

2

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З


от 30 сентября 2009 г.                   Ставрополь                                         № 329/од



Об утверждении форм документов, необходимых для исполнения обязательств по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам 



В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 16 сентября 2009 г. № 237-п «О предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму договора субсидирования на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемую форму договора субсидирования на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга (Приложение 2).

3. Утвердить прилагаемую форму расчета суммы субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту (Приложение 3).

4. Утвердить прилагаемую форму расчета суммы субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга (Приложение 4).

5. Утвердить прилагаемую форму заявления на получение субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту (Приложение 5).
6. Утвердить прилагаемую форму заявления на получение субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга (Приложение 6).

7. Утвердить прилагаемую форму реестра получателей субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на возмещение части затрат  субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам (Приложение 7).

8. Утвердить прилагаемую форму справки о фактически уплаченных налогах и сборах в бюджеты различных уровней (Приложение 8).

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя  министра  экономического  развития  Ставропольского края  Скоркину Н.В.

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



Министр экономического 
развития  Ставропольского края                                                       Ю.В.Ягудаев
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства 
экономического развития 
Ставропольского края 
       от 30 сентября 2009 г. № 329/од

Форма

ДОГОВОР 
субсидирования на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредиту



г. Ставрополь						             «____»  ________  200  г.


Министерство экономического развития Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра экономического развития Ставропольского края Ягудаева Юрия Вячеславовича, действующего на основании Положения о министерстве экономического развития Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 июля 2008 г. № 541, с одной стороны, и _________________________, именуем___ в дальнейшем «Заемщик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые вместе «Стороны», во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 16 сентября 2009 г. № 237-п «О предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам» (далее – постановление) и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам от «___» ________ 200_ г. заключили настоящий договор субсидирования на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов  по кредиту (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является определение порядка взаимодействия Министерства и Заемщика по вопросу субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов  по кредиту (наименование кредитной организации) в сумме ___________ (цифрами и прописью) рублей по кредитному договору № ____ от «___» _____200_ г., со сроком погашения «___» _____200 _г. и уплатой процентов за пользование им в размере ___% годовых (далее – кредитный договор). 
1.2. Исполнение обязательств по возмещению части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту в сумме ________ (цифрами и прописью) по кредитному договору № ___ от «____» _______ 200 _ г. в размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на «___» ________ 200 _ г., принимает на себя Министерство.

2. Условия расчетов и платежей
2.1. Субсидирование части процентной ставки производится Министерством ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.
2.2. Исполнение обязательств Министерством начинается с «___» ____200 __ г.
2.3. Исполнение обязательств Министерством заканчивается «__» _____200 _ г. или раньше этой даты в день полного погашения Заемщиком всей суммы основного долга по кредитному договору № ____ от «___»  _________200 __ г.
2.4. Для  получения  субсидий  Заемщик  ежемесячно,  в течение 10 календарных  дней  со дня  уплаты  процентов,  указанного  в  кредитном  договоре № _ от «__» _______200 __ г., направляет в Министерство в одном экземпляре следующие документы:
расчет субсидии по форме, утвержденной Министерством, заверенный Заемщиком;
копия платежного поручения об уплате процентов, начисленных по кредитному договору, заверенная кредитной организацией;
копия платежного поручения об уплате основного долга по кредиту, заверенная кредитной организацией.
2.5. Министерство ежемесячно, в течение 7 календарных дней после срока предоставления документов, указанных в пункте 2.4. Договора, направляет в министерство финансов Ставропольского края реестр получателей субсидий по форме, утвержденной Министерством, расчет субсидий и платежные поручения для перечисления субсидий с лицевого счета Министерства на расчетный счет получателя. 
2.6. Субсидии не предоставляются для оплаты процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.

3. Срок действия Договора
Договор  вступает  в силу  со  дня его подписания Сторонами, действует до «__» ____200 _ г. и распространяется на правоотношения, возникшие с «_» __200 _ г., при условии соблюдения п. 14 Порядка субсидирования за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях и лизинговым договорам, утвержденного постановлением.

4. Обязательства Сторон
4.1. Заемщик обязуется ежеквартально не позднее 5 числа следующего за отчетным периодом месяца направлять в Министерство в одном экземпляре следующие документы:
справку о фактически уплаченных налогах и сборах в бюджеты различных уровней по форме, утвержденной Министерством;
справку с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы всех работников Заемщика.
4.2. Министерство обязуется осуществлять субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов  по кредитному договору, при условии своевременного предоставления Заемщиком необходимых документов и выполнения иных условий договора.

5. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

6. Заключительные положения
6.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, рассматриваются Сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения.
6.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, которое составляется в письменной форме, подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Министерство: Министерство экономического развития Ставропольского края
355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1
ИНН/КПП 2634083314/263401001 
БИК 040702001                              

Заемщик:______________________________________________________________

        Министерство                                                            Заемщик                           _______________________                                      _______________________ 
          М.П. (________________)                                        М.П.(_______________)    Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства 
экономического развития 
Ставропольского края 
       от 30 сентября 2009 г. № 329/од 

Форма


ДОГОВОР 
субсидирования на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договорам лизинга
 

г. Ставрополь						          «____»  ____________  200  г.


Министерство экономического развития Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра экономического развития Ставропольского края Ягудаева Юрия Вячеславовича, действующего на основании Положения о министерстве экономического развития Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 июля 2008 г. № 541, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице ________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые вместе «Стороны», во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 16 сентября 2009 г. № 237-п «О предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам» (далее – постановление) и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам от «___» ________ 200  г. заключили настоящий договор субсидирования на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является определение порядка взаимодействия Министерства и Лизингополучателя по вопросу субсидирования части  затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга (наименование лизинговой организации) в сумме _____________ (цифрами и прописью) рублей по договору лизинга № ____ от «___» _______200_ г., со сроком лизинга до «___» ______200 _г. и уплатой лизинговых платежей в размере ___________ (цифрами и прописью) рублей. 
1.2. Исполнение обязательств по возмещению части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга в размере 10 (Десяти) процентов от суммы уплаченных лизинговых платежей, предназначенной для возмещения стоимости предмета лизинга, принимает на себя Министерство.

2. Условия расчетов и платежей
2.1. Субсидирование возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга, производится Министерством ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лизингополучателя.
2.2. Исполнение обязательств Министерством начинается с «___» _____200 _ г.
2.3. Исполнение обязательств Министерством заканчивается «__» _____200 _ г. или раньше этой даты в день полного погашения Лизингополучателем всей суммы лизинговых платежей по договору лизинга № ____ от «___»  _________200 __ г.
2.4. Для получения субсидий Лизингополучатель ежемесячно, в течение 10 календарных дней с даты уплаты лизинговых платежей, указанных в договоре лизинга № ___ от «___»  _______200 __ г., направляет в Министерство в одном экземпляре следующие документы:
расчет субсидии по форме, утвержденной Министерством, заверенный Лизингополучателем;
копия платежного поручения об уплате лизинговых платежей по договору лизинга, заверенная лизинговой организацией.
2.5. Министерство ежемесячно, в течение 7 календарных дней после срока предоставления документов, указанных в пункте 2.4. Договора, направляет в министерство финансов Ставропольского края реестр получателей субсидий по форме, утвержденной Министерством, расчет субсидий и платежные поручения для перечисления субсидий с лицевого счета Министерства на расчетный счет получателя. 
2.6. Субсидии не предоставляются для возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей в случае нарушения срока уплаты лизингового платежа  более чем на 30 календарных дней.

3. Срок действия Договора
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, действует до                  «___» _____200 _ г. и распространяется на правоотношения, возникшие с «__» ____200 _ г., при условии соблюдения п. 14 Порядка субсидирования за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях и лизинговым договорам, утвержденного постановлением.

4. Обязательства Сторон
4.1. Лизингополучатель обязуется ежеквартально не позднее 5 числа следующего за отчетным периодом месяца направлять в Министерство в одном экземпляре следующие документы:
справку о фактически уплаченных налогах и сборах в бюджеты различных уровней по форме, утвержденной Министерством;
справку с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы всех работников Заемщика.
4.2. Министерство обязуется осуществлять субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга, при условии своевременного предоставления Заемщиком необходимых документов и выполнения иных условий договора.

5. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

6. Заключительные положения
6.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, рассматриваются Сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения.
6.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, которое составляется в письменной форме, подписывается Сторонами и  является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Министерство: Министерство экономического развития Ставропольского края
355025, г. Ставрополь,  пл. Ленина, 1
ИНН/КПП 2634083314/263401001 
БИК 040702001                              

Лизингополучатель_________________________________________________

     Министерство                                                               Лизингополучатель                           ____________________                                                  _______________________      
         М.П.   (______________)                                    		М.П.	(_______________)    
Приложение 3

                                                                                                                                                                                                   Утверждена
приказом министерства экономического
                                                                                                                                                                                                         развития Ставропольского края
                                                                                                                                                                                                   от 30 сентября 2009 г. №  329/од
Форма
Расчет

суммы субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов  по кредиту

__________________________________________________________________________________________________
полное наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), адрес места нахождения

ИНН/КПП
Банковские реквизиты:
	
Наименование организации
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Кредитный
договор
(№, дата, срок действия)
Договор субсидирования на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту
(№, дата, срок действия)
Сумма
кредита, подлежащая субсидированию,
руб.
Процентная ставка по
кредиту, (%)
Действующая ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату принятия решения конкурсной комиссией, (%)
Остаток
основного долга,
 руб.
Период
начисления процентов
(начало периода-
конец
периода)
Количество дней
Начислено и уплачено процентов, руб.
Расчет
субсидии, руб.
(гр.7*гр.6*
*гр.9
/365
(366)
Сумма
субсидии, подлежащая к выплате,
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













Сумма субсидии _______________________________________ рублей ____коп.
                                                              прописью
Руководитель организации                                        ______________  _______________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)              подпись М.П.       расшифровка подписи

Главный бухгалтер                                                     ______________  ___________________________
                                                                                             подпись                  расшифровка подписи
Министр экономического развития 
Ставропольского края                                                ______________   Ю.В. Ягудаев
                                                                                         подпись  М.П.  
Приложение 4

Утверждена
приказом министерства экономического
развития Ставропольского края
от 30 сентября 2009 г. № 329/од
Форма
Расчет

суммы субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга
___________________________________________________________________________________________________
полное наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), адрес места нахождения

ИНН/КПП
Банковские реквизиты:
	
Наименование организации
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Договор лизинга
(№, дата, срок действия)
Договор субсидирования на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга (№, дата, срок действия)
Номер лизингового платежа
Дата лизингового платежа по графику
Дата фактического лизингового платежа
Размер лизингового 
платежа,
 руб.
Размер лизингового платежа (без НДС),
 руб.

Размер возмещения стоимости предмета лизинга, (без НДС), включенного в размер лизингового платежа (без НДС), руб.
Остаточная стоимость предмета лизинга (без НДС), руб.
Расчет
субсидии, руб.
(гр.9*10/100)
Сумма
субсидии, подлежащая к выплате,
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













Сумма субсидии _______________________________________рублей ____коп.
                                                              прописью
Руководитель организации                                       ______________  _______________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)             подпись  М.П.       расшифровка подписи

Главный бухгалтер                                                    ______________  ___________________________
                                                                                            подпись                 расшифровка подписи
Министр экономического развития 
Ставропольского края                                               ______________  Ю.В. Ягудаев
                                                                                            подпись  М.П.  
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Приложение 5 

Утверждена

приказом министерства экономического
развития Ставропольского края
от 30 сентября 2009 г. № 329/од

Форма

Министру экономического 
развития Ставропольского края

 Ю.В. Ягудаеву


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас рассмотреть вопрос о возмещении части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, полученному __________________________
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
в _________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
по кредитному договору № ______________ от _________________________,
в сумме _________________________ рублей___ копеек по кредитной ставке кредитной организации _______% годовых.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту _________________
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
обязуется сохранить общее количество рабочих мест _______ с режимом полного рабочего времени на период не менее 12 месяцев со дня получения субсидии.

Приложение:
1) копии учредительных документов, заверенные нотариально;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
3) справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенная инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта малого и среднего предпринимательства, по состоянию не ранее, чем за один месяц до представления документов в министерство экономического развития Ставропольского края;
4) справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы всех работников субъекта малого и среднего предпринимательства;
5) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате;
6) гарантийное письмо о принятии обязательств по сохранению общего количества рабочих мест на период не менее 12 месяцев со дня получения субсидии;
7) копия кредитного договора с приложением графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная кредитной организацией;
8) копии платежных поручений и выписок из расчетного счета субъекта малого и среднего предпринимательства, подтверждающих целевое использование кредита, с отметкой кредитной организации;
9) копия бухгалтерской отчетности по формам  № 1, 2 за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта малого и среднего предпринимательства (для юридического лица);
копия налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта малого и среднего предпринимательства (для индивидуального предпринимателя);
10) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инвестиционного проекта субъекта малого и среднего предпринимательства с расчетом его бюджетной эффективности, сроком бюджетной окупаемости субсидий;
11) заключение органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края о целесообразности реализации данного инвестиционного проекта.



Руководитель организации 
(Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя) _______________________    _________________________
(подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.              __________________
  									        (дата)
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Приложение 6

Утверждена

приказом министерства экономического
развития Ставропольского края
от 30 сентября 2009 г. № 329/од

Форма

Министру экономического 
развития Ставропольского края

 Ю.В. Ягудаеву

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас рассмотреть вопрос о возмещении части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей ______________________________________
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
по договору лизинга № ______________ от ____________________________,
заключенному с ____________________________________________________
(наименование лизинговой организации)
в сумме _________________________ рублей ___копеек.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга __________________________________________________________________
(полное фирменное наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
обязуется сохранить общее количество рабочих мест _______ с режимом полного рабочего времени на период не менее 12 месяцев со дня получения субсидии.

Приложение:
1) копии учредительных документов, заверенные нотариально;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенная нотариально;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
4) справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенная инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта малого и среднего предпринимательства, по состоянию не ранее, чем за один месяц до представления документов в министерство экономического развития Ставропольского края;
5) справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы всех работников субъекта малого и среднего предпринимательства;
6) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате;
7) гарантийное письмо о принятии обязательств по сохранению общего количества рабочих мест на период не менее 12 месяцев со дня получения субсидии;
8) копия договора лизинга с приложением графика лизинговых платежей, предусматривающего расчет причитающихся сумм субсидий, заверенная лизинговой организацией;
9) копии платежных документов, подтверждающих оплату произведенных лизинговых платежей по договору лизинга, заверенные лизинговой организацией;
10) копия бухгалтерской отчетности по формам  № 1, 2 за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта малого и среднего предпринимательства (для юридических лиц);
копия налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта малого и среднего предпринимательства (для индивидуальных предпринимателей);
11) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инвестиционного проекта субъекта малого и среднего предпринимательства с расчетом его бюджетной эффективности, сроком бюджетной окупаемости субсидий;
12) заключение органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края о целесообразности реализации данного инвестиционного проекта.



Руководитель организации 
(Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя) _______________________    _________________________
(подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.              __________________
  									        (дата)

Приложение 7

                                                                                                                                                                           Утверждена

приказом министерства экономического
                                                                                                                                                                             развития Ставропольского края
                                                                                                                                                                              от 30 сентября 2009 г. № 329/од

Форма

РЕЕСТР

получателей субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на возмещение части затрат  субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, и лизинговым договорам

	
№ 
п/п
Наименование организации (индивидуального предпринимателя) - получателя субсидии
Наименование муниципального образования Ставропольского края, на территории которого зарегистрирован получатель субсидии
Наименование 
кредитной организации (лизинговой 
организации)
Номер и дата 
кредитного
договора (договора лизинга)
Сумма кредита (лизингового платежа), подлежащая субсидированию, руб.
Размер субсидии,
руб.
1
2
3
4
5
6
7









       Первый заместитель министра
       экономического развития 
       Ставропольского края                                                                                                                                                                      Н.В. Скоркина

       Начальник отдела по поддержке субъектов
       малого и среднего предпринимательства					                                                       А.В. Карбулацкий
Приложение 8

Утверждена

приказом министерства экономического развития Ставропольского края
от 30 сентября 2009 г. № 329/од

Форма
СПРавка

о фактически уплаченных налогах и сборах в бюджеты 
различных уровней________________________________________________________________________ за ________200_ г.
                             полное наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)	     (квартал)

											    (тыс. рублей)
Виды налогов
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Всего

Начислено
Уплачено 
Начислено
Уплачено 
Начислено
Уплачено 
Начислено
Уплачено 




















Руководитель организации                                        ______________  _______________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)              подпись М.П.       расшифровка подписи


