Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.08.2014 г.

г.Тайшет

№ 549

Об
утверждении
муниципальной
целевой программы «Развитие и
муниципальная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства
на территории Тайшетского городского
поселения на 2015-2017 годы»
В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на
территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»
(далее - Тайшетское городское поселение), в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение», администрация Тайшетского городского
поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие и муниципальная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского
городского поселения на 2015-2017 годы» (прилагается).
2. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству (В.Д.Бычкова)
опубликовать данное постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

исп.: Грешилов А.А.,
тел.2-20-28

А.М.Заика

ПРОГРАММА

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Тайшетского городского поселения на 2015-2017 гг.

г.Тайшет
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Утверждена
постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 13.08.2014г. № 549
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015-2017 ГОДЫ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной«Развитие и муниципальная поддержка субъектов
целевой программы (далее - МЦП) малого и среднего предпринимательства на
территории Тайшетского городского поселения на
2015-2017 годы»
Основание
для
разработкиФедеральный
закон
«Об
общих
принципах
программы
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Заказчик муниципальной целевойАдминистрация Тайшетского городского поселения
программы
Основные
разработчикиУправление экономики администрации Тайшетского
муниципальной целевой программы городского поселения
Соответствие МЦП целям программыМуниципальная политика в сфере оказания
комплексного
социально содействия в развитии малого и среднего
экономического
развитияпредпринимательства на территории Тайшетского
Тайшетского городского поселения городского поселения определена Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Основные направления муниципальной политики
сфере поддержки малого предпринимательства на
территории Тайшетского городского поселения
соответствуют положениям Приоритетов социально
экономического развития Тайшетского городского
поселения на период до 2020 года, утвержденных
решением Думы Тайшетского городского поселения
от 24.06.2011 № 244.
Сроки реализации МЦП
1 год реализации 2 год реализации 3 год реализации
Сроки реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Ожидаемые конечные результаты реализации МЦП
Наименование
Единица 1
год 2
год 3
год
измерения реализации реализации реализации
Цель МЦП, направленная на решение задач
Задача 1
Оказание
финансовой
субъектам
малого
и
предпринимательства

тыс.
поддержки рублей
среднего

250,0

250,0

250,0
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Задача 2
единиц
Оказание имущественной поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
Задача 3
человек
Оказание
поддержки
в
области
подготовки,
переподготовки
и
повышения квалификации субъектам
малого и среднего предпринимательства

15

15

15

20

20

20

Мероприятия МЦП финансируются за счет средств бюджета Тайшетского
городского поселения. Объем расходов на реализацию программных мероприятий
корректируется после утверждения бюджета Тайшетского городского поселения на
очередной финансовый год и на плановый период.
ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Тайшетского городского поселения
на 2015-2017 годы»
Характеристика цели и задач, на достижение которых направлена МЦП
Характеристика Роль малого и среднего предпринимательства в экономике Тайшетского
состояния
городского поселения последовательно возрастает, обеспечивая
развития сферы решение ряда важных задач, таких как насыщение потребительского
рынка товарами и услугами, увеличение платежей в бюджет,
сокращение уровня безработицы.
На территории Тайшетского городского поселения зарегистрировано и
работает более 170 малых предприятий и 552 индивидуальных
предпринимателя.
Анализ
количества
субъектов
малого
предпринимательства, ведущих деятельность на территории городского
поселения, на протяжении ряда лет свидетельствует о положительной
динамике этого показателя.
Среднесписочная численность населения, занятого в сфере малого
предпринимательства на территории городского поселения составила в
2013 году около 4,7 тысяч человек, или 36,5 процента занятого
населения.
Структура сферы малого предпринимательства за последние годы не
изменилась. Учитывая, что малому предпринимательству свойственно
вложение средств в отрасли, где, безусловно, есть перспектива спроса и
доходности, как в целом по Иркутской области, так и на территории
Тайшетского городского поселения по-прежнему лидируют по
количеству предприятия, осуществляющие деятельность по виду
«оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования». Их доля
составляет около 51,1 процента. Остальные отрасли распределились
следующим образом:
- обрабатывающие производства и лесное хозяйство – 2,1 процента;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
– 1,0 процент;
- транспорт и связь – 4,6 процента;
- строительство – 4,6 процента;
- остальные отрасли – 36,6 процента.
Рост среднемесячной заработной платы занятых в малом
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предпринимательстве на территории Тайшетского городского поселения
в 2013 году составил 22,6 процента к уровню 2009 года и приблизился к
13000 рублей. Несмотря на существующий прогресс в секторе малого и
среднего предпринимательства, очевидна актуальность принятия
органами местного самоуправления мер для его дальнейшего развития,
обусловленная необходимостью увеличения темпов экономического
роста за счет активизации внутренних факторов, в числе которых малое
и среднее предпринимательство является одним из ключевых, а также
повышения уровня благосостояния населения, главным образом, за счет
формирования экономически активного среднего класса
Описание проблемПроблемы развития малого и среднего предпринимательства
и цели МЦП
обусловлены рядом причин:
- ограниченность доступа к банковским кредитным ресурсам;
– банковское финансирование не решает проблем развития малого
и среднего предпринимательства из-за отсутствия должного залогового
обеспечения, высокой минимальной суммы кредита, сложной
процедуры оформления кредита;
- низкий уровень развития микрофинансирования;
- недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства;
- проблема качества продукции и продвижения ее на региональный,
российский и международный рынки;
- дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень
профессиональной подготовки;
- ограниченное количество инновационных проектов субъектов малого
и среднего предпринимательства, имеющих коммерческие перспективы.
Цель МЦП – оказание содействия развитию малого и среднего
предпринимательства, в т.ч. в рамках формирования конкурентной
среды в экономике Тайшетского городского поселения, обеспечения
благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, увеличения количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, обеспечения занятости населения и
развитие самозанятости, увеличения доли уплаченных субъектами
малого предпринимательства налогов в бюджет Тайшетского
городского поселения.
Описание составаДля достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач МЦП
задач: оказание поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства,
включающей
в
себя
финансовую,
имущественную, информационную поддержку, поддержку в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Описание показателей конечных и непосредственных
результатов МЦП и методик их расчета и (или) получения
Наименование показателей конечных и непосредственных Способ
оценки,
результатов
единицы измерения
рост
количества
субъектов
малого
и
среднего расчетный, ед.
предпринимательства
- рост численности занятых в малом и среднем расчетный, чел.
предпринимательстве
- рост величины среднемесячной заработной платы занятых в расчетный, %
малом и среднем предпринимательстве
- рост объема налоговых поступлений в бюджет Тайшетского расчетный, %
городского поселения от субъектов малого и среднего
предпринимательства
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Расчет показателей осуществляется по результатам официальных данных,
предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области и данных выборочного обследования Управления
экономики администрации Тайшетского городского постановления по кругу малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей в сочетании с методами экстраполяции
и экспертной оценки. Кроме того, используются формы отчетности, предоставляемые в
администрацию Тайшетского городского поселения Межрайонной Инспекцией
Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области и справки об итогах
исполнения бюджета Тайшетского городского поселения по доходам.
Порядок управления МЦП (описание механизма ее реализации),
формы и порядок осуществления мониторинга реализации МЦП
Ответственный
Грешилов А.А. – начальник Управления экономики администрации
за реализацию
Тайшетского городского поселения
МЦП в целом
Порядок
МЦП является одним из основных инструментов реализации
организации
муниципальной политики в области развития и поддержки малого и
работы
посреднего предпринимательства. Система программных мероприятий
реализации МЦП представляет собой комплекс взаимоувязанных мер, направленных на
решение целей и задач МЦП, согласно приложению.
Источником финансирования МЦП является бюджет Тайшетского
городского поселения. Объемы финансирования мероприятий МЦП за
счет средств бюджета ежегодно подлежат уточнению в установленном
порядке при формировании проекта бюджета Тайшетского городского
поселения на очередной финансовый год и на плановый период.
Возможно софинансирование расходных обязательств и взаимодействие
по реализации мероприятий МЦП за счет средств бюджетов Иркутской
области и Российской Федерации в случае участия в конкурсах по отбору
муниципалитетов Иркутской области для финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства включает
в себя финансовую, имущественную, информационную, поддержку,
поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации их работников.
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства основывается на реализации механизмов
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства,
способствующих расширению доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, снижению затрат по
привлеченным кредитам. Финансовая поддержка предоставляется
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность на территории Тайшетского городского поселения и
состоящим на учете в налоговом органе в установленном
законодательством порядке, отвечающим требованиям статьи 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее –
Заявители).
Финансовая поддержка предусматривает следующие мероприятия:
Предоставление субсидии на возмещение части затрат по уплате
процентов по инвестиционному кредиту или по договору лизинга на
приобретение основных средств субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Субсидия на возмещение части затрат по уплате процентов по
6

инвестиционному кредиту или по договору лизинга на приобретение
основных средств предоставляется Заявителям для компенсации части
затрат по уплате процентов по инвестиционному кредиту, полученному в
кредитных организациях, имеющих лицензию Центрального банка
Российской Федерации, или по договору лизинга на приобретение
основных средств (далее – субсидия на возмещение части затрат по
уплате процентов).
Субсидированию подлежит часть затрат по уплате процентов по
привлеченному Заявителем инвестиционному кредиту, не
превышающему 1 млн. рублей, или часть затрат по уплате процентов по
договору лизинга на приобретение основных средств, цена которого не
превышает 1 млн. рублей (далее – договор лизинга).
Субсидия на возмещение части затрат по уплате процентов
предоставляется в размере 2/3 затрат, фактически произведенных на
уплату процентов по кредиту или по договору лизинга, при условии, что
процентная ставка меньше или равна ставке рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения кредитного договора или договора лизинга. В случае, если
процентная ставка по кредиту или договору лизинга больше ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату заключения договора, субсидия предоставляется в
размере не более 2/3 указанной ставки рефинансирования. Размер
субсидии одному Заявителю составляет не более 50,0 тысяч рублей в год.
К субсидированию не допускаются Заявители:
-находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства;
- имеющие просроченную задолженность по налоговым платежам,
сборам, страховым взносам и (или) просроченную задолженность по
неналоговым платежам в бюджет Тайшетского городского поселения;
- имеющие задолженность по выплате заработной платы;
- выплачивающие заработную плату в размере ниже прожиточного
минимума, установленного на территории Тайшетского городского
поселения для трудоспособного населения.
Субсидия на возмещение части затрат по уплате процентов не
предоставляется по начисленным и уплаченным процентам по
просроченной задолженности по кредиту или по договору лизинга.
Для предоставления субсидии на возмещение части затрат по уплате
процентов Заявитель представляет в администрацию Тайшетского
городского поселения заявку, состоящую из следующих документов:
а) заверенные Заявителем (для индивидуальных предпринимателей –
подписью индивидуального предпринимателя (с расшифровкой подписи)
и датой заверения; для юридического лица – подписью руководителя
юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью юридического
лица и датой заверения, а в случае если от имени индивидуального
предпринимателя или юридического лица выступает уполномоченный
представитель – подписью уполномоченного представителя (с
расшифровкой подписи) и датой заверения):
- письменное заявление на предоставление субсидии на возмещение
части затрат по уплате процентов (форма № 1 – прилагается);
- расчет суммы субсидии, подлежащей возмещению (форма № 2 – по
кредитному договору или форма № 3 – по договору лизинга
(прилагаются));
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
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- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя или копию свидетельства
о государственной регистрации юридического лица;
- справка в произвольной форме об отсутствии задолженности по
выплате заработной платы наемным работникам и об установлении
размера заработной платы наемных работников не ниже прожиточного
минимума, установленного на территории Тайшетского городского
поселения для трудоспособного населения;
- бизнес-план инвестиционного проекта – подробный план
предпринимательской деятельности на период реализации
инвестиционного проекта, устанавливающий показатели, которые
должен достичь Заявитель в ходе реализации инвестиционного проекта, в
том числе: увеличение объема выпускаемой продукции, выполняемых
работ, оказываемых услуг; рост фонда оплаты труда наемных
работников; увеличение количества рабочих мест; увеличение налоговых
отчислений в бюджет Тайшетского городского поселения (для
Заявителей на получение субсидии на возмещение части затрат по уплате
процентов по инвестиционному кредиту);
- план использования приобретаемых по договору лизинга основных
средств с описанием роста показателей предпринимательской
деятельности, достигнутых в результате реализации договора лизинга, в
том числе: увеличение объема выпускаемой продукции, выполняемых
работ, оказываемых услуг; рост фонда оплаты труда наемных
работников; увеличение количества рабочих мест; увеличение налоговых
отчислений в бюджет Тайшетского городского поселения (для
Заявителей на получение субсидии на возмещение части затрат по уплате
процентов по договору лизинга);
- копии платежных поручений, подтверждающих целевое использование
кредита (для Заявителей на получение субсидии на возмещение части
затрат по уплате процентов по инвестиционному кредиту);
б) заверенные в установленном порядке кредитной организацией или
лизингодателем:
- копия кредитного договора или договора лизинга с приложением
графика погашения основного долга и процентов по кредиту или
договору лизинга;
- выписка из ссудного счета, подтверждающая получение кредита (для
Заявителей на получение субсидии на возмещение части затрат по уплате
процентов по инвестиционному кредиту);
- документы на основные средства, приобретаемые Заявителем по
договору лизинга (для Заявителей на получение субсидии на возмещение
части затрат по договору лизинга);
в) документ, подтверждающий полномочия уполномоченного
представителя (в случае если от имени индивидуального
предпринимателя или юридического лица выступает уполномоченный
представитель);
г) справки об исполнении Заявителем обязанностей по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций на дату подачи
заявки;
д) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей),
датированную месяцем подачи заявки;
е) документ об отсутствии задолженности по уплате арендной платы за
пользование муниципальным имуществом и земельными участками.
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Заявитель вправе самостоятельно представить заверенные им документы,
указанные в подпунктах г), д), е) настоящего пункта. Документы
заверяются для индивидуального предпринимателя – подписью
индивидуального предпринимателя (с расшифровкой подписи) и датой
заверения; для юридического лица – подписью руководителя
юридического лица (расшифровкой подписи), печатью юридического
лица и датой заверения, а в случае если от имени индивидуального
предпринимателя или юридического лица выступает уполномоченный
представитель – подписью уполномоченного представителя (с
расшифровкой подписи) и датой заверения.
В случае непредставления Заявителем документов, указанных в
подпунктах г), д), е) настоящего пункта, администрация Тайшетского
городского поселения самостоятельно запрашивает их, в том числе в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Заявки принимаются администрацией Тайшетского городского
поселения в течение месяца, следующего за отчетным кварталом.
Заявитель несет персональную ответственность за достоверность
представленных документов.
Все заявки оцениваются Управлением экономики администрации
Тайшетского городского поселения по балльной шкале по следующим
критериям:
Показатель за период
Вес, Количество
реализации проекта
%
присваиваемых баллов
Увеличение объема
25
прирост отрицательный или равен 0%
выпускаемой продукции,
– 0 баллов;
выполняемых работ,
Увеличение объема от 1% и более по
оказываемых услуг
1 баллу за каждый процент
увеличения объема, но не более 100
баллов
Увеличение количества
30
Прирост отрицательный или равен 0
рабочих мест
– 0 баллов; увеличение количества от
1 и более – по 10 баллов за каждое
дополнительно созданное рабочее
место, но не более 100 баллов
Увеличение налоговых
45
Прирост отрицательный или равен
отчислений в бюджет
0% - 0 баллов;
Тайшетского городского
Увеличение налоговых отчислений в
поселения
бюджет от 1% и более – по 1 баллу за
каждый процент увеличения
налоговых отчислений, но не более
100 баллов
Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каждому показателю,
умноженному на соответствующий вес.
По истечении срока реализации бизнес-плана инвестиционного проекта
или срока реализации плана использования приобретаемых по договору
лизинга основных средств Заявитель обязан в месячный срок представить
в администрацию Тайшетского городского поселения отчет о
фактическом исполнении бизнес-плана инвестиционного проекта или
плана использования приобретаемых по договору лизинга основных
средств с подтверждением выполнения показателей, указанных в заявке.
Администрация Тайшетского городского поселения в месячный срок
осуществляет проверку представленного отчета. В случае установления
администрацией Тайшетского городского поселения факта неисполнения
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бизнес-плана инвестиционного проекта (плана использования
приобретаемых по договору лизинга основных средств) в целом либо по
отдельным показателям администрация Тайшетского городского
поселения направляет в адрес Заявителя письменное уведомление о
возврате субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов.
Заявитель обязан возвратить субсидию на возмещение части затрат по
уплате процентов в бюджет Тайшетского городского поселения в течение
14 дней с момента получения письменного уведомления о возврате.
2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и
(или) в пользование муниципального имущества Тайшетского городского
поселения, в том числе земельных участков, зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов,
установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.
Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.
Перечень имущества, порядок и условия предоставления в аренду (в том
числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами деятельности)
включенного в перечень имущества утверждается Думой Тайшетского
городского поселения.
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности Тайшетского городского поселения, приобретаемого
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
Информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства реализуется путем поддержки в актуальном
состоянии на сайте администрации портала для малого и среднего
бизнеса (http://glavataishet.do.am/) с размещением информации:
- о реализации Программы;
- о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их
классификации по видам экономической деятельности;
- о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- иного характера.
4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
Одним из приоритетных направлений в сфере подготовки кадров
является повышение уровня квалификации лиц, занятых в малом и
среднем предпринимательстве, обучение граждан основам
предпринимательской деятельности, в том числе незанятого населения,
женщин, молодежи, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
производится по следующим направлениям:
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- повышение квалификации;
- профессиональная переподготовка;
-семинары, «круглые столы» по актуальным темам становления и
развития малого и среднего предпринимательства;
-обмен опытом с другими регионами Российской Федерации по вопросам
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
Ответственный за Кравцова О.А., главный специалист отдела по экономической политике,
мониторинг
муниципальному заказу и муниципальным услугам Управления
реализации МЦП экономики администрации Тайшетского городского поселения
и
составление
форм отчетности
о
реализации
МЦП
Сроки
текущегоЕжеквартальный отчет по реализации мероприятий МЦП до 10 числа
мониторинга
месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодный отчет о ходе
реализации МЦП реализации мероприятий МЦП до 01 февраля года, следующего за
отчетным годом
Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации МЦП и по
возможности плановое значение экономической и общественной эффективности
реализации МЦП
Показатели
общественной
эффективности
реализации МЦП
Показатели
экономической
эффективности
реализации МЦП

- рост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- рост численности занятых в малом и среднем
предпринимательстве
- рост среднемесячной заработной платы занятых в малом и
среднем предпринимательстве;
- рост объема налоговых поступлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства в бюджет Тайшетского городского
поселения

Структурные подразделения, ответственные за выполнение задач МЦП
Наименование задач МЦП
Наименование структурных подразделений,
ответственных за выполнение задач
Оказание финансовой поддержки
Управление экономики администрации
субъектам малого и среднего
Тайшетского городского поселения
предпринимательства
Оказание имущественной поддержки Отдел по управлению муниципальным имуществом
субъектам малого и среднего
администрации Тайшетского городского поселения
предпринимательства
Оказание поддержки в области
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации субъектам
малого и среднего
предпринимательства

Пресс-центр администрации Тайшетского
городского поселения
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К муниципальной целевой программе поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Тайшетского городского поселения
на 2015-2017 годы
Форма № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат по уплате процентов по
кредитному договору (по договору лизинга) от "____"__________ 20___ г. № ___________
1.Информация о Заявителе по состоянию на "___"____________ 201__ г. (дата подачи
заявки)
Полное наименование Заявителя
ИНН Заявителя
ОГРН/ОГРНИП Заявителя
Ф.И.О. и должность руководителя
Телефон, факс, E-mail
Почтовый адрес
Расчетный счет
Наименование банка
БИК, ИНН, КПП банка
Корреспондентский счет
Вид деятельности Заявителя, по
ОКВЭД
Наименование производимой в настоящее время продукции (выполняемых
работ, оказываемых услуг)
Стоимость основных
производственных фондов (тыс. руб.)
Стоимость собственных оборотных
средств (тыс. руб.)
Критерии отнесения к субъектам
малого и среднего
предпринимательства:
- выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета НДС за
предшествующий календарный год
(тыс. руб.)
- средняя численность работников за
предшествующий календарный год
(человек)
- доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и
иных фондов, юридических лиц, не
являющихся субъектами малого
предпринимательства, в уставном
капитале организации (%)
Краткая характеристика
инвестиционного проекта (описание
целей заключения договора лизинга)
Финансовые ресурсы для реализации
проекта – всего (тыс. руб.)
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из них:
- собственные средства
- заемные средства
- средства муниципальной поддержки
Срок реализации проекта (договора) с
указанием начального и конечного
периода (месяцев)
2.Информация о кредитном договоре
Номер, дата договора
Цена договора, размер кредита (тыс.
руб.)
Цель получения заемных средств (как
указано в договоре)
Наименование кредитора (банка)
Номер лицензии банка
Годовая процентная ставка (%)
Срок действия договора
Ставка рефинансирования на дату
заключения договора (%)
3.Информация о договоре лизинга
Номер, дата договора
Цена договора (тыс. руб.)
Наименование и стоимость
приобретаемого основного средства
(оборудования)
Наименование лизингодателя
Номер лицензии банка
Годовая процентная ставка (%)
Срок действия договора
Ставка рефинансирования на дату
заключения договора (%)
4.Планируемые показатели реализации проекта Заявителем
Наименование показателя
Единицы
Показатели Показатели
измерения за
за период
аналогичный реализации
период до проекта
срока
реализации
проекта
Направление реализации проекта
Объем выпускаемой продукции,
тыс. руб.
выполняемых работ, оказываемых услуг
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
Количество рабочих мест
ед.
Налоговые отчисления в бюджеты всех
тыс. руб.
уровней
Налоговые отчисления в бюджет
тыс. руб.
Тайшетского городского поселения

Рост
(%)

Заявитель (руководитель) __________________ / ______________________________Ф.И.О.
подпись)

МП

"___"____________ 20__ г.
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К муниципальной целевой программе поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Тайшетского городского поселения
на 2015-2017 годы
Форма № 2

РАСЧЕТ СУММЫ СУБСИДИИ
на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам,
подлежащей перечислению из бюджета Тайшетского городского поселения
за период с _______ 201__ г. по _______ 201__ г.
____________________________________________________________________________
(полное наименование Заявителя)

ИНН ____________________________________ КПП _______________________________
расчетный счет _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование банка, в котором получен кредит)

БИК __________________________________________________________________________
корреспондентский счет ________________________________________________________
Цель кредита __________________________________________________________________
По кредитному договору от _____________________ № _____________________
№ _______________________ лицензии банка на право проведения банковских операций
Строка 1. Дата предоставления кредита ___________________________________________
Строка 2. Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________
Строка 3. Цена и размер привлеченного кредита (рублей) ____________________________
Строка 4. Процентная ставка по кредиту ___________________________________________
Строка 5. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора
_______________________________________________
Остаток
Расчетный Количеств
ссудной
период
о дней
задолженноспользования пользован
ти, исходя кредитом ия
из которой (займом)
кредитом
начисляется (указываютс (займом) в
субсидия я начальная расчетном
(рублей)
конечная
периоде
даты
расчетного
периода)
Графа 1
Графа 2
Графа 3

Сумма
процентов
по кредиту
(графа 1 x
графу 3 x
строку 4) /
(365 (366)
дней x
100)(рубле
й)
Графа 4

2/3 затрат,
2/3 затрат с
Размер
фактически учетом ставки субсидии,
произведенн рефинансирова подлежащий
ых на уплату ния (графа 1 x перечислени
процентов по графу 3 x
ю из
кредиту
строку 5 x 2)
бюджета
(графа 4 x
/(365 (366) дней Тайшетского
2/3) (рублей) x 100 x 3)
городского
(рублей)
поселения
(рублей)
Графа 5

Графа 6

Графа 7

Итого
Размер предоставляемой субсидии (итоговая минимальная величина из граф 5 и
6)____________________________________________________________________________
______________ рублей _____ копеек
(сумма прописью)
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Проценты, начисленные в соответствии
с заключенным кредитным договором,
оплачены своевременно и в полном объеме:
Заявитель (руководитель)
________________________ (Ф.И.О.)

Полноту и своевременную уплату
процентов подтверждаю:
Руководитель кредитной организации
_______________________(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

"_____"________________ 20__ г.
МП

«_______»_______________20___г.
МП

Фактические показатели реализации проекта за период
Наименование показателя

Единицы Показатели за
измерения аналогичный
период до срока
реализации
проекта

Направление реализации проекта
Объем выпускаемой продукции,
выполняемых работ, оказываемых
услуг
Фонд оплаты труда
Количество рабочих мест
Налоговые отчисления в бюджеты
всех уровней
Налоговые отчисления в бюджет
Тайшетского городского поселения

Показатели за
период
реализации
проекта, за
который
рассчитана
субсидия

Рост (%)

тыс. руб.

тыс. руб.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.

Заявитель (руководитель) ________________________/______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

МП

"___"____________ 20__г.
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К муниципальной целевой программе поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Тайшетского городского поселения
на 2015-2017 годы
Форма № 3

РАСЧЕТ СУММЫ СУБСИДИИ
на возмещение части затрат по уплате процентов по договору лизинга, подлежащей
перечислению из бюджета Тайшетского городского поселения
за период с ______ 20__ г. по _______ 20__ г.
______________________________________________________________________________
(полное наименование Заявителя)

ИНН _________________________________________ КПП __________________________
Местонахождение (адрес):_______________________________________________________
______________________________________________________________________________
(полное наименование лизингодателя)

ИНН ________________________________________КПП_____________________________
Местонахождение (адрес):_______________________________________________________
Договор лизинга от _____________________ № _____________________
Предмет договора_______________________________________________________________
Строка 1. Дата предоставления оборудования в лизинг ______________________________
Строка 2. Срок погашения процентов по договору ___________________________________
Строка 3. Цена договора и стоимость приобретаемого основного средства (оборудования)
(рублей) ______________________________________________________________________
Строка 4. Процентная ставка по договору лизинга___________________________________
Строка 5. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения договора лизинга
__________________________________________________
Сумма
Сумма
Количество 2/3 затрат,
Сумма
Размер
процентов, процентов, дней в
фактически
уплаченных
субсидии,
начисленная уплаченная расчетном произведенных процентов,
подлежащий
за отчетный за отчетный периоде
на уплату
исчисленная из
перечислению
период
период
процентов по расчета
из бюджета
(рублей)
(рублей)
договору
2/3 ставки
Тайшетского
(графа
рефинансирования городского
2 x 2/3)
(графа 2 x стр. 5 x поселения
(рублей)
2 / стр. 4 x 3)
(рублей)
(рублей)
Графа 1
Графа 2
Графа 3
Графа 4
Графа 5
Графа 6

Итого
Размер предоставляемой субсидии (итоговая минимальная величина из граф 4
и5)___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ рублей ______ копеек
(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии
с заключенным договором лизинга,
оплачены своевременно и в полном объеме:
Заявитель (руководитель)
________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

"_____"________________ 20__ г.
МП

Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю:
Руководитель организации
лизингодателя.
________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

"_____"________________ 20__ г.
МП
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Фактические показатели, достигнутые в результате реализации договора лизинга
Наименование показателя

Единицы Показатели за
Показатели
измерения аналогичный
за период,
период до срока за который
заключения
предоставляется
договора лизинга субсидия

Вид деятельности, для
осуществления которой
приобретаются основные
средства по договору лизинга
Объем выпускаемой
продукции, выполняемых
работ, оказываемых услуг
Фонд оплаты труда
Количество рабочих мест
Налоговые отчисления в
бюджеты всех уровней - всего,
из них:
- в бюджет Тайшетского
городского поселения

Рост (%)

тыс. руб.

тыс. руб.
ед.
тыс. руб.

тыс. руб.

Заявитель (руководитель) ____________________/ ___________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

"___"______________ 20__ г.
МП
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К муниципальной целевой программе поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Тайшетского городского поселения
на 2015-2017 годы
Форма № 4

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидии на создание собственного дела из бюджета
Тайшетского городского поселения
№
п/п

Наименование
затрат

Документы,
подтверждающие
Сумма
целевое использование субсидии
(рублей)
(наименование, дата)

Примечание

Руководитель ___________________________ / ____________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

«_____» _______________________201___г.
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