 01.01.2022 на уплату процентов по действующему на 

момент обращения субъектом МСП за получением поддержки договору, но не 

более 3 миллионов рублей на одного получателя поддержки. 

2.29. В случае наличия бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств в размере, недостаточном для предоставления субсидии в полном 

объеме, соглашение с последним получателем субсидии заключается в 

пределах остатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных главному распорядителю на предоставление 

субсидии на текущий финансовый год, с согласия получателя субсидии. 

В случае утверждения дополнительных бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий 

финансовый год главный распорядитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня доведения главному распорядителю бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии принимает решение о 

заключении с получателем субсидии, которому была предоставлена субсидия в 

пределах остатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных главному распорядителю на предоставление 

субсидии на текущий финансовый год, дополнительного соглашения в части 

изменения размера субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

финансовым отделом рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

2.30. Главный распорядитель не позднее 10-го рабочего дня, следующего 

за днем  принятия решения о предоставлении субсидии, осуществляет 

перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии открытый в 

российской кредитной организации. 

 2.31. Показателем результативности предоставления субсидии являются: 

         1) число занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки по отношению к прошлому году. 

При этом число занятых определяется на основании полученных от 

получателя поддержки подтверждающих документов, в которых отражены 

сведения о среднесписочной численности работников, занятых у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 



Конкретные результаты использования субсидии и их значения 

устанавливаются в Соглашении. 

 

3. Требования к отчётности 

 

3.1. Получатели поддержки обязаны в срок не позднее 01 февраля  года, 

следующего за годом получения субсидии, предоставить в отдел 

экономического  развития и торговли администрации информацию в 

соответствии с приложением № 5 к Порядку с приложением подтверждающих 

документов, в которых отражены сведения о среднесписочной численности 

работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

           3.2. Главный распорядитель имеет право устанавливать в соглашении 

сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной 

отчетности. 

 

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение 

 

4.1.  Контроль соблюдения порядка и условий предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии осуществляет главный распорядитель, проверку в соответствии со 

статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации проводят 

органы финансового контроля. 

4.2. Со дня подачи заявки до окончания срока оказания поддержки 

главный распорядитель, органы финансового контроля вправе запрашивать у 

Получателя субсидии документы, необходимые для контроля соблюдения 

условий и порядка предоставления субсидии. 

Получатели субсидии обязаны представить документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля, в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня получения указанного запроса. 

4.3. В случае невозможности оценки соблюдения условий и порядка 

предоставления субсидии по результатам документальной проверки 

осуществляется выездная проверка. Получатель субсидии обязан обеспечить 

доступ представителям главного распорядителя, органов финансового контроля 

для осуществления мероприятий контроля, а также предоставить 

запрашиваемые в ходе выездной проверки документы, связанные с 

предоставлением субсидии. 

4.4. Ответственность за нарушение условий и порядка предоставления 

субсидии устанавливается в виде возврата субсидии в бюджет рабочего поселка 

(пгт) Прогресс. 

4.5. Основанием для применения мер ответственности является: 

4.5.1. нарушение Получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленное по фактам проверок, проведенных 

главным распорядителем, органом финансового контроля; 



4.5.2. установление факта представления недостоверных сведений и (или) 

подложных документов; 

4.5.3. установление факта нахождения получателя субсидии - 

юридического лица в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 

прекращения индивидуальным предпринимателем деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

4.5.4. непредставление отчетности, предусмотренной пунктом 3.1 

Порядка в установленный срок; 

4.5.5. недостижение результатов предоставления субсидии в соответствии 

с пунктом 2.31. Порядка. 

4.6. При не предоставлении отчетности в соответствии с пунктом 3.1 

Порядка, получатель субсидии обязан вернуть средства в полном объеме. 

4.7. Главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со дня 

установления фактов, указанных в п. 4.5 настоящего Порядка направляет 

получателю субсидии требование о возврате субсидии. 

Возврат субсидии осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня 

получения требования от главного распорядителя по реквизитам и коду 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в 

требовании. 

4.8. В случае невозврата субсидии в течение 30 (тридцати) дней со дня 

получения требования взыскание средств осуществляется главным 

распорядителем в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.9. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения 

мер ответственности за недостижение плановых значений показателей за 

отчетный период является документально подтвержденное наступление 

обстоятельств неопреодолимой силы (пожаров, наводнений и иных стихийных 

бедствий, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, режима 

повышенной готовности), препятствующих исполнению обязательств по 

достижению плановых значений показателей за отчетный год (далее –

обстоятельства непреодолимой силы). 

Получатель, не достигший значения результата предоставления субсидии 

и (или) значения показателя результативности, установленных в Соглашении, 

не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока представления отчета о 

достижении значений результата предоставления субсидии и показателя 

результативности представляет главному распорядителю документы, 

подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих достижению значения результата предоставления субсидии и 

(или) значения показателя результативности, установленных в Соглашении. 

4.10. Решение об освобождении  получателя субсидий от применения мер 

ответственности за недостижение плановых значений показателей за отчетный 

год принимается главным распорядителем на основании документов 

уполномоченных органов, подтверждающих наступление обстоятельств 

непреодолимой силы и представленных получателями субсидий в сроки, 

установленных соглашением для предоставления отчетности. 
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4.11. В 2022 году в случае возникновения обстоятельств, приводящих к 

невозможности достижения значений результатов предоставления субсидии, в 

целях достижения которых предоставляется субсидия (далее - результат 

предоставления субсидии), в сроки, определенные соглашением о 

предоставлении субсидии, главный распорядитель бюджетных средств, по 

согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении 

изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов 

предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера 

субсидии. В случае невозможности достижения результата предоставления 

субсидии без изменения размера субсидии главный распорядитель как 

получатель бюджетных средств вправе принять решение об уменьшении 

значения результата предоставления субсидии. Штрафные санкции не 

допускаются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

субсидий по возмещению части 

затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских 

кредитных организациях на цели, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

 
Рег. № _________________________ 

           В отдел экономического развития 

и торговли администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 

 

Дата ___________________________ 

Время __________________________ 

Подпись 

____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление субсидии 

 

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий по возмещению части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на цели, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности 
________________________________________________________________________________ 

             (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

сообщаю следующие сведения: 

Полное и сокращенное наименование 

участника отбора, организационно-правовая 

форма (фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии) индивидуального 

предпринимателя) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) руководителя участника отбора 

(индивидуального предпринимателя) 

 

ИНН  

ОГРН (ОГРНИП)  

КПП  

ФИО контактного лица, должность   

Номер контактного телефона участника 

отбора 

 

Электронный адрес участника отбора (e-  



mail) 

Юридический адрес  

Почтовый адрес участника отбора или адрес 

регистрации по месту жительства участника 

отбора (индивидуального предпринимателя) 

 

Наименование и адрес расположения объекта 

предпринимательской деятельности 

 

Основной вид осуществляемой деятельности 

(с указанием кода ОКВЭД) 

 

Количество работников   

Применяемая система налогообложения  

Наименование кредитной организации, с 

которой заключен договор (соглашение) 

 

Целевое назначение кредита  

Территория реализации проекта (населенный 

пункт, муниципальное образование) 

 

Размер уплаченных процентов по кредиту с 

01.01.2022, рублей 

 

Размер запрашиваемой субсидии (не более 

70 % от суммы уплаченных процентов по 

кредиту с 01.01.2022), рублей 

 

Реквизиты для перечисления субсидии, в том 

числе: 

 

- наименование банка, в котором открыт 

расчетный счет 

 

- расчетный счет  

- корреспондентский счет  

- БИК  

- ИНН  

- КПП  

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации 

ставится прочерк. 

 

Предоставляю согласие: 

1) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление,  

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

блокирование, удаление) персональных данных, включая размещение в 
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средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях, на 

публикацию сведений в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего  
предпринимательства в Российской Федерации» 

_________________________________________________________;                                                       

        (наименование участника отбора) 
1) на осуществление проверки администрацией рабочего поселка (пгт) 

Прогресс как получателем бюджетных средств соблюдения получателем 

субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 

государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со 

статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

2) на осуществление администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс 

публикации (размещения) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора 

заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором. 

 

Заявитель/Руководитель  

(предприниматель) 

  

 (подпись) (Ф.И.О.) 

дата _________________ М.П. 

 
Настоящим подтверждаю следующее: 

1) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических 

лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

2) не являюсь кредитной организацией, страховой организацией, 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

3) не являюсь участником соглашений о разделе продукции; 

4) не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

5) не являются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентом Российской Федерации; 

6) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 



7) не являюсь получателем средств из областного и местного бюджетов 

на основании иных нормативных актов на цели, указанные в п.1.2 Порядка; 

8) достоверность сведений, указанных в представленных документах.                                                                                                                  

Опись документов прилагается. 

Приложение: на ____л. в ед. экз. 

 

Заявитель/Руководитель  

(предприниматель) 

  

 (подпись) (Ф.И.О.) 

дата _________________ М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Приложение № 2  

к Порядку предоставления 

субсидий по возмещению части 

затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в 

российских кредитных 

организациях на цели, связанные 

с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 
 

 

 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
(направление поддержки) 

 

1. Общая информация о субъекте малого и среднего предпринимательства 

 

Наименование субъекта МСП_____________________________________________ 

Место осуществления деятельности _______________________________________ 

Перечень и краткое описание деятельности предприятия___________________ 

 ________________________________________________ 
 

2. Основные показатели деятельности предприятия 

 

Показатель 
на 01.01.2021* 

 

на 01.01.2022* 

 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 

  

Фонд оплаты труда, тыс. 

руб.** 

  

Штатная численность 

работников, ед. 

  

Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей) за год, чел. 

  

Среднемесячная заработная 

плата, тыс. руб. 

  

Налоговые платежи, тыс. 

руб., всего 

  



из них в том числе:   

НДС   

налог на имущество 

организации 

  

транспортный налог   

земельный налог   

налог на прибыль 

организации 

  

НДФЛ   

УСНО   

ЕСХН   

патентная система 

налогообложения 

  

Обязательные платежи во 

внебюджетные фонды, тыс. 

руб. 

  

Сборы, тыс. руб.   

*- для начинающих предпринимателей, зарегистрированных в год получения 

субсидии, информация предоставляется по состоянию на дату подачи заявки. 

**- фонд заработной платы работников списочного состава состоит из оплаты за 

отработанное время, оплаты за неотработанное время, единовременных 

поощрительных и других выплат, оплаты питания и проживания, имеющей 

систематический характер. 
 

Применяемая система налогообложения ____________________________________ 
 

3. Описание проекта 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

В результате реализации проекта ____________________ планируется достижение 

следующих показателей: 

Показатели проекта на 01.01.2023 на 01.01.2024 

Выручка всего, тыс. руб.   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.   

Штатная численность работников, чел.   

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей), чел. 

  

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.   

Налоговые платежи, всего, тыс. руб.   

из них в том числе:   

НДС   

налог на имущество организации   

Сумма инвестиций, тыс. руб.  

в том числе за счет кредитных ресурсов  



транспортный налог   

земельный налог   

налог на прибыль организации   

НДФЛ   

УСНО   

ЕСХН   

патентная система налогообложения   

Обязательные платежи во внебюджетные фонды, 

тыс. руб. 

  

Число созданных рабочих мест, ед.    

в том числе категории граждан, нуждающиеся в 

дополнительной социальной поддержке (инвалидов 

и матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет) 

  

Сборы, тыс. руб.   
 

4. Предполагаемый размер субсидии: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

 

Руководитель предприятия  

(индивидуальный предприниматель)  _________________/_____________/  
                                                                                                                  (подпись)             (расшифровка) 

         М.П. 

Главный бухгалтер _____________          _______________________ 
     (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Приложение N 3 

к Порядку предоставления 

субсидий по возмещению части 

затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских 

кредитных организациях на цели, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 

для субъектов МСП 

 

№ Наименования критерия 
Балльная 

оценка 

К1 Экономическая эффективность ТЭО  (рост объемов реализации 

товаров (работ, услуг) 

 

 Высокая 20 

 Средняя 15 

 Низкая 10 

К2 Среднесписочная численность работников за предшествующий 

календарный год 

 

 от 9 человек и выше 20 

 от 4 до 8 человек (включительно) 15 

 от 1 до 3 человек (включительно) 10 

 без работников 0 

К3 Размер кредита  

 от 10 миллионов рублей и выше 20 

 свыше 1 миллиона рублей до 10 миллиона включительно 15 

 до 1 миллиона  рублей (включительно) 10 

К4 Поступление налоговых платежей в предшествующем календарном 

году  

 

 в сумме, превышающей 200 тыс. рублей 20 

 в сумме, превышающей 100 тыс. рублей (до 200 тыс. рублей 

включительно) 

15 

 в сумме, превышающей 50 тыс. рублей (до 100 тыс. рублей 

включительно) 

10 

 в сумме до 50 тыс. рублей (включительно) 0 

К5 Целевое назначение кредита  

 Инвестиционные цели  20 

 Лизинг 15 

 Пополнение оборотных средств   10 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий по 

возмещению части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным 

в российских кредитных организациях 

на цели, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

 
                              

 

Итоговая ведомость 

 

N Наименование критерия Средний балл 
 Субъект 

МСП 1 

Субъект 

МСП 2 

... Субъект 

МСП N 

К1      

К2      

...      

К5      

Итоговая 

сумма 

баллов 

    

 
Члены Комиссии:   ___________________ ________________________ 

                                              (подпись)              (Ф.И.О.) 

                  ___________________ ________________________ 

                                  (подпись)              (Ф.И.О.) 

                  ___________________ ________________________ 

                                  (подпись)              (Ф.И.О.) 
 

Председатель Комиссии _______________ ________________________ 

                                               (подпись)            (Ф.И.О.) 
 

Секретарь Комиссии    _______________ ________________________ 

                                               (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  5 

к Порядку предоставления 

субсидий по возмещению части 

затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских 

кредитных организациях на цели, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 
 

СВЕДЕНИЯ 

об экономических показателях субъекта малого  

предпринимательства – получателя поддержки 

 

 

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства –получателя 

поддержки 

 

АДРЕС 

(ЮРИДИЧЕСКИЙ):__________________________________________________________ 

Адрес осуществления деятельности: ______________________________________________ 

ИНН:_________________________________________________________________________ 

Вид деятельности: ____________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________________________ 

Факс:_________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью)__________________________________________________ 

 

Информация об экономической деятельности: 

 

Наименование 

показателя 

за 2021 год за 2022 год 

(год получения 

субсидии) 

Темп роста, % 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. (форма по КНД 

1151111) 

   

Приложение: заверенная копия подтверждающего документа, в котором отражены сведения 

о среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства - Расчета по страховым взносам по форме, утвержденной приказом 

ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@ с квитанцией о приеме расчета. 

 

 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Руководитель___________________                  __________________________________ 

                             (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

 

«____» ____________20 ____ года  



Приложение №  6 

к Порядку предоставления 

субсидий по возмещению части 

затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских 

кредитных организациях на цели, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

   

 

Состав  

конкурсной комиссии по рассмотрению документов участников отбора на 

предоставление субсидии  

 

- глава администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (председатель 

Комиссии) 

- первый заместитель главы рабочего поселка (пгт) Прогресс (заместитель 

председателя Комиссии) 

- начальник отдела экономического развития и торговли администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс (секретарь Комиссии) 

- начальник отдела по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  

- начальник финансового отдела рабочего поселка (пгт) Прогресс 

- руководитель сектора  учета и отчетности администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс 

- начальник отдела правовой и кадровой работы администрации (пгт) Прогресс 

- председатель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства пгт 

Прогресс 

- депутат Совета народных депутатов пгт Прогресс (по согласованию) 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  7 

к Порядку предоставления 

субсидий по возмещению части 

затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских 

кредитных организациях на цели, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

  
Соглашение №_________ 

о предоставлении субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на цели, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности 

 

 

пгт Прогресс                                                                     «_____» _____________ года 

 

 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, которому как получателю 

средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии, именуемый в дальнейшем «Главный 

распорядитель», в лице главы рабочего поселка (пгт) Прогресс Провоторова Сергея 

Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

__________________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель 

субсидии», в лице ____________________________, действующего на основании 

______________ с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 

______________________________, утвержденным постановлением главы рабочего 

поселка (пгт) Прогресс ____________________ (далее - Порядок), на основании 

распоряжения главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от _____ № ____ заключили 

настоящее Соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета 

рабочего поселка (пгт) Прогресс в 2022 году субсидии  по возмещению части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на цели, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности). 

 

consultantplus://offline/ref=5459D690429E15C7FDC046517B663346A11837887AF8321CF46A73273DH3XDA


2. Финансовое обеспечение предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I 

Соглашения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному 

распорядителю как получателю средств местного бюджета, по кодам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) в следующем размере: - 

______ (_______) рублей ____ копеек - по коду БК ______________________. 

Субсидия выплачивается за счет средств областного бюджета в размере 97 % – 

_______________ (_______________) рублей ___ копеек и средств местного бюджета 

в размере 3 % – ____________________ (_____________) рублей ______ копеек. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком  

3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения; 

3.1.2. при представлении Получателем в администрацию рабочего поселка (пгт) 

Прогресс документов, подтверждающих факт произведенных Получателем затрат на 

возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком. 

3.2. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации единовременно на счет Получателя 

субсидии, открытый в _______________________________________________, не 

позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 

Субсидии. 

3.3. Условием предоставления субсидии является согласие Получателя 

субсидии на осуществление проверок главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим субсидии, соблюдения получателем субсидии порядка и условий 

предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также проверок органами государственного 

(муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 Выражение согласия Получателя субсидии на осуществление указанных 

проверок осуществляется путем подписания Соглашения. 

3.4. В случае уменьшения Главному распорядителю средств местного бюджета 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, Стороны 

согласовывают новые условия Соглашения или расторгают Соглашение при 

недостижении согласия Сторон по новым условиям.  

 

4. Взаимодействие сторон 

 

4.1. Главный распорядитель обязуется: 

 4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 

настоящего Соглашения; 

   4.1.2. обеспечить перечисление субсидии на расчетный счет получателя 

субсидии, открытый в российской кредитной организации в размере согласно п. 2.1. 

настоящего Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении Субсидии; 

4.1.2. устанавливать: 



4.1.2.1. значения результатов предоставления Субсидии согласно приложению № 

1 к настоящему Соглашению; 

4.1.3. осуществлять оценку достижения Получателем показателей 

результативности, установленных Порядком в соответствии с п.4.1.2.: 

4.1.3.1. отчета о достижении значений показателей результативности по форме, 

установленной в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка и условий 

предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением, 

путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании: 

4.1.4.1. документов, представленных Получателем по запросу Главного 

распорядителя в соответствии с пунктом 4.2.2. настоящего Соглашения; 

4.1.4.2. отчета о достижении значений показателей результативности по форме, 

установленной в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.1.5. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа 

муниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения 

Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 

Порядком и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 

представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, 

недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении 

возврата Субсидии в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании; 

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 

направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего 

Соглашения, в течение 2  рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя 

о принятом решении (при необходимости); 

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, в течение 2  рабочих дней со дня получения 

обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения; 

4.2. Главный распорядитель вправе: 

4.2.1.  приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления 

Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового 

контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка  и условий 

предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим Соглашением, в 

том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 

настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных 

нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 2 рабочего дня с 

даты принятия решения о приостановлении; 

4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля (проверки) за соблюдением Получателем порядка и условий 

предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением, в 

соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения; 

4.2.3. осуществлять контроль за  реализацией мероприятий, предусмотренных 

ТЭО. 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, в соответствии с 

пунктом 4.1.3.1 настоящего Соглашения; 



4.3.2. обеспечить достижение значений показателей результативности, 

установленных Порядком или в соответствии с пунктом 4.1.2.1 настоящего 

Соглашения; 

4.3.3. обеспечить реализацию ТЭО и достижение предусмотренных им 

показателей; 

4.3.4. представлять Главному распорядителю: 

4.3.4.1. отчет о достижении значений показателей результативности по 

форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, в срок не 

позднее 01 февраля года, следующего за годом получения субсидии. 

4.3.5. направлять по запросу Главного распорядителя, отдела документы и 

информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка и 

условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего 

Соглашения, в течение 2 рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

4.3.6. в случае получения от Главного распорядителя требования в 

соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения: 

4.3.6.1 устранять факт(ы) нарушения порядка  и условий предоставления 

Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.6.2. возвращать в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс Субсидию 

размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.6.3. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых 

Главному распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением; 

4.3.6.4. информировать Главного распорядителя о прекращении деятельности, 

ликвидации, реорганизации, банкротстве, изменении места регистрации и места 

осуществления деятельности; 

4.3.6.5. в случае прекращения деятельности в отчетный период возвратить на 

лицевой счет Главного распорядителя сумму полученных средств; 

4.3.6.6. не приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 

а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных 

операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным 

юридическим лицам. 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении 

изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления 

необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, 

содержащей финансово - экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в 

связи с исполнением настоящего Соглашения. 

   4.4.3. по согласованию с Главным распорядителем проводить корректировку 

показателей ТЭО с обоснованием вносимых изменений. 
 4.5. При подписании настоящего Соглашения Получатель предоставляет право 

Главному распорядителю производить запросы в налоговые и иные органы для 

проверки отчетных данных. 



 4.6. Права и обязанности сторон прямо не предусмотренные настоящим 

Соглашением применяются в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению: 

5.2. Контроль соблюдения условий  и порядка предоставления субсидии 

осуществляют главный распорядитель и органы финансового контроля, в порядке, 

установленном для осуществления финансового контроля. 

5.3. Со дня подачи заявки до окончания срока оказания поддержки главный 

распорядитель, органы финансового контроля вправе запрашивать у Получателя 

субсидии документы, необходимые для контроля соблюдения условий и порядка 

предоставления субсидии. 

5.4. Получатель обязан представить документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 

указанного запроса. 

5.5. В случае невозможности оценки соблюдения условий  и порядка 

предоставления субсидии по результатам документальной проверки осуществляется 

выездная проверка. Получатель обязан обеспечить доступ представителям главного 

распорядителя, органов финансового контроля для осуществления мероприятий 

контроля, а также предоставить запрашиваемые в ходе выездной проверки 

документы, связанные с предоставлением субсидии. 

5.6.  Ответственность за нарушение условий  и порядка предоставления 

субсидии устанавливается в виде возврата субсидии в бюджет рабочего поселка (пгт) 

Прогресс. 

5.7. Основанием для применения мер ответственности является: 

нарушение Получателем  условий, установленных при предоставлении 

субсидии, выявленное по фактам проверок, проведенных главным распорядителем, 

органом финансового контроля; 

установление факта представления недостоверных сведений и (или) 

подложных документов; 

установление факта нахождения получателя субсидии - юридического лица в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, прекращения индивидуальным 

предпринимателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

непредставление отчетности, предусмотренной настоящим соглашением  в 

установленный срок; 

недостижение результатов предоставления субсидии. 

5.7.1. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности 

достижения значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения 

которых предоставляется субсидия (далее - результат предоставления субсидии), в 

сроки, определенные соглашением о предоставлении субсидии, главный 

распорядитель бюджетных средств, по согласованию с получателем субсидии вправе 



принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков 

достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без 

изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата 

предоставления субсидии без изменения размера субсидии главный распорядитель 

как получатель бюджетных средств вправе принять решение об уменьшении значения 

результата предоставления субсидии.  

5.8. При не предоставлении отчетности в соответствии с настоящим 

соглашением Получатель субсидии обязан вернуть средства в полном объеме. 

5.9. Главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со дня установления 

фактов предусмотренных в пункте 5.7 Соглашения, направляет получателю субсидии 

требование о возврате субсидии. 

5.10. Возврат субсидии осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня 

получения требования от главного распорядителя по реквизитам и коду 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании. 

5.11. В случае невозврата субсидии в течение 30 (тридцати) дней со дня 

получения требования взыскание средств осуществляется главным распорядителем в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 

оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 

лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 

Сторон и  оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению по форме, утвержденной финансовым отделом рабочего поселка (пгт) 

Прогресс. 

6.4.  Расторжение настоящего Соглашения осуществляется: 

6.4.1. в одностороннем порядке в случае: 

6.4.1.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 

6.4.1.2. нарушения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, 

установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 

6.4.1.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением 

результатов предоставления Субсидии, иных показателей, установленных в 

соответствии с пунктом настоящего Соглашения; 

6.4.1.4. по соглашению Сторон; 

6.4.3. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 

Соглашением, направляются Сторонами следующим (ми) способом (ами): 

6.4.3.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 

представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 

представителю другой Стороны; 

6.4.3.2. Посредством факсимильной связи по номеру 8 416 47 4 46 46. 

consultantplus://offline/ref=D321983359C81980CE287B0E23C9258B970AFCEEB1E5E14070DCDDCECE527CA3517389AD889A98886ECA471D1E37655B2684E2EA5AC730F6a2ADC


6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 

документа в  двух   экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

7. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Сокращенное наименование 

_______________________________ 

 

Сокращенное наименование 

Получателя 

Наименование _________________ 

(Комитета, 

Управления, и иного 

органа) 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

Наименование учреждения Банка 

России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального 

органа Федерального казначейства, в 

котором после заключения 

соглашения (Соглашения) будет 

открыт лицевой счет 
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Приложение № 1 

к соглашению 

   от «   »    2022г. №   

 

 

Показатели результативности предоставления субсидии 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

 

Плановое 

значение 

           

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к соглашению 

   от « »   2022г. №   

 

Отчет о достижении значений показателей результативности 
 

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства – получателя 

поддержки 

 

АДРЕС 

(ЮРИДИЧЕСКИЙ):__________________________________________________________ 

Адрес осуществления деятельности: ______________________________________________ 

ИНН:_________________________________________________________________________ 

Вид деятельности: ____________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________________________ 

Факс:_________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью)__________________________________________________ 

 

Информация об экономической деятельности: 

 

Наименование 

показателя 

за 2021 год за 2022 год 

(год получения 

субсидии) 

Темп роста, % 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. (форма по КНД 

1151111) 

   

Приложение: заверенная копия подтверждающего документа, в котором отражены сведения 

о среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства - Расчета по страховым взносам по форме, утвержденной приказом 

ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@ с квитанцией о приеме расчета. 

 

 

 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Руководитель___________________                  __________________________________ 

                             (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

 

«____» ____________20 ____ года                                                          
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