
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 14 июля 2011 г. N 715 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ 

ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 18.10.2011 N 1109, от 30.12.2011 N 1494, от 24.08.2012 N 952) 

 

В целях реализации мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства во Владимирской области, постановляю: 

1. Утвердить Порядок финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий, осуще-

ствляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства во 

Владимирской области, согласно приложению N 1. 

2. Утвердить "Перечень затрат субъекта предпринимательства, связанных с оплатой услуг по вы-

полнению обязательных требований законодательства РФ и (или) законодательства страны-импортера, 

являющихся необходимым для экспорта товаров (работ, услуг), для выполнения которых предоставля-

ется субсидия" согласно приложению N 2. 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление Губернатора области от 14.11.2008 N 790 "Об утверждении Порядка финансиро-

вания за счет средств областного бюджета мероприятий областной целевой программы содействия раз-

витию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2009 - 2010 годы"; 

- постановление Губернатора области от 07.04.2009 N 261 "О внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 14.11.2008 N 790 "Об утверждении Порядка финансирования за счет средств 

областного бюджета мероприятий областной целевой программы содействия развитию малого и сред-

него предпринимательства во Владимирской области на 2009 - 2010 годы"; 

- постановление Губернатора области от 30.06.2009 N 491 "О внесении изменений и дополнений в 

постановление Губернатора области от 14.11.2008 N 790 "Об утверждении Порядка финансирования за 

счет средств областного бюджета мероприятий областной целевой программы содействия развитию ма-

лого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2009 - 2010 годы"; 

- постановление Губернатора области от 28.04.2010 N 519 "О внесении изменений и дополнений в 

постановление Губернатора области от 14.11.2008 N 790 "Об утверждении Порядка финансирования за 

счет средств областного бюджета мероприятий областной целевой программы содействия развитию ма-

лого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2009 - 2010 годы"; 

- постановление Губернатора области от 26.07.2010 N 859 "О внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 14.11.2008 N 790 "Об утверждении Порядка финансирования за счет средств 

областного бюджета мероприятий областной целевой программы содействия развитию малого и сред-

него предпринимательства во Владимирской области на 2009 - 2010 годы"; 

- постановление Губернатора области от 25.08.2010 N 951 "О внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 14.11.2008 N 790 "Об утверждении Порядка финансирования за счет средств 

областного бюджета мероприятий областной целевой программы содействия развитию малого и сред-

него предпринимательства во Владимирской области на 2009 - 2010 годы"; 

- постановление Губернатора области от 16.12.2010 N 1328 "О внесении изменений в постановле-

ние Губернатора Владимирской области от 14.11.2008 N 790 "Об утверждении Порядка финансирова-

ния за счет средств областного бюджета мероприятий областной целевой программы содействия разви-

тию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2009 - 2010 годы". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губер-

натора области по промышленности и экономической политике. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Губернатор 

Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
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Приложение N 1 

к постановлению 

Губернатора 

Владимирской области 

от 14.07.2011 N 715 

ПОРЯДОК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета, предусмотренных Законом Владимирской области об областном бюджете на очередной фи-

нансовый год, на финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области (далее по тексту соответ-

ственно - субсидии, государственная поддержка). 

1.2. Субсидии, предусмотренные на государственную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъекты предпринимательства), направляются на реализацию следую-

щих мероприятий долгосрочных целевых программ содействия развитию малого и среднего предпри-

нимательства во Владимирской области (далее - ДЦП): 

- поддержка действующих инновационных компаний - субсидии юридическим лицам - субъектам 

предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- поддержка начинающих малых инновационных компаний - гранты на создание инновационной 

компании; 

- субсидирование части затрат субъектов предпринимательства, связанных с приобретением обо-

рудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, ус-

луг); 

- субсидирование по договорам лизинга субъектов предпринимательства, направленным на модер-

низацию технологических процессов и пополнение основных фондов (возмещение части затрат по ли-

зинговым платежам; возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса; предоставление це-

левых грантов начинающим предпринимателям на уплату первого взноса на условиях долевого финан-

сирования); 

- софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 

монопрофильных муниципальных образований; 

- поддержка начинающих субъектов предпринимательства - гранты начинающим субъектам пред-

принимательства, в том числе инновационной сферы; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализую-

щих товары (работы и услуги), предназначенные для экспорта (субсидирование части затрат, связанных 

с уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных орга-

низациях; субсидирование части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных тре-

бований законодательства РФ и (или) законодательства страны-импортера, в том числе работ по серти-

фикации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия; субсидирование части затрат, 

связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом); 

- развитие процессов бизнес-инкубирования - подготовка управляющих менеджеров для бизнес-

инкубаторов. 

1.3. Государственная поддержка предпринимательства осуществляется департаментом развития 

предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области - главным распорядителем бюд-

жетных средств (далее - Департамент) в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на 

указанные мероприятия. 

1.4. В целях реализации государственной поддержки предпринимательства Департамент привлека-

ет организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, а 

также органы и структурные подразделения администрации Владимирской области. 

1.5. Финансирование мероприятий государственной поддержки предпринимательства осуществля-



ется с лицевого счета Департамента, открытого на балансовом счете 40201 "Средства бюджетов субъек-

тов Российской Федерации" в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области. 

1.6. Средства областного бюджета на государственную поддержку предпринимательства (в форме 

субсидий) предоставляются субъектам предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 

свою деятельность на территории Владимирской области, а также бюджетам муниципальных образова-

ний в целях софинансирования мероприятий муниципальных программ развития предпринимательства. 

Государственная поддержка не предоставляется субъектам предпринимательства: 

- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

- имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о налогах и сборах по месту регистрации организации; 

- не зарегистрированным на территории Владимирской области; 

- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализа-

цию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями, инвестиционными фонда-

ми, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бу-

маг, ломбардами; 

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки, т.е. за 

счет которой субсидируются одни и те же затраты, и сроки ее оказания не истекли. 

Заявки субъектов предпринимательства, претендующих на государственную поддержку, отстра-

няются от участия в мероприятиях ДЦП на любом этапе в случае представления недостоверных или не-

полных сведений. 

Субъекты предпринимательства могут претендовать на государственную поддержку по одному 

или нескольким мероприятиям ДЦП. 

В этом случае на каждое мероприятие подается самостоятельная заявка. 

1.7. Реализация мероприятий финансовой поддержки, предусмотренных ДЦП, осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком. 

1.8. На основе конкурсного отбора получатели государственной поддержки определяются по ме-

роприятиям: 

- субсидирование части затрат субъектов предпринимательства, связанных с приобретением обо-

рудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, ус-

луг); 

- поддержка начинающих малых инновационных компаний - гранты на создание инновационной 

компании; 

- поддержка начинающих субъектов предпринимательства - гранты начинающим субъектам пред-

принимательства, в том числе инновационной сферы. 

Порядок проведения конкурсного отбора предпринимательских проектов определяется в соответ-

ствии с Положением о проведении конкурсов на оказание государственной поддержки малого и средне-

го предпринимательства, утвержденным постановлением Губернатора области от 12.03.2007 N 159 "О 

проведении конкурсов на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательст-

ва". 

Заявительный характер участия устанавливается для субъектов предпринимательства, претендую-

щих на оказание государственной поддержки по следующим мероприятиям: 

а) поддержка действующих инновационных компаний - субсидии юридическим лицам - субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

б) субсидирование по договорам лизинга субъектов предпринимательства, направленным на мо-

дернизацию технологических процессов и пополнение основных фондов (возмещение части затрат по 

лизинговым платежам; возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса; предоставление 

целевых грантов начинающим предпринимателям на уплату первого взноса на условиях долевого фи-

нансирования); 

в) софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 

монопрофильных муниципальных образований; 

г) поддержка субъектов предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (рабо-
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ты и услуги), предназначенные для экспорта (субсидирование части затрат, связанных с уплатой про-

центов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных организациях; суб-

сидирование части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законо-

дательства РФ и (или) законодательства страны-импортера, в том числе работ по сертификации, регист-

рации или другим формам подтверждения соответствия; субсидирование части затрат, связанных с уча-

стием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом); 

д) развитие процессов бизнес-инкубирования - подготовка управляющих менеджеров для бизнес-

инкубаторов. 

1.9. Информационные сообщения о начале реализации мероприятий финансовой поддержки пуб-

ликуются в газете "Владимирские ведомости", а также размещаются на официальном сайте в информа-

ционно-телекоммуникационной сети общего пользования (http://drpt.avo.ru). 

Заявки на участие в мероприятиях, осуществляемых в заявительном порядке в текущем финансо-

вом году, принимаются со дня официального опубликования информационного сообщения. 

Вскрытие заявок осуществляется рабочей группой (рабочими группами), сформированной из со-

става конкурсной комиссии (постановление Губернатора от 12.03.2007 N 159 "О проведении конкурсов 

на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства"): 

- по мероприятию, указанному в подпункте г) пункта 1.8, каждые 5 рабочих дней (при наличии 

заявок) после опубликования информационного сообщения; 

- по мероприятиям, указанным в подпунктах а), б), в), д) пункта 1.8, каждые 30 рабочих дней после 

опубликования информационного сообщения. 

Вскрытие заявок осуществляется рабочей группой и фиксируется протоколом заседания отдельно 

по каждому мероприятию программы с указанием даты подачи документов и наименования субъекта 

предпринимательства, претендующего на государственную поддержку. 

Причиной отклонения заявки от дальнейшего рассмотрения является ее несоответствие требова-

ниям, предъявляемым к оформлению и составу документов, предусмотренным настоящим Порядком. 

Заявки, отвечающие требованиям настоящего постановления, направляются рабочей группой для ана-

лиза в Департамент. Департамент по результатам анализа представленных документов готовит перечень 

заявок, допущенных к рассмотрению рабочей группой. 

Рабочая группа формирует предложения с учетом данных Департамента и хронологического по-

рядка подачи заявок на участие в мероприятиях программы и направляет их в форме протокола дирек-

тору Департамента для принятия решения о финансировании заявок: 

- в течение 5 рабочих дней со дня вскрытия заявок по мероприятию, указанному в подпункте г) 

пункта 1.8; 

- в течение 30 рабочих дней со дня вскрытия заявок по мероприятиям, указанным в подпунктах а), 

б), в), д) пункта 1.8. 

Решение о финансировании: 

- в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления по мероприятию, указанному в под-

пункте г) пункта 1.8, направляется субъекту предпринимательства в форме письменного уведомления о 

принятии затрат к субсидированию или об отказе в субсидировании (с указанием причин отказа в соот-

ветствии с требованиями п. 1.6 настоящего Порядка); 

- по мероприятиям, указанным в подпунктах а), б), в), д) пункта 1.8, в форме выписки из приказа 

директора Департамента размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования (http://drpt.avo.ru) и направляется всем заявителям не позднее 3 рабочих дней с даты его 

принятия. 

Дата решения, утвержденного приказом директора Департамента, считается датой принятия реше-

ния о финансировании. 

В случае остатка финансовых средств на 01 декабря текущего года заседания рабочей группы про-

водятся по мере необходимости. 

1.10. Для участия во всех мероприятиях ДЦП заявители должны подготовить и представить в Де-

партамент документы на электронном и на бумажном носителе в установленные сроки. 

Электронная заявка с приложением всего пакета документов формируется через личный кабинет 

портала малого и среднего предпринимательства Владимирской области (http://pmp.avo.ru) с использо-

ванием регионального компонента в составе распределенной автоматизированной информационной 

системы поддержки малого и среднего предпринимательства "Управление государственной поддерж-

кой (РАИС)". Заявитель формирует заявку самостоятельно, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования. Заявки подготавливаются в соответствии с требова-
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ниями настоящего Порядка. Департамент не несет расходы, связанные с подготовкой и предоставлени-

ем документов для участия в мероприятиях господдержки. 

Заявитель по своему усмотрению вправе дополнительно представлять иные документы, характери-

зующие его деятельность (финансовое состояние, подтверждающие отсутствие задолженности и др.), не 

противоречащие требованиям законодательства РФ. 

Заявки на бумажном носителе направляются в Департамент в запечатанном и неповрежденном 

конверте с приложением сопроводительного письма, содержащего наименование мероприятия, опись 

документов, с указанием количества листов и страницы, на которой находится прилагаемый документ. 

Документы, входящие в заявку, в обязательном порядке должны быть пронумерованы, подшиты в 

одну папку, скреплены печатью (при ее наличии) и подписью руководителя субъекта предприниматель-

ства. 

Адрес для подачи заявок: 600017, г. Владимир, ул. Мира, 29, 4 этаж, (а/я 67), департамент развития 

предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области. 

Контактные телефоны: (4922) 53-04-57, 53-14-48, 33-11-25. 

Контактный адрес электронной почты: drpt.avo.ru. 

Документы регистрируются в Департаменте и проходят процедуру обработки в соответствии с 

Порядком, установленным инструкцией ведения документооборота администрации Владимирской об-

ласти. На сопроводительном письме делается отметка, подтверждающая прием документа с указанием 

даты получения и входящего регистрационного номера Департамента. 

Обязательным условием предоставления государственной поддержки является своевременное 

представление полного пакета документов. Дополнения и исправления поданной заявки не допускают-

ся. 

Субъект предпринимательства вправе снять заявку с рассмотрения, письменно уведомив об этом 

Департамент. 

При выявлении разночтений в представленных в электронном и бумажном виде документах даль-

нейшее рассмотрение заявки осуществляется на основании бумажной версии. 

Департамент не несет ответственности за несвоевременное предоставление заявки субъектом 

предпринимательства либо ее несоответствие требованиям, установленным настоящим Порядком. 

Документы, представленные для участия в ДЦП, не возвращаются, за исключением поступивших 

в Департамент позднее установленного срока подачи заявок. 

1.11. Средства областного бюджета, направленные на реализацию мероприятий долгосрочных це-

левых программ содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской облас-

ти, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

1.12. Предъявление дополнительных требований к субъектам предпринимательства - участникам 

мероприятий государственной поддержки, кроме предусмотренных настоящим порядком, не допускает-

ся. 

 

2. Условия финансирования мероприятий 

 

2.1. Поддержка действующих инновационных компаний - субсидии юридическим лицам - субъек-

там малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

2.1.1. Для целей предоставления субсидий под действующими инновационными компаниями (да-

лее - действующие инновационные компании) понимаются юридические лица - субъекты малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющие более 1 года на момент принятия решения о предос-

тавлении субсидии инновационную деятельность в значении, установленном Федеральным законом от 

23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", а также фактически 

осуществляющие затраты на технологические, продуктовые и процессные инновации в значении, уста-

новленном приказом Росстата от 19.08.2011 N 367 "Об утверждении статистического инструментария 

для организации федерального статистического наблюдения за численностью, оплатой труда работни-

ков и наукой". 

2.1.2. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются действующим инновацион-

ным компаниям на компенсацию следующих общих (капитальных и текущих) затрат инновационной 

компании: 

- исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых 

производственных процессов; 

consultantplus://offline/ref=E91CCD26646CD1D6B1427C468E0B2B36CA63BBA57C5E578DF156D1CF70YDb6M
consultantplus://offline/ref=E91CCD26646CD1D6B1427C468E0B2B36CA62BAA17656578DF156D1CF70YDb6M


- производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными иссле-

дованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых про-

изводственных процессов; 

- приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями; 

- приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изо-

бретений, промышленных образцов, полезных моделей); 

- приобретение программных средств; 

- другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или 

методов их производства (передачи); 

- обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями; 

- маркетинговые исследования; 

- прочие затраты на технологические инновации; 

- аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности; 

- сертификация и патентование. 

2.1.3. Субсидии предоставляются из расчета 50% фактических затрат, произведенных действую-

щей инновационной компанией не ранее 01 января 2011 года. 

Общая сумма субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию общих затрат дейст-

вующей инновационной компании не должна превышать 2 млн. рублей. 

2.1.4. Для участия в мероприятии по поддержке действующих инновационных компаний заявитель 

представляет в Департамент следующие документы: 

- заявление в соответствии с формой, утвержденной приказом директора Департамента; 

- бизнес-план в соответствии с формой, утвержденной приказом директора Департамента; 

- заполненную форму N 2-МП инновация "Сведения о технологических инновациях малого пред-

приятия" в значении, установленном в приказе Росстата от 19.08.2011 N 367 "Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, 

оплатой труда работников и наукой", заверенную субъектом предпринимательства; 

- копии договоров (контрактов, соглашений), по которым производится возмещение затрат, заве-

ренные заявителем; 

- копии документов, подтверждающие факт оплаты произведенных затрат (платежные поручения 

и другие документы), заверенные заявителем; 

- плановый расчет получателя средств (форма 1). 

2.1.5. Для предоставления субсидии: 

- Департамент в течение 15 рабочих дней после принятия решения о финансировании составляет 

расчет возмещения части затрат действующим инновационным компаниям (форма 2) и направляет его в 

департамент финансов, бюджетной и налоговой политики; 

- департамент финансов, бюджетной и налоговой политики в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления расчета возмещения части затрат действующим инновационным компаниям (форма 2) пе-

речисляет Департаменту средства на возмещение части затрат получателям средств согласно указанным 

расчетам. 

Департамент осуществляет: 

- перечисление субсидий на основании двухсторонних договоров субъектам предпринимательства 

на расчетные счета, открытые в кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней с момента поступ-

ления средств на счет Департамента; 

- составление сводного реестра получателей средств по поддержке действующих инновационных 

компаний (форма 3), который направляется в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 

не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего года. 

2.2. Поддержка начинающих малых инновационных компаний - гранты на создание инновацион-

ной компании. 

Гранты малым инновационным компаниям - субсидии юридическим лицам - субъектам малого 

предпринимательства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) ре-

зультатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, тополо-

гий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)). 

Гранты на создание инновационной компании - субсидии, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юриди-

ческого лица, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. 
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Субсидии областного бюджета на финансирование мероприятий по предоставлению грантов на 

создание инновационной компании предоставляются при соблюдении следующих условий: 

- гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным и дейст-

вующим менее 1 года; 

- использование субъектом малого предпринимательства на создание инновационной компании 

собственных средств в размере не менее 15% от суммы гранта; 

- сумма гранта составляет 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки - юридическое лицо. 

Для предоставления грантов на создание инновационной компании субъектам предприниматель-

ства: 

- Департамент в течение 10 рабочих дней после принятия решения о предоставлении государст-

венной поддержки малого и среднего предпринимательства составляет расчет субсидий по мероприя-

тию "Поддержка начинающих малых инновационных компаний - гранты на создание инновационной 

компании" (форма 4) и направляет его в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики; 

- департамент финансов, бюджетной и налоговой политики в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления расчета перечисляет Департаменту средства для предоставления субсидий получателям 

согласно расчету (форма 4). 

Департамент осуществляет: 

- перечисление субсидий на основании двухсторонних договоров субъектам предпринимательства 

на расчетные счета, открытые им в кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней с момента по-

ступления средств на счет Департамента; 

- составление сводного реестра получателей субсидии по мероприятию "Поддержка начинающих 

малых инновационных компаний - гранты на создание инновационной компании" (форма 5), который 

направляется в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики не позднее 25-го числа меся-

ца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены гранты. 

Получатель гранта предоставляет в Департамент: 

- в целях контроля эффективности использования средств областного бюджета ежеквартально до 

15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение 1 года, следующего за годом оказания 

поддержки, отчет об эффективности использования субсидии по мероприятию "Поддержка начинаю-

щих малых инновационных компаний - гранты на создание инновационной компании" (форма 6); 

- в целях контроля целевого использования средств областного бюджета в течение шести месяцев 

с момента получения субсидии отчет о целевом использовании субсидии по мероприятию "Поддержка 

начинающих малых инновационных компаний - гранты на создание инновационной компании" (форма 

7) с предоставлением копий платежных документов. 

2.3. Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг). 

2.3.1. Субсидии по мероприятию предоставляются субъектам предпринимательства - юридическим 

лицам со среднесписочной численностью работников (на дату подачи заявления) равной 50 и более че-

ловек на конкурсной основе. 

2.3.2. Субсидии за счет средств областного бюджета направляются на софинансирование затрат, 

произведенных субъектом предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), из расчета 50% 

произведенных субъектом предпринимательства расходов. 

Максимальная сумма субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию общих за-

трат, произведенных субъектом предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в це-

лях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), не должна 

превышать 3 млн. рублей. 

2.3.3. Возмещение осуществляется при условии подтверждения субъектом предпринимательства 

затрат, произведенных не ранее 01 января 2011 года, при наличии договоров на приобретение в собст-

венность оборудования, платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату субъектом пред-

принимательства оборудования в размере не менее суммы софинансирования, и бухгалтерских доку-

ментов, подтверждающих постановку на баланс указанного оборудования, а также технико-

экономического обоснования (ТЭО) приобретения оборудования в целях создания и (или) модерниза-

ции производства товаров (работ, услуг), соответствующего форме и структуре ТЭО, утвержденного 

приказом директора Департамента и доступного на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования (http://drpt.avo.ru). 



2.3.4. Для возмещения части затрат субъектов предпринимательства, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг), Департамент: 

- в течение 10 рабочих дней после подведения итогов конкурса на оказание государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства информирует субъекты предпринимательства, участ-

вовавшие в конкурсном отборе, о результатах конкурсных процедур посредством размещения протоко-

ла конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования (http://drpt.avo.ru); 

- в течение последующих 10 рабочих дней в соответствии с протоколом конкурсной комиссии по 

подведению итогов конкурсов на оказание государственной поддержки малого и среднего предприни-

мательства составляет расчет возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в це-

лях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (форма 8), и 

направляет его в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики, который согласно указан-

ному расчету в течение 5 рабочих дней с момента его поступления перечисляет Департаменту средства 

на возмещение затрат получателям средств; 

- в течение 5 рабочих дней с момента поступления на счет Департамента средств на основании 

двухсторонних договоров с получателями поддержки осуществляет перечисление субсидий на расчет-

ные счета, открытые субъектами предпринимательства в российских кредитных организациях; 

- осуществляет составление сводного реестра получателей средств на возмещение затрат, связан-

ных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производ-

ства товаров (работ, услуг) (форма 9), и направляет его не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом текущего года, в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики. 

2.4. Субсидирование по договорам лизинга субъектов предпринимательства, направленным на мо-

дернизацию технологических процессов и пополнение основных фондов (возмещение части затрат по 

лизинговым платежам; возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса; предоставление 

целевых грантов начинающим предпринимателям на уплату первого взноса на условиях долевого фи-

нансирования). 

2.4.1. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются на возмещение части затрат, 

связанных с лизинговыми платежами и уплатой первого взноса (далее - возмещение части затрат), а 

также на целевые гранты начинающим предпринимателям на уплату первого взноса на условиях доле-

вого финансирования (далее - грант), по лизинговым договорам субъектов предпринимательства, пре-

дусматривающим модернизацию технологических процессов и пополнение основных фондов. 

2.4.2. Субсидии предоставляются по договорам лизинга, предусматривающим приобретение сле-

дующих предметов лизинга: 

- оборудование: оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства (за исключени-

ем легковых автомобилей), приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, средства и технологии; 

- универсальные мобильные платформы: мобильный образовательный центр; мобильная служба 

быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства 

готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, 

пончики и пр.); мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохо-

зяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции; мобильный центр реализа-

ции продукции сельхозтоваропроизводителей; мобильный салон красоты; мобильный пункт туристиче-

ских услуг; мобильный пункт реализации сувенирной продукции; мобильный пункт проката спортивно-

го инвентаря; мобильный пункт реализации, наладки и обслуживания спортивного инвентаря; мобиль-

ное предприятие мелкорозничной торговли; мобильное предприятие сферы услуг; мобильное оздорови-

тельное предприятие, а также прочие мобильные платформы; 

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и 

среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не связанные 

прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического 

обеспечения); 

- модульные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и сред-

него предпринимательства. Модульные объекты представляют собой быстровозводимые здания, соб-

ранные из отдельных модулей (блок-контейнеров), с готовой внутренней и внешней отделкой и имею-

щие все условия для административно-хозяйственной деятельности. 

2.4.3. Возмещение затрат предоставляется субъектам предпринимательства по лизинговым дого-

ворам на основании документов, подтверждающих лизинговые платежи в текущем финансовом году. 



2.4.4. Субсидии не предоставляются: 

- для погашения задолженности по лизинговым платежам, а также по пеням, штрафам и иным 

штрафным санкциям; 

- по лизинговым платежам, оплаченным за период, следующий за расчетным (допускаются аван-

совые платежи за декабрь текущего финансового года); 

- по договорам лизинга и грантам, предусматривающим приобретение легковых автомобилей 

(предмета лизинга). 

Комиссия и другие платежи по обслуживанию договора лизинга не возмещаются. 

2.4.5. Возмещение части затрат получателю средств осуществляется: 

1) ежеквартально по лизинговым платежам, за исключением части лизинговых платежей на по-

крытие дохода лизингодателя, из расчета не более двух третьих ставки рефинансирования Центрально-

го банка Российской Федерации, действовавшей на момент оплаты лизинговых платежей, в соответст-

вии с графиком оплаты лизинговых платежей; 

2) единовременно по первому взносу в размере 50% от суммы оплаченного в текущем году перво-

го взноса по заключенному договору лизинга, но не более 1,5 млн. рублей на одного получателя средств 

- юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Грант начинающим предпринимателям (вновь зарегистрированным субъектам предприниматель-

ства и действующим на момент принятия решения о предоставлении субсидии менее 1 года) предостав-

ляется единовременно в форме субсидии на условиях долевого финансирования целевых расходов по 

уплате первого взноса при заключении договора лизинга в размере 50%, но не более 1 млн. рублей на 

одного получателя средств - юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

2.4.6. Для участия в мероприятии по субсидированию по договорам лизинга заявитель представля-

ет в Департамент следующие документы: 

- заявление в соответствии с формой, утвержденной приказом директора Департамента; 

- бизнес-план в соответствии с формой, утвержденной приказом директора Департамента; 

дополнительно для претендентов на возмещение части затрат, связанных с лизинговыми платежа-

ми: 

- заверенные лизингодателем копии договоров лизинга, включающих данные о предмете лизинга, 

графиков оплаты лизинговых платежей; 

- заверенный лизинговой компанией документ, содержащий график ежемесячных лизинговых пла-

тежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя (руб.); 

- плановый расчет получателя средств (форма 10); 

дополнительно для претендентов на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взно-

са: 

- заверенные лизингодателем копии договоров лизинга, включающих данные о предмете лизинга, 

графиков оплаты лизинговых платежей; 

дополнительно для претендентов на получение целевых грантов: 

- решение лизингодателя о проведении лизинговой сделки с указанием предмета лизинга и первого 

взноса при заключении договора лизинга. 

2.4.7. Для возмещения части затрат: 

- получатель средств в течение 10 рабочих дней после принятия решения о финансировании пред-

ставляет в Департамент заверенные получателем средств и банком копии документов, подтверждающих 

своевременную уплату подлежащих субсидированию лизинговых платежей (далее ежеквартально - до 

5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего года; в IV квартале - до 5 декабря те-

кущего года); 

- Департамент в течение последующих 10 рабочих дней в соответствии с решением о финансиро-

вании составляет расчет возмещения части затрат по лизинговым платежам (форма 11), расчет возме-

щения части затрат по уплате первого взноса по договору лизинга (форма 12) и расчет субсидии начи-

нающему предпринимателю на уплату первого взноса при заключении договора лизинга (форма 13) и 

направляет их в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики; 

- департамент финансов, бюджетной и налоговой политики в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления расчета возмещения части затрат по лизинговым платежам (форма 11), расчета возмеще-

ния части затрат по уплате первого взноса по договору лизинга (форма 12) и расчета субсидии начи-

нающему предпринимателю на уплату первого взноса при заключении договора лизинга (форма 13) пе-

речисляет Департаменту средства на возмещение части затрат и предоставление гранта получателям 

средств согласно указанным расчетам. 



Департамент осуществляет: 

- перечисление субсидий на основании двухсторонних договоров субъектам предпринимательства 

на расчетные счета, открытые в кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней с момента поступ-

ления на счет Департамента; 

- составление сводных реестров получателей средств по возмещению части затрат по лизинговым 

платежам (форма 14), по возмещению части затрат по уплате первого взноса по договору лизинга (фор-

ма 15) и по предоставлению субсидии начинающему предпринимателю на уплату первого взноса при 

заключении договора лизинга (форма 16), которые направляются в департамент финансов, бюджетной и 

налоговой политики не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего года. 

2.4.8. В целях контроля целевого использования средств областного бюджета получатель гранта в 

течение шести месяцев с момента получения субсидии представляет в Департамент отчет о фактиче-

ском использовании гранта на уплату первого взноса при заключении договора лизинга (форма 17) с 

предоставлением копий: 

- заверенных банком и получателем средств платежных документов, подтверждающих уплату пер-

вого взноса; 

- заверенного лизинговой организацией договора лизинга. 

2.4.9. Получатель средств обязан уведомить Департамент обо всех изменениях и дополнениях, 

вносимых в договор лизинга, не позднее трех рабочих дней с момента подписания соглашения. 

2.5. Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предприниматель-

ства монопрофильных муниципальных образований (в форме субсидий). 

2.5.1. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются бюджетам монопрофильных 

муниципальных образований, входящих в перечень моногородов согласно приказу Министерства ре-

гионального развития Российской Федерации от 23.12.2011 N 597, на реализацию мероприятий муни-

ципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, аналогичных направлениям, 

предусмотренным долгосрочной целевой программой содействия развитию малого и среднего предпри-

нимательства, реализуемых в году оказания поддержки при условии долевого финансирования целевых 

расходов и наличия планируемых показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

2.5.2. Доля участия монопрофильного муниципального образования в финансировании мероприя-

тий муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета составляет не менее 5% от 

запрашиваемой суммы субсидии. 

2.5.3. Субсидии за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной 

программы предоставляются после фактического осуществления расходов по их финансированию за 

счет средств бюджета муниципального образования. 

2.5.4. Субсидии за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной 

программы предоставляются на основании заявлений муниципальных образований. Заявления прини-

маются в соответствии с требованиями п. 1.10 настоящего Порядка. 

2.5.5. Для получения субсидии заявитель (монопрофильное муниципальное образование) пред-

ставляет в Департамент следующие документы: 

- заявление по форме, утверждаемой приказом директора Департамента, подписанное главой мо-

нопрофильного муниципального образования; 

- муниципальную программу развития малого и среднего предпринимательства, содержащую: 

1) паспорт программы, в котором указываются: наименование программы; заказчик и основной 

разработчик; цель и задачи программы; сроки реализации программы; участники (исполнители) основ-

ных мероприятий программы; объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам; 

ожидаемые конечные результаты реализации программы; 

2) структуру источников финансирования программы; 

3) характеристику проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; 

4) основные направления реализации программы с кратким описанием каждого направления; 

5) механизм реализации и управления программой; 

6) оценку социальной и экономической эффективности программы; 

7) перечень программных мероприятий с указанием сроков их исполнения, исполнителей, стоимо-

сти по каждому мероприятию на весь период программы, в том числе по годам, с расшифровкой источ-

ника финансирования программного мероприятия; 

- пояснительную записку по муниципальной программе, содержащую: 

1) анализ развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 

образовании; 



2) обоснование выбора предлагаемого решения; 

3) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы; 

4) наличие опыта практической реализации мероприятий в направлении господдержки предпри-

нимательства в монопрофильном муниципальном образовании; 

- выписку из бюджета монопрофильного муниципального образования в части Программы; 

- календарный план реализации мероприятий муниципальной программы. 

2.5.6. Размер предоставляемой субсидии определяется по формуле: 

 

            Км 

    Sм = -------- x V, где: 

            К 

 

Sм - размер субсидии, предоставляемой монопрофильному муниципальному образованию; 

Км - количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-

тории монопрофильного муниципального образования на 1 января текущего года (данные территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области) (ед.); 

К - количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-

ториях монопрофильных муниципальных образований Владимирской области на 1 января текущего го-

да (данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимир-

ской области) (ед.); 

V - объем средств для распределения на софинансирование муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований (руб.). 

В случае превышения распределенной субсидии над запрашиваемой суммой монопрофильного 

муниципального образования производится перераспределение оставшейся суммы субсидии между 

другими монотерриториями пропорционально их потребности. 

Распределение субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований утверждается 

постановлением Губернатора области. 

2.5.7. Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики перечисляет Департаменту сред-

ства на финансирование муниципальных программ в соответствии с договорами между Департаментом 

и органами местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований о софинансирова-

нии муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. 

2.5.8. Департамент осуществляет перечисление субсидий для реализации мероприятий муници-

пальной программы после фактического осуществления расходов по их финансированию за счет 

средств бюджета монопрофильного муниципального образования и на основании договора с органом 

местного самоуправления монопрофильного муниципального образования на счет, открытый Управле-

нием Федерального казначейства по Владимирской области на балансовом счете 40101 "Доходы, рас-

пределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 

Федерации" для последующего перераспределения в установленном порядке в бюджеты муниципаль-

ных образований. Расходование средств субсидии с лицевого счета органа местного самоуправления 

монопрофильного муниципального образования, открытого в отделении Управления Федерального ка-

значейства по Владимирской области, осуществляется на основании договоров о софинансировании 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с порядком 

санкционирования денежных обязательств, установленным финансовым органом муниципального об-

разования. 

2.5.9. Органы местного самоуправления монопрофильного муниципального образования ежеме-

сячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент отчет о 

фактическом объеме расходов по финансированию мероприятий муниципальной программы за счет 

средств бюджета монопрофильного муниципального образования (форма 18). 

2.5.10. В целях контроля за фактическим использованием средств областного бюджета орган мест-

ного самоуправления монопрофильного муниципального образования ежеквартально представляет от-

чет о целевом использовании субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муници-

пальной программы (форма 19) в Департамент не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, и за год, в котором оказана поддержка не позднее 15 января года, следующего за отчетным. 

При несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления субсидии Депар-

тамент вносит предложения о возврате средств в областной бюджет и о перераспределении между 

бюджетами монопрофильных муниципальных образований, выполнивших условия финансирования 



расходов в соответствии с действующим законодательством. 

2.5.11. В целях оценки показателей результативности использования субсидий орган местного са-

моуправления не позднее 15 января года, следующего за отчетным, предоставляет в Департамент отчет 

о показателях эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию меро-

приятий муниципальной программы (форма 20). 

2.5.12. Остаток неиспользованной субсидии при установлении Департаментом отсутствия потреб-

ности в них у монопрофильных муниципальных образований подлежит возврату в доход областного 

бюджета до конца отчетного финансового года. В случае неперечисления указанного остатка субсидии 

в доход областного бюджета эти средства подлежат взысканию в установленном порядке. 

Орган местного самоуправления несет ответственность за осуществление расходов бюджета мо-

нопрофильного муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии. 

2.6. Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты начи-

нающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы. 

2.6.1. Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты начи-

нающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы - суб-

сидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, ус-

луг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной ре-

гистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). 

2.6.2. Гранты предоставляются: 

- вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года малым предприятиям, включая кресть-

янские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы; 

- в рамках коммерческой концессии - после предоставления зарегистрированного в установленном 

порядке договора коммерческой концессии. 

2.6.3. Сумма гранта составляет: 

- 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки; 

- менее 300 тыс. рублей в следующих случаях: 

· согласно заявленному предпринимательскому проекту запрашиваемый объем поддержки менее 

300 тыс. рублей; 

· остаток средств на данное мероприятие Программы менее 300 тыс. руб., получатель данного вида 

поддержки согласен с предлагаемым объемом субсидии и считает ее достаточной для реализации заяв-

ленного проекта. 

2.6.4. Гранты предоставляются при условии фактически подтвержденного софинансирования на-

чинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 

15% от размера получаемого гранта. 

2.6.5. Гранты предоставляются после прохождения претендентом (индивидуальным предпринима-

телем или учредителями юридического лица) краткосрочного обучения, при наличии бизнес-проекта и 

положительной оценке одной или нескольких структур: 

- органа местного самоуправления с привлечением общественных организаций предпринимателей; 

- объединения предпринимателей, входящего в перечень организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Владимирской области. 

Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителями юридическо-

го лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом 

о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки). 

2.6.6. Грант не может быть использован на оплату труда работников, налогов, сборов, штрафов, 

пени и пошлин в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. 

2.6.7. Для предоставления грантов субъектам предпринимательства: 

- Департамент в течение 10 рабочих дней после принятия решения об оказании государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства составляет расчет субсидий по мероприятию "Под-

держка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты начинающим субъек-

там малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы" (форма 21) и направ-

ляет его в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики; 

- департамент финансов, бюджетной и налоговой политики в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления расчета перечисляет Департаменту средства для предоставления субсидий получателям 

согласно расчету (форма 21). 



Департамент осуществляет: 

- перечисление субсидий на основании двухсторонних договоров субъектам предпринимательства 

на расчетные счета, открытые ими в кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней с момента по-

ступления средств на счет Департамента; 

- составление сводного реестра получателей субсидии по мероприятию "Поддержка начинающих 

субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инновационной сферы" (форма 22), который направляется в депар-

тамент финансов, бюджетной и налоговой политики не позднее 25-го числа месяца, следующего за ме-

сяцем, в котором была оказана поддержка. 

2.6.8. Получатель гранта представляет в Департамент: 

- в целях контроля эффективности использования средств областного бюджета ежеквартально до 

15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение 1 года, следующего за годом оказания 

поддержки, отчет об эффективности использования субсидии по мероприятию "Поддержка начинаю-

щих субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы" (форма 6); 

- в целях контроля целевого использования средств областного бюджета в течение шести месяцев 

с момента получения субсидии отчет о целевом использовании субсидии по мероприятию "Поддержка 

начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты начинающим субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы" (форма 23) с предоставлени-

ем копий платежных документов. 

2.6.9. 50% субсидии бюджета направляются в бюджеты муниципальных образований (межбюд-

жетные трансферты) для последующего предоставления ими грантов субъектам предпринимательства 

на условиях, изложенных в пп. 2.6.1 - 2.6.6 настоящего Порядка. 

Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных обра-

зований на реализацию мероприятия, предусматривающего предоставление грантов начинающим пред-

принимателям, в т.ч. инновационной сферы, реализуемого в рамках муниципальных программ под-

держки предпринимательства при условии долевого финансирования целевых расходов и наличия пла-

нируемых показателей эффективности реализации мероприятия муниципальной программы. 

Доля участия муниципального образования в финансировании мероприятия муниципальной про-

граммы за счет средств муниципального бюджета составляет не менее 20%, за исключением муници-

пальных образований, имеющих на своей территории муниципальный бизнес-инкубатор, для которых 

уровень софинансирования составляет не менее 5%. 

Для получения субсидии областного бюджета заявитель (муниципальное образование) не позднее 

30 календарных дней со дня опубликования извещения о начале приема заявлений направляет в Депар-

тамент следующие документы: 

- заявление, подписанное главой муниципального образования; 

- муниципальную программу поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- пояснительную записку по заявленному к софинансированию мероприятию муниципальной про-

граммы, содержащую: 

1) анализ развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании; 

2) обоснование выбора предлагаемого решения; 

3) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы либо мероприятия; 

4) наличие опыта практической реализации мероприятия грантовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании; 

- выписку из бюджета муниципального образования в части программы; 

- календарный план реализации мероприятия муниципальной программы. 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании 

запроса в пределах, предусмотренных на данное мероприятие сумм и квот, рассчитанных по формуле: 

 

          К1 

    С = ------ x V, 

          К 

 

где: 

С - квота ОМСУ (руб.); 

К - количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-



тории Владимирской области на 1 января текущего года (данные территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Владимирской области) (ед.); 

К1 - количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-

тории муниципального образования на 1 января текущего года (данные территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Владимирской области) (ед.); 

V - объем средств для распределения среди ОМСУ (руб.). 

В случаях, если: 

- не все органы местного самоуправления представили заявки на субсидию; 

- некоторые заявки на выделение субсидии меньше расчетной квоты; 

- имеются отклоненные заявки органов местного самоуправления как не соответствующие уста-

новленным требованиям. 

Распределение невостребованных субсидий осуществляется по следующей формуле: 

 

          Vо 

    N = ------- x (Vc - L), 

          Vп 

 

где: 

N - дополнительно к квоте ОМСУ; 

Vо - общий объем невостребованных ОМСУ средств областного бюджета, предусмотренных на 

данное мероприятие программы (руб.); 

Vп - общий объем превышения запрашиваемых сумм (руб.); 

Vc - запрашиваемая субсидия ОМСУ (руб.); 

L - квота ОМСУ (руб.). 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается постановлением 

Губернатора области. 

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики перечисляет Департаменту субсидии на 

финансирование мероприятия программы в соответствии с договорами между Департаментом и орга-

нами местного самоуправления о софинансировании мероприятия муниципальной программы. 

Фактический объем расходов по финансированию мероприятий муниципальной программы за 

счет средств муниципального образования подтверждается отчетом (форма 18), который подготавлива-

ется органом местного самоуправления, предоставляется в Департамент в течение 5 дней с момента 

оказания поддержки субъекту предпринимательства и ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, сле-

дующего за отчетным. 

Департамент осуществляет перечисление субсидий для реализации мероприятия муниципальной 

программы после фактического осуществления расходов по их финансированию за счет средств бюд-

жета муниципального образования и на основании договоров с органами местного самоуправления му-

ниципального образования на счет, открытый Управлением Федерального казначейства на балансовом 

счете 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджет-

ной системы Российской Федерации" для последующего перераспределения в установленном порядке в 

бюджеты муниципальных образований. 

В целях контроля за фактическим использованием средств областного бюджета орган местного 

самоуправления составляет отчет о целевом использовании субсидий из областного бюджета на реали-

зацию мероприятий муниципальной программы (форма 19), который предоставляется в Департамент в 

течение 5 дней с момента оказания поддержки субъекту предпринимательства и ежеквартально не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Отчетность за год представляется в Департамент не позднее 15 января года, следующего за отчет-

ным. 

В целях оценки показателей результативности использования субсидий орган местного само-

управления составляет отчет о показателях эффективности использования бюджетных средств, направ-

ленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (форма 20), который предоставляет в 

Департамент не позднее 15 января года, следующего за отчетным. 

Остаток неиспользованной субсидии при установлении Департаментом отсутствия потребности в 

них у муниципальных образований подлежит возврату в доход областного бюджета до конца отчетного 

финансового года. В случае неперечисления указанного остатка субсидии в доход областного бюджета 

эти средства подлежат взысканию в установленном порядке. 



Орган местного самоуправления несет ответственность за осуществление расходов бюджета му-

ниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии. 

2.7. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реали-

зующих товары (работы и услуги), предназначенные для экспорта (субсидирование части затрат, свя-

занных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредит-

ных организациях; субсидирование части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязатель-

ных требований законодательства РФ и (или) законодательства страны-импортера, в том числе работ по 

сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия; субсидирование части 

затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом). 

Субсидии субъектам предпринимательства за счет средств областного бюджета предоставляются 

на: 

- возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не 

более 3 лет (далее - кредиты) в российских кредитных организациях (далее - банки); 

- возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований 

законодательства РФ и (или) законодательства страны-импортера, в том числе работ по сертификации, 

регистрации или другим формам подтверждения соответствия (далее - услуги по выполнению обяза-

тельных требований); 

- возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за ру-

бежом. 

2.7.1. В случае если субъекты предпринимательства произвели затраты, предусмотренные под-

пунктами 2.7.2 - 2.7.4 настоящего Порядка, в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из 

курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на да-

ту осуществления затрат. 

При расчете размера субсидии предельная процентная ставка по кредиту, привлеченному в ино-

странной валюте, устанавливается в размере до 12 процентов годовых. 

2.7.2. Субсидии по возмещению части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, пре-

доставляются ежемесячно из расчета 50% произведенных получателем затрат на уплату процентов, но 

не более одной второй ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Фе-

дерации, действовавшей на дату предоставления кредита, при оформлении кредита в рублях, и не более 

6% годовых - при оформлении кредита в иностранной валюте. 

В случае открытия кредитной линии датой предоставления кредита считать дату зачисления пер-

вой суммы на расчетный счет. 

Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства по договорам, текущие обязательства 

по которым исполнены в сроки и в объемах, которые установлены графиком погашения кредита или 

кредитным договором. 

Возмещение затрат не предоставляется: 

- для погашения процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, 

а также по пеням, штрафам и иным штрафным санкциям; 

- по процентам за пользование кредитом, оплаченным за период, следующий за расчетным (допус-

каются авансовые платежи за декабрь текущего финансового года). 

Комиссия, маржа и другие платежи по обслуживанию кредита не возмещаются. 

Для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, получатель средств 

предоставляет в Департамент в соответствии с требованиями к оформлению, предусмотренными п. 1.10, 

следующие документы: 

- единовременно: заявление по форме, утвержденной приказом директора Департамента; заверен-

ную руководителем субъекта предпринимательства копию договора о поставке продукции на экспорт; 

заверенные банком: копию кредитного договора, выписку из ссудного счета, график погашения кредита 

и уплаты процентов по нему, копию паспорта экспортной сделки, оформленному в соответствии с тре-

бованиями раздела II Инструкции Банка России от 15.06.2004 N 117-И "О порядке представления рези-

дентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении ва-

лютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления пас-

портов сделок"; 

- ежемесячно (до 5-го числа месяца, следующего за отчетным; в IV квартале - до 5 декабря текуще-

го года): заверенные руководителем субъекта предпринимательства и банком копии платежных поруче-

ний, подтверждающих целевое использование кредита, копии платежных поручений, подтверждающих 

уплату начисленных процентов по кредиту; расчет размера субсидии на уплату процентов по кредиту 
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(форма 24). 

Обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в кредитный договор с банком, получатель средств 

обязан уведомить Департамент не позднее трех рабочих дней с момента подписания соглашения. 

2.7.3. Субсидия по возмещению части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обяза-

тельных требований, предоставляется единовременно из расчета 50% документально подтвержденных 

затрат, но не более 500 тыс. рублей на покрытие расходов, связанных с получением одного сертифика-

та, и не более 1 млн. рублей на одно предприятие. К возмещению принимаются затраты, произведенные 

в соответствии с перечнем, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

Для возмещения части затрат, связанных оплатой услуг по выполнению обязательных требований, 

получатель средств предоставляет в Департамент в соответствии с требованиями к оформлению, преду-

смотренными п. 1.10, следующие документы: 

- заявление по форме, утвержденной приказом директора Департамента; заверенные руководите-

лем субъекта предпринимательства (индивидуальным предпринимателем) копии документов, подтвер-

ждающих факт предоставления услуги по выполнению обязательных требований; заверенные руково-

дителем субъекта предпринимательства (индивидуальным предпринимателем) и банком (в случае без-

наличного расчета) копии платежных документов, подтверждающих оплату соответствующих предос-

тавленных услуг; расчет размера субсидии на оплату услуг по выполнению обязательных требований 

(форма 25); документы, подтверждающие исполнение обязательных требований (заверенная копия сер-

тификата, свидетельства). 

Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства по договорам, текущие обязательства 

по которым исполнены и оплачены. 

2.7.4. Субсидия по возмещению части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных ме-

роприятиях за рубежом, предоставляется единовременно из расчета двух третьих произведенных субъ-

ектом предпринимательства затрат и не должна превышать 300 тыс. рублей на один субъект предпри-

нимательства. 

При заключении договора аренды выставочных площадей для коллективной экспозиции товаров 

(работ, услуг) субсидии предоставляются каждому субъекту предпринимательства пропорционально 

стоимости вклада в оплату договора аренды. 

Для возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за 

рубежом, получатель средств предоставляет в Департамент в соответствии с требованиями к оформле-

нию, предусмотренными п. 1.10, следующие документы: 

- заявление по форме, утвержденной приказом директора Департамента; копии документов, под-

тверждающих участие субъектов предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях за ру-

бежом либо стоимость своего вклада в оплату договора аренды выставочных площадей для общей экс-

позиции, заверенные руководителем субъекта предпринимательства (индивидуальным предпринимате-

лем) и банком, копии платежных поручений или заверенные руководителем субъекта предпринима-

тельства копии кассовых документов, подтверждающих затраты, связанные с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях за рубежом; заверенные руководителем субъекта предпринимательства (ин-

дивидуальным предпринимателем) копии договоров аренды выставочных площадей, расчет размера 

субсидии на оплату расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубе-

жом (форма 26). 

Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства по договорам, текущие обязательства 

по которым исполнены и оплачены. 

2.7.5. Субсидии на возмещение части затрат субъектов, осуществляющих экспортную деятель-

ность, могут предоставляться по одному или нескольким механизмам мероприятия. 

2.7.6. Заявления субъектов предпринимательства на участие в мероприятии регистрируются в Де-

партаменте по мере их поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, 

прошнурован, скреплен печатью Департамента. Решение о принятии затрат к субсидированию или об 

отказе в субсидировании принимается в соответствии с требованиями пп. 1.6, 1.9 - 1.10 настоящего По-

рядка. В течение 10 рабочих дней заявителю направляется письменное уведомление о принятом реше-

нии (в случае отказа - с указанием причин). 

2.7.7. Департамент до 15-го числа каждого месяца на основании документов, предоставленных по-

лучателями средств, подтверждающих оплату соответствующих обязательств, составляет расчет воз-

мещения затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по 

кредиту (форма 27), расчет возмещения затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, свя-

занных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований (форма 28), расчет возмещения затрат 



субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных ме-

роприятиях за рубежом (форма 29), и направляет их в департамент финансов, бюджетной и налоговой 

политики. 

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики перечисляет Департаменту средства на 

возмещение затрат получателям средств до 20-го числа каждого месяца согласно расчетам возмещения 

части затрат. 

Департамент осуществляет: 

- перечисление субсидии на основании двухсторонних договоров получателям средств на расчет-

ные счета, открытые в кредитных организациях, в течение 5 рабочих дней с момента поступления на 

счет Департамента; 

- составление сводного реестра получателей средств по каждому механизму мероприятия, который 

направляется в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики не позднее 25-го числа меся-

ца, следующего за отчетным кварталом, по формам 30, 31, 32 соответственно. 

2.8. Развитие процессов бизнес-инкубирования - подготовка управляющих менеджеров для бизнес-

инкубаторов. 

2.8.1. Подготовка управляющих менеджеров для бизнес-инкубаторов реализуется путем предос-

тавления субсидий на возмещение части расходов, связанных с оплатой услуг по организации обучения 

по программам подготовки и (или) повышения квалификации управляющих менеджеров, в том числе 

инновационных менеджеров, для работников организаций (далее - подготовка управляющих менедже-

ров), деятельность которых связана с управлением бизнес-инкубаторами. 

2.8.2. Право на получение субсидий, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Порядка, имеют органи-

зации, соответствующие следующим условиям: 

- имеющие во временном и (или) постоянном владении и пользовании или пользовании здание 

действующего и (или) строящегося бизнес-инкубатора; 

- одним из видов деятельности, предусмотренных уставом, является управление бизнес-

инкубаторами; 

- входящие в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- имеющие утвержденную программу обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов. 

2.8.3. Затраты, произведенные организациями, соответствующими требованиям 2.8.2 пункта на-

стоящего Порядка, на подготовку управляющих менеджеров, возмещаются в следующем порядке: 

- не более 80% произведенных затрат; 

- после предоставления пакета документов, установленных настоящим Порядком, на основании 

договора, заключаемого с Департаментом. 

2.8.4. Возмещение затрат на подготовку управляющих менеджеров производится на основании 

следующих документов: 

2.8.4.1. Заявления по форме, утвержденной приказом директора Департамента. 

2.8.4.2. Документов, подтверждающих соответствие организации требованиям пункта 2.8.2 на-

стоящего Порядка: 

- копии договора и (или) свидетельства о государственной регистрации соответствующего права, 

подтверждающего временное и (или) постоянное владение и пользование или пользование зданием дей-

ствующего и (или) строящегося бизнес-инкубатора, заверенной печатью организации с предъявлением 

оригинала; 

- копии устава, заверенной печатью организации, с предъявлением оригинала; 

- копии программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов, заверенной печатью организа-

ции, с предъявлением оригинала. 

2.8.4.3. Копий документов, подтверждающих произведенные организацией расходы на подготовку 

управляющих менеджеров, заверенных печатью организации, с предъявлением оригиналов (договоры, 

платежные документы). 

 

3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

 

3.1. Контроль за целевым использованием бюджетных средств получателями государственной 

поддержки осуществляет Департамент. 

3.2. В случаях установления нарушений условий предоставления субсидии Департамент направля-

ет получателю средств уведомление о возврате субсидии. 



Получатель средств перечисляет средства на лицевой счет Департамента в течение 10 рабочих 

дней с момента получения уведомления. 

При отказе от возврата бюджетные средства взыскиваются в судебном порядке. 

3.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства - получатели государственной поддержки 

на момент оказания поддержки, а также ежегодно в течение двух календарных лет за соответствующий 

отчетный период (январь - декабрь) - до 01 апреля года, следующего за отчетным, подают в Департа-

мент заполненную анкету (форма N 33). 



Форма 1 

Плановый расчет 

возмещения части затрат действующей инновационной компании 
 N  

п/п 

Наименование 

 получателя  

  средств    

Наименование 

организации, 

 с которой   

  заключен   

  договор    

Номер и  

  дата   

договора 

Стоимость 

   по     

договору, 

  руб.    

  Фактически    упла-

ченная      сумма     про-

изведенных  расходов 

по  обязательствам 

  договора,        руб.      

 Возмещение   

  затрат, %   

    (50%      

произведенных 

  расходов)   

  Сумма    

возмещения 

 затрат,   

   руб.    

 1       2            3          4         5           6              7           8      

1.         

2.         

 Итого:                                                                  
 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

Форма 2 

Расчет возмещения части затрат действующей инновационной 

компании 

за ___________ 20__ г. 

 
 N  

п/п 

Наименование 

 получателя  

  средств    

Наименование 

организации, 

 с которой   

  заключен   

  договор    

Номер и  

  дата   

договора 

Стоимость 

   по     

договору, 

  руб.    

  Фактически    упла-

ченная      сумма      

произведенных  рас-

ходов по обязательст-

вам   договора,     руб.      

 Возмещение   

   затрат,        %       

    (50%  произ-

веденных 

  расходов)   

  Сумма    

возмещения 

 затрат,   

   руб.    

 1       2            3          4         5           6              7           8      

1.         

2.         

 Итого:                                                                  
 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

 

 

Форма 3 



 

Сводный реестр получателей средств по возмещению части 

затрат действующим инновационным компаниям 

за ___________ 20__ г. 

 

 N  

п/п 

Наименование 

 получателя  

  средств    

Наименование 

организации, 

 с которой   

  заключен   

  договор    

Номер и  

  дата   

договора 

Стоимость 

   по     

договору, 

  руб.    

  Фактически    уплаченная      

сумма     произведенных  

 расходов по обязательст-

вам договора, руб. 

 Возмещение    затрат, %   

    (50%  произведенных 

  расходов)   

  Возмещение затрат   

    N     

платежн.  

поручения 

Дата Сумма, 

 руб.  

 1       2            3          4         5           6              7           8      9     10   

1.           

2.           

Итого:                                                                                        

 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 



Форма 4 

 

Расчет субсидии по мероприятию "Поддержка начинающих малых 

инновационных компаний - гранты на создание инновационной 

компании" 

за ___________ 20__ г. 

 
N   

п/п 

Наименование       

получателя средств 

Общая стоимость проекта 

(руб.)                  

Субсидия за счет средств   

областного бюджета         

(руб.)                     

1.     

2.     

3.     

Итого:                                          

 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

Форма 5 

 

Сводный реестр получателей субсидии по мероприятию 

"Поддержка начинающих малых инновационных компаний - гранты 

на создание инновационной компании" 

за ___________ 20__ г. 

 
N   

п/п 

Наименование  

получателя    

средств       

Общая стоимость  

проекта (руб.)   

Субсидия за счет средств областного    

бюджета (руб.)                         

N платежного     

поручения        

Дата    Сумма (руб.)  

1.       

2.       

3.       

Итого:                                                       

 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 



 

 

Форма 6 

Отчет об эффективности использования субсидии 

__________________________________ (форма поддержки) 

________________________ (наименование получателя поддержки) 

 
N   

п/п 

Наименование    

показателя      

результатив-    

ности гранта    

Ед.  

изм. 

201__      

(план на   

год, в     

котором    

оказана    

поддержка) 

201__      

(факт в    

году       

оказания   

поддержки) 

201__      

(план на   

год,       

следующий  

за годом   

оказания   

поддержки) 

Фактически достигнутые              

показатели <*> 

Январь - 

март     

201__ г. 

Январь - 

июнь     

201__ г. 

Январь - 

сентябрь 

201__ г. 

Январь - 

декабрь  

201__ г. 

1.  Создано новых   

рабочих мест    

Чел.        

 В т.ч.          

трудоустройство 

безработных     

граждан         

        

2.  Сохранено       

рабочих мест    

Чел.        

3.  Среднемесячная  

заработная      

плата одного    

работника       

Тыс. 

руб. 

       

4.  Объем выручки   

от реализации   

товаров         

выполнения      

работ, оказания 

услуг           

Тыс. 

руб. 

       

5.  Объем налоговых 

отчислений в    

бюджеты всех    

уровней         

Тыс. 

руб. 

       

 
* - заполняется по мере наступления отчетных дат. 

 

_______________________________________ (подпись руководителя, расшифровка) 



 

 

 

Форма 7 

 

Отчет о целевом использовании субсидии по мероприятию 

"Поддержка начинающих малых инновационных компаний - гранты 

на создание инновационной компании" за 20__ год 

 
Использование субсидии за счет средств 

областного бюджета                     

Исполнение условий долевого участия за 

счет собственных средств               

N   

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сумма, 

руб.   

Подтверждаю-

щий 

документ       

N   

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сумма, 

руб.   

Подтверждаю-

щий 

документ       

1.     1.     

2.     2.     

3.     3.     

Итого:             Итого:             
 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 



Форма 8 

Расчет 

возмещения части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 

в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

 

N  

пп 

    Наименование     

      субъекта       

предпринимательства, 

получателя поддержки 

Наименование 

организации, 

     с  которой    

  заключен    договор    

Номер и  

  дата   

договора 

  Стоимость    

приобретенного 

оборудования,  

     руб.      

  Фактически   

  уплаченная   

   сумма по  обязатель-

ствам   договора    

    Объем   возмеще-

ния   затрат (50%  

произведенных 

  расходов)   

  Сумма    

возмещения 

 затрат,     руб.    

1           2                3          4           5              6              7           8      

1.        

2.        

3.        

Итого:                                                                                     

 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

Форма 9 

Сводный реестр получателей средств 

по возмещению части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования  

в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

за ___________ 20__ г. 
N  

пп 

Наименование 

 получателя  

  средств    

Наименование 

организации, 

 с которой   

  заключен   

  договор    

Номер и  

  дата   

договора 

  Стоимость    

приобретенного 

оборудования,  

     руб.      

  Фактически   

  уплаченная   

   сумма по    

обязательствам 

   договора    

 Возмещение   

 затрат (50%  

произведенных 

  расходов)   

  Возмещение затрат    

    N      

платежного 

поручения  

Дата Сумма, 

 руб.  

1       2            3          4           5              6              7           8       9     10   

1.          

2.          

3.          

Итого:                                                                                             

 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 



Форма 10 
                    Плановый расчет получателя средств 

 

возмещения  затрат,  осуществляемых  за счет средств областного бюджета, по 

договору лизинга, полученному _____________________________________________ 

                                (полное наименование лизингополучателя - 

                                           получателя средств) 

___________________________________________________________________________ 

ИНН _________________________________ КПП _________________________________ 

Род деятельности получателя средств по ОКВЭД ______________________________ 

ОКАТО _____________________________________________________________________ 

Договор финансовой аренды (лизинга) N _____________________ от _________ г. 

Наименование лизингодателя ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Размер субсидии - 2/3 

2. Расчетный период - с _______________ по _______________ 

                         (число месяца)     (число месяца) 

 

 Месяц          Лизинговый        

платеж согласно графику  

 оплаты, за исключением  

    покрытия дохода      

  лизингодателя, руб.    

      Ставка        

рефинансирования ЦБ 

   РФ на текущий    

     момент, %      

 Размер возмещения  

   затрат, руб.,    

гр. 2 x гр. 3 /   

    100 x п. 1 

   1                2                      3                   4          

январь      

февраль     

март        

апрель      

май         

июнь        

июль        

август      

сентябрь    

октябрь     

ноябрь      

декабрь     

ИТОГО       

 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

Форма 11 

 

Расчет возмещения части затрат по лизинговым платежам 

за ___________ 20__ г. 

 
 N  

п/п 

Наименование 

 получателя  

  средств    

Наименование 

 лизинговой  

организации  

Номер и  

  дата   

договора 

лизинга  

Стоимость 

предмета  

 лизинга  

   по     

договору  

лизинга,  

  руб.    

 Фактически   

 уплаченная   

    сумма     лизинговых   

платежей, за  исключе-

нием   покрытия    

   дохода лизингодателя 

    руб.      

  Ставка   

рефинанси- 

рования ЦБ 

  РФ, %    

  Сумма    

возмещения 

 затрат,   

   руб.    

 1       2            3          4         5           6           7          8      

1.         

2.         

Итого:                                                                     
 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

 

 

consultantplus://offline/ref=E91CCD26646CD1D6B1427C468E0B2B36CA62B0A57D51578DF156D1CF70D649580450746C2EB9F667YEbCM
consultantplus://offline/ref=E91CCD26646CD1D6B1427C468E0B2B36CA63BCAE7851578DF156D1CF70YDb6M


Форма 12 

 

Расчет возмещения части затрат по уплате первого взноса 

по договору лизинга 

за ___________ 20__ г. 

 
 N  

п/п 

Наименование 

 получателя  

  средств    

Наименование 

 лизинговой  

организации  

Номер и  

  дата   

договора 

лизинга  

Стоимость 

предмета  

 лизинга  

   по    договору  

лизинга,   руб.    

Фактически 

уплаченный 

  первый   

  взнос,   

   руб.    

Возмеще-

ние 

 затрат,   

    %      

  Сумма    

возмещения 

 затрат,   

   руб.    

 1       2            3          4         5         6          7          8      

1.         

2.         

Итого:                                                                  
 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

 

 

 

Форма 13 

 

Расчет субсидии начинающему предпринимателю 

на уплату первого взноса при заключении договора лизинга 

за _________ 20__ г. 

 
 N  

п/п 

Наименование 

 получателя  

  средств    

    Наименование      

     лизинговой       

     организации      

Первый  

взнос,  

 руб.   

Софинансирование 

первого взноса,  

       %         

 Грант,   

  руб.    

 1       2                 3              4           5             6     

1.       

2.       

Итого:                                                           

 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

 

 

 

Форма 14 



 

Сводный реестр получателей средств 

по возмещению части затрат по лизинговым платежам 

за ___________ 20__ г. 

 
 N  

п/п 

Наименование 

 получателя  

  средств    

Наименование 

 лизинговой  

организации  

Номер и  

  дата   

договора 

лизинга  

Стоимость 

предмета  лизинга  

   по    договору  

лизинга,  

  руб.    

  Фактически    уплаченная   

    сумма       лизинговых   

 платежей, за   исключением   

   покрытия       дохода     

лизингодателя,      руб.      

  Ставка   

рефинанси- 

 рования   

ЦБ РФ, %   

  Возмещение затрат   

    N     

платежн.  

поручения 

Дата Сумма, 

 руб.  

 1       2            3          4         5           6            7          8      9     10   

1.           

2.           

Итого:                                                                                     

 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

 

Форма 15 

 

Сводный реестр получателей средств по возмещению части 

затрат по уплате первого взноса по договору лизинга 

за ___________ 20__ г. 

 
 N  

п/п 

Наименование 

 получателя  

  средств    

Наименование 

 лизинговой  

организации  

Номер и  

  дата   

договора 

лизинга  

Стоимость 

предмета  

 лизинга  

   по     

договору  

лизинга,  

  руб.    

Фактически  

уплаченный  

  первый    

взнос, руб. 

Возмещение 

затрат, %  

  Возмещение затрат    

N платежн. 

поручения  

Дата Сумма, 

 руб.  

 1       2            3          4         5          6          7          8       9     10   

1.           

2.           

Итого:                                                                                   

 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 



Форма 16 

 

Сводный реестр получателей субсидии 

на уплату первого взноса при заключении договора лизинга 

за _________ 20__ г. 

 
 N  

п/п 

  Наименование   

   получателя    

    средств      

Наименование 

 лизинговой  

организации  

Первый 

взнос, 

 руб.  

Софинанси- 

 рование   

 первого   

взноса, %  

        Грант         

    N     

платежн.  

поручения 

Дата Сумма, 

 руб.  

 1         2              3         4        5          6      7     8    

1.         

2.         

Итого:                                                              
 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

Форма 17 

Отчет о фактическом использовании гранта на уплату первого 

взноса при заключении договора лизинга 

 
 N  

п/п 

Наименование 

 получателя  

  средств    

Наименование 

 лизинговой  

организации  

Номер и  

  дата   

договора 

лизинга  

Стоимость 

предмета  

 лизинга  

   по     

договору  

лизинга,  

  руб.    

Фактически 

уплаченный 

  первый   

  взнос,   

   руб.    

Грант, 

 руб.  

  Документ,    

подтверждающий 

уплату первого 

    взноса     

 1       2            3          4         5         6        7          8        

1.         

2.         

Итого:                                                        
 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

 

 

 



Форма 18 
                               Форма отчета, 

           подтверждающего осуществление расходов по реализации 

       мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджетов 

                        муниципального образования 

 

                                   Отчет 

о расходовании средств бюджета ____________________________________________ 

                                 (наименование муниципального образования) 

             на реализацию мероприятий муниципальной программы 

                         с _________ по _________ 

   Расходы по мероприятию __________________ (наименование мероприятия) 

                            (тыс. рублей) 

 

N   

п/п 

Наименование       

получателя         

бюджетных средств, 

ИНН                

Номер и дата    

документа       

(основание      

платежа)        

Сумма к     

выплате     

Фактически  

выплачено   

Примечание 

 1          2                 3             4           5          6      

      

Итого:                     

 

    Сводный отчет 

 

Наименование           

показателя             

Фактическое     

значение        

показателя за   

предыдущий год  

Планируемое 

значение    

показателя  

в текущем   

году        

Фактическое 

значение    

показателей 

в текущем   

году        

Процент    

исполнения 

- доля расходов      бюджета муници-

пального образования на         

развитие и поддержку  малого и средне-

го     предпринимательства в  

общем объеме расходов бюджета муни-

ципального образования           

    

- расходы бюджета     муниципального         

образования на    развитие и поддержку   

малого и среднего   предпринимательст-

ва в расчете на 1 малое и  среднее пред-

приятие   муниципального  образования            

    

- число субъектов     малого и среднего      

предпринимательства в расчете на 1 тыс.      

человек населения    муниципального         

образования           

    

- количество вновь    созданных рабочих 

мест в сфере малого и    среднего       

предпринимательства муниципального         

образования          

    

 

Руководитель муниципального образования 

_______________________________________ (должность, Ф.И.О.) 

 

____________________ (подпись) 

 

Главный бухгалтер 

_____________________ (Ф.И.О.) 

 

_____________________ (подпись) 

 

_____________________ (число, месяц, год) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 



Форма 19 

 
                               Форма отчета 

          о целевом использовании субсидий из областного бюджета 

             на реализацию мероприятий муниципальной программы 

                                       1 

                                  Отчет 

          о целевом использовании субсидии из областного бюджета 

            __________________________________________________ 

                 (наименование муниципального образования) 

             на реализацию мероприятий муниципальной программы 

                          с ________ по ________ 

     Расходы по мероприятию __________________ (название мероприятия) 

                                                              (тыс. рублей) 

N   

п/п 

Наименование          

получателя бюджетных  

средств,              

ИНН                   

Номер и дата   

документа      

(основание     

платежа)       

Сумма к   

выплате   

Фактически  

выплачено   

Примечание 

 1            2                 3            4          5          6      

      

Итого                      Сумма     Сумма        

 

                 1 

    Сводный отчет 

                                                              (тыс. рублей) 
N   

п/п 

Название     

мероприятий, 
реализуемых  

в рамках     

муниципаль-  
ной          

программы    

Подлежит   

использо-  
ванию на   

финанси-   

рование    
мероприя-  

тия за     

счет       
предостав- 

ленной     

субсидии   
из         

областного 

бюджета    

Фактически 

израсхо-   
довано за  

счет       

субсидии   
из         

областного 

бюджета на 
финанси-   

рование    

мероприя-  
тия        

Получатели бюджетных средств, в том 

числе:                              

Приме- 

чание  

Микро-      

предприятия 

Малые       

предприятия 

Средние     

предприятия 

кол-во тыс. 

руб. 

кол-во тыс. 

руб. 

кол-во тыс. 

руб. 
 

 1       2           3          4        5     6     7     8     9     10    11   

           
Итого                     

 

                                     2 

Целевое использование средств в сумме  _______________________ подтверждаю. 

Руководитель муниципального образования 

_______________________________________________________ (должность, Ф.И.О.) 

____________________ (подпись) 

Главный бухгалтер 

_____________________ (Ф.И.О.) 

_____________________ (подпись) 

_____________________ (число, месяц, год) 

М.П. 

1. Заполняется нарастающим итогом, реализуемых в соответствии с договором с 

Минэкономразвития России. 

2. Итоговая сумма из колонки 4 сводного отчета. 

 

 

 

Форма 20 



 

Отчет ___________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

о показателях эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий муниципальной 

программы в 20__ г. 

 
Наименование        

показателя          

Фактическое 

значение    

показателя  

(предыдущий 

год)        

Планируемое 

значение    

показателя  

(на текущий 

год)        

Фактическое 

значение    

показателя  

(на конец   

текущего    

года)       

Планируемый 

размер      

субсидии из 

средств     

областного  

бюджета     

Фактически     

использованный 

размер         

субсидии из   средств        

областного   

бюджета        

Отклонения, 

план/факт   

(%)         

- доля расходов    бюджета    муниципального     

образования на     развитие и        поддержку малого 

и  среднего          предпринимательства в общем 

объеме     расходов бюджета   муниципального   

образования         

      

- расходы бюджета  муниципального   образования 

на     развитие и   поддержку малого и среднего    

предпринимательства в расчете на 1    малое и сред-

нее    предприятие    муниципального    образования         

      

- число субъектов  малого и среднего  предпринима-

тельства в расчете на 1     тыс. человек    населения           

муниципального     образования         

      

- количество вновь  созданных рабочих мест в сфере 

малого и среднего  предпринимательства муници-

пального     образования         

      

 
Руководитель муниципального образования 

____________________________ (должность, Ф.И.О.) ________________ (подпись) 

 

Главный бухгалтер 

_____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (подпись) 

 

_____________________ (число, месяц, год) 

М.П. 



Форма 21 

 

Расчет субсидии по мероприятию "Поддержка начинающих 

субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, 

в том числе инновационной сферы" 

за ___________ 20__ г. 

 
N   

п/п 

Наименование получателя 

средств                 

Общая стоимость проекта 

(руб.)                  

Субсидия за счет      

средств областного    

бюджета (руб.)        

1.     

2.     

3.     

Итого:                                               

 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

Форма 22 

Сводный реестр получателей субсидии по мероприятию 

"Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в том числе 

инновационной сферы" 

за ___________ 20__ г. 

 
N   

п/п 

Наименование    

получателя      

средств         

Общая стоимость   

проекта (руб.)    

Субсидия за счет средств областного 

бюджета (руб.)                      

N платежного  

поручения     

Дата     Сумма (руб.) 

1.       

2.       

3.       

Итого:                                                        

 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

Форма 23 

 

Отчет о целевом использовании субсидии по мероприятию 

"Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в том числе 

инновационной сферы" 

за 20__ год 

 
Использование субсидии за счет средств 

областного бюджета                     

Исполнение условий долевого участия за 

счет собственных средств               

N   

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сумма, 

руб.   

Подтверждающий 

документ       

N   

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сумма, 

руб.   

Подтверждающий 

документ       

1.     1.     
2.     2.     
3.     3.     
Итого:             Итого:             

 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

 



 

Форма 24 

 
                              Плановый расчет 

             размера субсидии на уплату процентов по кредиту, 

полученному _______________________________________________________________ 

                    (полное наименование получателя средств) 

___________________________________________________________________________ 

ИНН ____________________ КПП _____________________ р/сч. 

___________________________________________________________________________ 

Наименование банка 

___________________________________________________________________________ 

БИК ____________________________ кор. счет. _______________________________ 

Род деятельности получателя средств по ОКВЭД ______________________________ 

ОКАТО _____________________________________________________________________ 

Цель кредита ______________________________________________________________ 

По кредитному договору N __________ от _____________ 

в _________________________________________________________________________ 

                           (наименование банка) 

За период ________________________ года 

           (составляется ежегодно) 

1. Дата получения кредита (1-го транша)____________________________________ 

2. Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________ 

3. Сумма полученного кредита _________________________________________ руб. 

4. Процентная ставка по кредиту ___________________________________________ 

5. Расчетный период - с _________________ по __________________ 

                          (число месяца)       (число месяца) 

 

Месяц    Сумма   оплаты      

ежемесячных 

процентов  по 

кредиту (со-

гласно  графику     

погашения   

процентов), 

руб.        

Процентная 

ставка по  

кредиту    

Ставка     

рефинанси- 

рования ЦБ 

РФ на дату 

предостав- 

ления      

кредита, % 

Размер * 

возмещения 

затрат     

(50%),     

руб., гр.  

2 x 0,5    

Размер * возмещения 

затрат (не более    

1/2 ставки          

рефинансирования ЦБ 

РФ), руб., (гр. 2 / 

гр. 3 x гр. 4) / 2  

   1          2          3          4          5               6          

январь        

февраль       

март          

апрель        

май           

июнь          

июль          

август        

сентябрь      

октябрь       

ноябрь        

декабрь       

ИТОГО         

 

* Размер предоставляемой субсидии  (минимальная величина из графы 5 или 6). 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E91CCD26646CD1D6B1427C468E0B2B36CA62B0A57D51578DF156D1CF70D649580450746C2EB9F667YEbCM
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Форма 25 

 
                                  Расчет 

  размера субсидии на оплату услуг по выполнению обязательных требований 

               законодательства РФ и (или) страны экспортера 

___________________________________________________________________________ 

                 (полное наименование получателя средств) 

___________________________________________________________________________ 

ИНН _____________________ КПП ___________________ р/сч. ___________________ 

Наименование банка ________________________________________________________ 

БИК _________________ кор. счет. __________________________________________ 

Род деятельности получателя средств по ОКВЭД ______________________________ 

ОКАТО _____________________________________________________________________ 

По договорам, заключенным с _______________________________________________ 

                              (наименование организации, предоставившей 

                             услуги по выполнению обязательных требований) 

на оказание услуг _________________________________________________________ 

                        (наименование стандартов и форм сертификации, 

                                 принимаемых к возмещению) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Общая сумма  расходов  по выполнению  обязательных  требований составила 

____________________________ рублей, 

в том числе: _______________ рублей, требования по стандарту; 

             _______________ рублей, иные документально подтвержденные 

                             затраты по выполнению обязательных требований. 
 

┌───┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────┐ 

│N  │Наименование стандарта│Стоимость услуг  │Размер затрат,  │Размер *   │ 

│пп │(формы сертификации)  │по выполнению    │представляемых к│возмещения │ 

│   │                      │обязательных     │возмещению      │затрат     │ 

│   │                      │требований       │                │(50%),     │ 

│   │                      │                 │                │гр. 4 x 0,5│ 

├───┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┤ 

│ 1 │          2           │        3        │       4        │     5     │ 

├───┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┤ 

│   │                      │                 │                │           │ 

├───┴──────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────┤ 

│N ______ от _________ 20 __г. _________________________________________  │ 

│(договор на выполнение          (наименование организации-поставщика)    │ 

│работ (услуг)                                                            │ 

├───┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────┤ 

│   │                      │                 │                │           │ 

├───┴──────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────┤ 

│N ______ от _________ 20 __г. _________________________________________  │ 

│(договор на выполнение          (наименование организации-поставщика)    │ 

│работ (услуг)                                                            │ 

├───┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────┤ 

│   │                      │                 │                │           │ 

├───┴──────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────┤ 

│N ______ от _________ 20 __г. _________________________________________  │ 

│(договор на выполнение          (наименование организации-поставщика)    │ 

│работ (услуг)                                                            │ 

├───┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────┤ 

│   │                      │                 │                │           │ 

├───┴──────────────────────┴─────────────────┼────────────────┼───────────┤ 

│Итого*:                                     │                │           │ 

└────────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────┘ 

 

*  Размер  возмещения затрат (графа 5) не должен превышать 500 тыс. руб. на 

покрытие  расходов, связанных с получением одного сертификата, и не более 1 

млн. руб. на одно предприятие. 

 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 
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Форма 26 

 
                                  Расчет 

                   размера субсидии на оплату расходов, 

   связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом 

___________________________________________________________________________ 

                 (полное наименование получателя средств) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ИНН _______________ КПП _______________ р/сч. _____________________________ 

Наименование банка ________________________________________________________ 

БИК _________________ кор. счет. __________________________________________ 

Род деятельности получателя средств по ОКВЭД ______________________________ 

ОКАТО _____________________________________________________________________ 

По договорам, заключенным с _______________________________________________ 

                               (наименование организации, предоставившей 

                                              услуги) 

___________________________________________________________________________ 

на оказание услуг по участию в ____________________________________________ 

                                  (наименование, дата и место проведения 

                                               мероприятия) 

___________________________________________________________________________ 

1.  Общая  сумма расходов по участию в выставочно-ярмарочном мероприятии за 

рубежом составила __________________________________ рублей *, в том числе: 

_______________ рублей - расходы на оплату регистрационного сбора; 

_______________ рублей - расходы на оплату аренды выставочной площади; 

_______________ рублей - расходы на транспортировку экспозиции; 

_______________ рублей - иные расходы ____________________________________. 

                  (указать какие) 
 

┌───┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────┐ 

│N  │Наименование стандарта│Стоимость услуг  │Размер затрат,  │Размер *   │ 

│пп │(формы сертификации)  │по выполнению    │представляемых к│возмещения │ 

│   │                      │обязательных     │возмещению      │затрат     │ 

│   │                      │требований       │                │(50%),     │ 

│   │                      │                 │                │гр. 4 x 0,5│ 

├───┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┤ 

│ 1 │          2           │        3        │       4        │     5     │ 

├───┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┤ 

│   │                      │                 │                │           │ 

├───┴──────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────┤ 

│N ______ от _________ 20 __г. _________________________________________  │ 

│(договор на выполнение          (наименование организации-поставщика)    │ 

│работ (услуг)                                                            │ 

├───┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────┤ 

│   │                      │                 │                │           │ 

├───┴──────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────┤ 

│N ______ от _________ 20 __г. _________________________________________  │ 

│(договор на выполнение          (наименование организации-поставщика)    │ 

│работ (услуг)                                                            │ 

├───┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────┤ 

│   │                      │                 │                │           │ 

├───┴──────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────┤ 

│N ______ от _________ 20 __г. _________________________________________  │ 

│(договор на выполнение          (наименование организации-поставщика)    │ 

│работ (услуг)                                                            │ 

├───┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────┤ 

│   │                      │                 │                │           │ 

├───┴──────────────────────┴─────────────────┼────────────────┼───────────┤ 

│Итого*:                                     │                │           │ 

└────────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────┘ 

 

*  Размер  возмещения затрат (графа 5) не должен превышать 500 тыс. руб. на 

покрытие  расходов, связанных с получением одного сертификата, и не более 1 

млн. руб. на одно предприятие. 

 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

consultantplus://offline/ref=E91CCD26646CD1D6B1427C468E0B2B36CA62B0A57D51578DF156D1CF70D649580450746C2EB9F667YEbCM
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Форма 27 

Расчет возмещения затрат 

субъекта малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредиту 

за __________ 20__ г. 

 
Наименование 

получателя   

бюджетных    

средств      

ИНН   Номер       

кредитного  

договора,   

подлежащего 

субсиди-    

рованию     

Дата        

кредитного  

договора,   

подлежащего 

субсиди-    

рованию     

Сумма       

договора,   

подлежащего 

субсиди-    

рованию,    

тыс. руб.   

Процентная 

ставка, %  

годовых    

Сумма       

выплаченных 

процентов   

по          

договору,   

тыс. руб.   

Размер   

субсидии 

%        

(50%     

затрат,  

но       

не более 

1/2      

ставки   

ЦБ РФ)   

Размер     

субсидии,  

подлежащей 

к выплате, 

тыс. руб.  

     1         2        3           4           5          6           7         8         9      

         

         

ИТОГО:               

 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 



Форма 28 

Расчет возмещения затрат 

субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных 

с оплатой услуг по выполнению обязательных требований 

за __________ 20__ г. 

 
Наименование 

получателя   

бюджетных    

средств      

ИНН   Номер       

договора,   

подлежащего 

субсиди-    

рованию     

Дата        

договора,   

подлежащего 

субсиди-    

рованию     

Сумма       

договора,   

подлежащего 

субсиди-    

рованию,    

тыс. руб.   

Размер              

предоставленной     

субъекту малого     

предпринимательства 

субсидии (50%, но   

не более 500 тыс.   

руб. на один        

сертификат)         

Размер     

субсидии,  

подлежа-

щей 

к выплате, 

тыс. руб.  

     1         2        3           4           5               6              7      

       

       

       
 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

Форма 29 

Расчет возмещения затрат 

субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных 

с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом 

за __________ 20_ г. 

 
Наименование 
получателя   

бюджетных    
средств      

ИНН   Номер       
договора,   

подлежащего 
субсиди-    

рованию     

Дата        
договора,   

подлежащего 
субсиди-    

рованию     

Сумма       
договора,   

подлежащего 
субсиди-    

рованию,    

тыс. руб.   

Размер              
предоставленной     

субъекту малого     
предпринимательства 

субсидии (2/3       

затрат, но не более 
300 тыс. руб.)      

Размер     
субсидии,  

подлежащей 
к выплате, 

тыс. руб.  

     1         2        3           4           5               6              7      

       

       
ИТОГО:             

 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 



Форма 30 

 

Сводный реестр получателей средств по привлеченным кредитам 

за ____________ 20__ г. 

 
N   

п/п 

Наименование 

получателя   

средств      

Наименование 

банка        

Номер и    

дата       

кредитного 

договора   

Сумма   

кредита 

(руб.)  

Ставка  

за      

кредит, 

%       

Ставка     

рефинанси- 

рования ЦБ 

РФ, %      

Факти-   

чески    

уплачен- 

ный %,   

руб.     

Возмещение затрат     

N         

платежн.  

поручения 

Дата Сумма, 

руб.   

 1       2            3           4         5       6        7         8         9      10    11   

1.            

2.            

Итого:                                                                                       

 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 

Форма 31 

 

Сводный реестр получателей средств на оплату услуг 

по выполнению обязательных требований 

за ____________ 20__ г. 

 
N   

п/п 

Наименование 

получателя   

средств      

Наименование   

организации,   

предоставившей 

услуги по      

выполнению     

обязательных   

требований     

Номер и  

дата     

договора 

оказания 

услуг    

Стоимость 

оказанных 

услуг,    

руб.      

Возмещение 

затрат, %  

Сумма      

возмещения 

затрат,    

руб.       

Возмещение затрат      

N          

платежного 

поручения  

Дата Сумма, 

руб.   

 1       2             3           4         5         6          7          8       9     10   

1.           

2.           

Итого:                                                                                    

 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 



Форма 32 

 

Сводный реестр получателей средств на возмещение части 

затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

за рубежом 

за ____________ 20__ г. 

 
N   

п/п 

Наименование 

получателя   

средств      

Наименование  

мероприятия,  

затраты по    

которому      

подлежат      

возмещению    

Номер и дата  

договора об   

участии в     

мероприятии   

Стоимость 

участия,  

руб.      

Сумма      

возмещения 

затрат,    

руб.       

Возмещение затрат      

N          

платежного 

поручения  

Дата Сумма, 

руб.   

 1       2             3             4           5         6          7       8     9    

1.          

2.          

Итого:                                                                             
 

Директор Департамента 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 



Форма 33 

 
                        Анкета получателя поддержки 

 

I.  Общая  информация  о субъекте малого или среднего предпринимательства - 

получателе поддержки 

    _____________________________________   _______________________________ 

    (полное наименование субъекта малого        (дата оказания поддержки) 

      или среднего предпринимательства) 

    _____________________________________   _______________________________ 

         (ИНН получателя поддержки)                  (отчетный год) 

    _____________________________________   _______________________________ 

    (система налогообложения получателя        (сумма оказанной поддержки, 

                 поддержки)                             тыс. руб.) 

    _____________________________________   _______________________________ 

       (субъект Российской Федерации,           (основной вид деятельности 

        в котором оказана поддержка)                    по ОКВЭД) 

 

 

II. Вид оказываемой поддержки: 

 
 N     Федеральный орган    

исполнительной 
власти,  

 реализующий про-

грамму  
поддерж-

ки/госкорпорация 

                              Мероприятия, реализуемые в рамках программ (указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)                                

1   Минэкономразвития       
России                  

Гранты на     
создание      

малой         

инновацион-

ной 

компании      

Субсидия      
действующим   

инновацион-

ным 

компаниям     

Грант начинающе-
му  

малому предпри-

ятию 

Микро-       
финансовый   

займ         

Поручитель-
ство 

гарантийного   

фонда          

Лизинг       
оборудования 

Поддержка                 
экспортно-ориентированных 

субъектов МСП             

Субсидия на по-
вышение  

энергоэффектив-

ности    

Размещение в      
бизнес-инкубаторе 

или Технопарке*,  

кв. м             

         
2   Минздравсоцразви-

тия     

России                  

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело** (58,8 тыс. руб.)                                                                             

 
3   Минсельхоз России       Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по  

кредитным договорам, заключенным:                           

Субсидии КФХ и ИП по        

кредитным договорам,        

заключенным:                

Субсидии с/х              

потребительским           

кооперативам по кредитным 
договорам, заключенным:   

Субсидии на поддержку отдельных отраслей 

сельского хозяйства                      

на срок до 2  

лет           

на срок до 5  

лет           

(приобрете-

ние 
с/х техники и 

т.п.)         

на срок до 5 лет   

(туризм)           

на срок до 5 

лет (на      

приобретение 

машин и      
других       

уст-в,       

утвержденных 
Минсельхозом 

России)      

на срок до 2   

лет            

на срок 

до 5    

лет     

на   

срок 

до 8 

лет  

на срок до 2    

лет             

на   

срок 

до 5 

лет  

на   

срок 

до 8 

лет  
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4   Минобрнауки Рос-

сии      

Программа     

"СТАРТ"       

Программа     

"УМНИК"       

Программа          

"Энергосбереже-

ние" 

Программа    

"ФАРМА"      

Программа      

"СОФТ"         

Программа    

"ЭКСПОРТ"    

НИОКР по приоритетным     

направлениям развития     

науки и техники,          
направленных на           

реализацию антикризисной  

программы Пр-ва РФ        

НИОКР по прак-

тическому 

применению 
разработок, 

выполняемых в          

научно-
образовательных 

центрах                

Выполнение НИОКР  

малыми            

инновационными    
компаниями в      

рамках            

международных     
программ ЕС       

         
5   ГК Внешэкономбанк       

(через ОАО "МСП 

Банк")  

Цели оказания поддержки/    
виды поддержки              

Кредит банка                    Микрозайм                   Имущество в лизинг        Факторинговые 
услуги   

Иное              

Модернизация производства и 

обновление основных средств 
     

Реализация инновационных    

проектов                    
     

Реализация                  

энергоэффективных проектов  
     

Иное                             
 

    * Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду. 

    **  Вопрос об источниках и объемах финансирования данного мероприятия в 

2012 году в настоящее время обсуждается. 

 

III.   Основные   финансово-экономические  показатели  субъекта  малого  и 

среднего предпринимателя получателя поддержки: 

 
 N  Наименование показателя    Ед.    

 измер.   

на 1 января _____ года  

 (год, предшествующий   
  оказанию поддержки)   

 на 1 января _____ года  

(год оказания поддержки) 

на 1 января _____ года 

  (первый год после    
 оказания поддержки)   

на 1 января _____ года 

  (второй год после    
 оказания поддержки)   

1   Выручка от реализации   

товаров (работ, услуг), 

без учета НДС           

тыс. руб.     

2   Отгружено товаров       

собственного            

производства (выполнено 
работ и услуг           

собственными силами)    

тыс. руб.     

3   География поставок      
(кол-во субъектов РФ, в 

которые осуществляются  

поставки товаров,       
работ, услуг)           

ед.           

4   Номенклатура            

производимой продукции  
(работ, услуг)          

ед.           

5   Среднесписочная         

численность работников  

(без внешних            
совместителей)          

чел.          

6   Среднемесячная          

начисленная заработная  

тыс. руб.     



плата работников        

7   Объем налогов, сборов,  

страховых взносов,      

уплаченных в бюджетную  
систему Российской      

Федерации (без учета    

налога на добавленную   
стоимость и акцизов)    

тыс. руб.     

8   Инвестиции в основной   

капитал, всего:         

тыс. руб.     

9   привлеченные заемные    
(кредитные) средства    

тыс. руб.     

9.1 из них: привлечено в    

рамках программ         
государственной         

поддержки               

тыс. руб.     

 

IV.  Дополнительные  финансово-экономические  показатели  субъекта малого и 

среднего предпринимателя - получателя поддержки: 

 
 N  Наименование показателя    Ед.    

 измер.   

на 1 января _____ года  

 (год, предшествующий   

  оказанию поддержки)   

 на 1 января _____ года  

(год оказания поддержки) 

на 1 января _____ года 

  (первый год после    

 оказания поддержки)   

на 1 января _____ года 

  (второй год после    

 оказания поддержки)   

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом                                                

1   Объем экспорта, в том   

числе отгружено товаров 

собственного            
производства (выполнено 

работ и услуг           

собственными силами) за 
пределы Российской      

Федерации               

тыс. руб.     

1.1 Доля объема экспорта в  
общем объеме            

отгруженной продукции   

%             

2   Количество стран, в     

которые экспортируются  
товары (работы, услуги) 

ед.           

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями                                              

1   Отгружено инновационных 
товаров собственного    

производства (выполнено 

инновационных работ и   
услуг собственными      

силами)                 

тыс. руб.     

1.1 Доля экспортной         

инновационной продукции 
в общем объеме          

отгруженной             

инновационной продукции 

%             



2   Число вновь полученных  

патентов на             

изобретение, на         
полезную модель, на     

промышленный образец,   

использованных в        
отгруженных             

инновационных товарах   

собственного            
производства, всего:    

ед.           

2.1 в том числе: на         

изобретение             

ед.           

2.2 в том числе: на         
полезные модели         

ед.           

2.3 в том числе: на         

промышленные образцы    

ед.           

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности                 

1   Оценка экономии         

энергетических ресурсов 

тыс. руб.     

 

Руководитель организации /____________ /__________ /_______________________ 

                          (Должность)    (Подпись)   (Расшифровка подписи) 

индивидуальный 

предприниматель 

 

                                   М.П. 



Приложение N 2 

к постановлению 

Губернатора 

Владимирской области 

от 14.07.2011 N 715 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАТРАТ СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ 

УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РФ И (ИЛИ) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАНЫ-ИМПОРТЕРА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ 

 

- стандарт ISO 9001 (система менеджмента качества); 

- стандарт ГОСТ Р ИСО 9001 (система менеджмента качества); 

- стандарт ISO 14001 (система экологического менеджмента); 

- стандарт ГОСТ Р ИСО14001 (система экологического менеджмента); 

- стандарт OHSAS 18001 (система управления профессиональной безопасностью и здоровьем); 

- стандарт ГОСТ Р 12.0.006-2002 (охрана труда и промышленная безопасность); 

- стандарт серии SA 8000 (социальная ответственность и управление персоналом); 

- стандарт ISO/IEK 27001 (информационная безопасность); 

- стандарт серии GMP (Good Manufacturing Practice); 

- система управления пищевой безопасности HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point); 

- стандарт ISO 22000 (система менеджмента безопасности пищевых продуктов); 

- стандарт ISO/TS 16949:2002 (обеспечение качества в автомобилестроении); 

- стандарт ИСО/ТУ 16949 (обеспечение качества в автомобилестроении); 

- стандарт TL 9000 (обеспечение качества в телекоммуникационной отрасли); 

- стандарт ISO/TS 29001 (обеспечение качества в нефтяной, нефтехимической и газовой отрасли промыш-

ленности); 

- стандарт ISO 13485 (обеспечение качества продукции медицинского назначения); 

- стандарт ГОСТ Р ИСО 13485 (обеспечение качества продукции медицинского назначения); 

- стандарт AS/En 9100:2001 (управление качеством на предприятиях авиакосмической отрасли); 

- по обязательной маркировке СЕ; 

- по оформлению сертификатов происхождения продукции по формам "А", "СТ-1". 

 

 
 

 


