
V Среда, 30 января 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г. № 8‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1485-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73‑ПП («Областная газета», 
2011, 19 февраля, № 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072‑ПП («Областная 
газета», 2011, 24 августа, № 309), от 29.02.2012 г. № 189‑ПП («Областная 
газета», 2012, 13 марта, № 97–100), от 16.05.2012 г. № 533‑ПП («Областная 
газета», 2012, 25 мая, № 195–196), от 18.07.2012 г. № 796‑ПП («Областная 
газета», 2012, 24 июля, № 289–290), от 28.09.2012 г. № 1076‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 13 октября, № 412–413), следующие изменения:

1) пункт 2 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок проведения отбора и предоставления субсидий организа‑

циям промышленного комплекса Свердловской области на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, в 
размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, установленной на момент заключения 
кредитного договора, приведен в приложении № 13 к настоящей Про‑
грамме.»;

2) дополнить приложением № 13 (прилагается).
2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на Заме‑

стителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.01.2013 г. № 8‑ПП

Приложение № 13 
к областной целевой программе «Раз‑
витие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
проведения отбора и предоставления субсидий организациям 

промышленного комплекса Свердловской области на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях для реализации 
инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
установленной на момент заключения кредитного договора

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру отбора и предостав‑
ления субсидий организациям промышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, получен‑
ным в российских кредитных организациях для реализации инвестиционных 
проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на момент 
заключения кредитного договора (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются по результатам отбора организациям 
промышленного комплекса путем проведения конкурса на право предо‑
ставления организациям промышленного комплекса Свердловской области 
субсидий из областного бюджета (далее — конкурс).

3. Решение о проведении отбора организаций промышленного комплек‑
са Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета (далее — решение о проведении отбора), прини‑
мается Правительством Свердловской области.

4. На основании решения о проведении отбора уполномоченный испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности Свердловской области — Министерство экономики Сверд‑
ловской области (далее — уполномоченный орган) организует проведение 
конкурса.

5. По результатам проведения конкурса формируется перечень органи‑
заций промышленного комплекса Свердловской области, которым планиру‑
ется предоставление субсидий из областного бюджета (далее — Перечень).

6. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядите‑
лем — Министерством промышленности и науки Свердловской области 
(далее — Министерство) в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы».

Глава 2. Порядок проведения конкурса на право получения 
субсидий из областного бюджета

7. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает 
в сети Интернет на сайте «Инвестиционный портал Свердловской области» 
http://invest.midural.ru извещение о проведении конкурса на право предо‑
ставления субсидий. Аналогичное извещение размещается Министерством 
на сайте Министерства http://mpr.midural.ru. 

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего решения Правительства Свердловской 

области о проведении отбора организаций промышленного комплекса на 
право предоставления субсидий;

2) требования к организациям промышленного комплекса, имеющим 
право участвовать в конкурсе;

3) объем субсидий в соответствии с доведенными до Министерства 
лимитами бюджетных обязательств;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

5) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
6) срок завершения отбора организаций промышленного комплекса 

Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий.
8. Организации промышленного комплекса Свердловской области, 

заинтересованные в получении субсидий, в течение 15 дней со дня опубли‑
кования в «Областной газете» извещения о проведении конкурса подают в 
уполномоченный орган заявления о предоставлении субсидий из областного 
бюджета по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) бизнес‑план;
2) заключение отраслевого Министерства о вкладе инвестиционного 

проекта в развитие Свердловской области и его практической направлен‑
ности на развитие технологий, имеющих важное социально‑экономическое 
значение;

3) заверенные предприятием копии устава организации и учредительных 
документов;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (вы‑
данная не ранее чем за месяц до даты подачи заявления);

5) копия годового отчета за предыдущий финансовый год и последний 
отчетный период, включающего бухгалтерский баланс и отчет о прибылях 
и убытках с отметкой налогового органа об их принятии и пояснительной 
запиской;

6) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика об 
отсутствии задолженности по налогам и сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

7) заверенные банком копия кредитного договора, график погашения 
кредита;

8) заверенные банком выписка из ссудного счета, подтверждающая 
получение кредита, копии документов, подтверждающих целевое исполь‑
зование кредита, а также документы, подтверждающие своевременную 
уплату организацией начисленных процентов за пользование кредитом и 
своевременное его погашение;

9) плановый расчет размера возмещения затрат, осуществляемых за 
счет средств из областного бюджета, по форме согласно приложению № 2 
к настоящему порядку.

Заявление организации промышленного комплекса Свердловской об‑
ласти с необходимыми документами представляется в уполномоченный 
орган в сброшюрованном виде с описью сопроводительных документов и 
указанием номеров страниц.

10. Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявлений претендентов на 

получение субсидий из областного бюджета;
2) формирует состав конкурсной комиссии по отбору организаций 

промышленного комплекса на право предоставления субсидий (далее — 
комиссия), утверждает положение и порядок деятельности комиссии.

Комиссия создается из представителей Министерства промышленности 
и науки Свердловской области и иных областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, администраций управлен‑
ческих округов Свердловской области и (или) Администрации Губернатора 

Свердловской области, депутатов Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области, представителей некоммерческих организаций, созданных 
для защиты законных интересов организаций промышленного комплекса. 
В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа в 
количестве не более 50 процентов от общего числа членов комиссии;

3) готовит материалы для рассмотрения заявлений претендентов на 
заседании комиссии;

4) по результатам рассмотрения заявлений на заседании комиссии под‑
водит итоги отбора, в том числе определяет организации промышленного 
комплекса Свердловской области, прошедшие отбор;

5) формирует проект Перечня.
11. Комиссия принимает решение о включении организации промыш‑

ленного комплекса Свердловской области, реализующей заявленный 
инвестиционный проект, в проект Перечня. Решение комиссии о предостав‑
лении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий оформляется 
протоколом заседания.

12. При принятии решения о включении организации промышленного 
комплекса и реализуемого ей инвестиционного проекта в проект Перечня 
комиссия руководствуется следующими критериями оценки:

1) исполнение получателем субсидий текущих обязательств по действу‑
ющим кредитным договорам в сроки и в объемах, которые установлены 
графиками погашения кредита и уплаты процентов по нему;

2) отсутствие у получателя субсидий просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед Свердловской областью, а также неуре‑
гулированных обязательств по государственным гарантиям;

3) отсутствие у получателя субсидий просроченной задолженности по 
налоговым и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

4) соответствие проекта приоритетным направлениям инвестиционной 
деятельности Свердловской области; 

5) соответствие проекта основным задачам развития промышленного 
комплекса Свердловской области;

6) технологическая новизна инвестиционного проекта, «ноу‑хау», кон‑
курентные преимущества;

7) доля собственных и доля заемных средств организации в общем 
объеме финансирования инвестиционного проекта;

8) уровень готовности инвестиционного проекта;
9) отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица, 

отсутствие решений арбитражных судов о признании юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

10) срок окупаемости проекта.
13. Оценка значимости критериев, указанных в пункте 12 настоящего 

порядка, и их соотношение устанавливаются уполномоченным органом.
14. Уполномоченный орган по результатам заседания комиссии гото‑

вит распоряжение Правительства Свердловской области об утверждении 
Перечня.

15. В проекте Перечня наряду с другими сведениями указываются:
1) полное наименование организации промышленного комплекса 

Свердловской области, которой планируется предоставление субсидий;
2) наименование инвестиционного проекта;
3) размер субсидии, предоставление которой планируется организации 

промышленного комплекса.
16. В проект Перечня включаются все организации промышленного 

комплекса Свердловской области, прошедшие отбор. В случае, если сово‑
купный объем запрашиваемых организациями субсидий превышает объем 
субсидий, доведенный лимитами бюджетных обязательств на текущий фи‑
нансовый год, распределение средств между организациями‑победителями 
отбора осуществляется пропорционально суммам, указанным в заявлениях 
о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Глава 3. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
организациям промышленного комплекса Свердловской области

17. Субсидии из областного бюджета организациям промышленного 
комплекса Свердловской области предоставляются на безвозмездной 
основе.

18. Субсидии предоставляются организациям на основании соглаше‑
ний, заключаемых с Министерством, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку. Соглашения о предоставлении субсидий за‑
ключаются с организациями промышленного комплекса в течение 15 дней 
со дня принятия распоряжения Правительства Свердловской области об 
утверждении Перечня.

19. Субсидия предоставляется из областного бюджета организациям 
промышленного комплекса в целях возмещения затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях для реали‑
зации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установ‑
ленной на момент заключения кредитного договора (далее — затраты).

20. Организация промышленного комплекса при заключении соглаше‑
ния представляет в Министерство заверенные банком копию кредитного 
договора и график погашения кредита.

21. Организация промышленного комплекса ежеквартально, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет Мини‑
стерству справку‑отчет о фактически уплаченных процентах по кредитным 
договорам по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку и 
справку об освоении кредитных средств по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему порядку.

Министерство не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета ор‑
ганизаций.

22. Расчеты размера субсидий за IV квартал текущего финансового 
года производятся после погашения платежа по кредитному договору и 
уплаты организацией начисленных процентов за пользование кредитом 
в декабре текущего финансового года и представляются в Министерство 
промышленности и науки Свердловской области не позднее 20 декабря 
текущего финансового года.

Форма      Приложение № 1
к Порядку проведения отбора и предо‑
ставления субсидий организациям про‑
мышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов, 
в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленной 
на момент заключения кредитного до‑
говора

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета

1. Сведения об организации промышленного комплекса:
1) полное и сокращенное наименование юридического лица, которому 

планируется предоставление субсидии  _________________________
____________________________________________________
2) организационно‑правовая форма
____________________________________________________
3) юридический адрес
____________________________________________________
4) руководитель (должность, Ф.И.О., телефон)
____________________________________________________
5) ответственное лицо (должность, Ф.И.О., телефон)
____________________________________________________
2. Сведения об инвестиционном проекте:
1) наименование проекта _________________________________
2) цель проекта ________________________________________
3) обоснование соответствия решаемой при реализации инвестицион‑

ного проекта задачи приоритетам социально‑экономического развития 
Свердловской области _____________________________________

4) основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного про‑
екта ____________________________________________________

5) срок окупаемости проекта ______________________________
6) сметная стоимость проекта ______________ тыс. рублей, из них:
     собственные средства _______________________ тыс. рублей;
     заемные средства ___________________________ тыс. рублей; 
  предполагаемый объем субсидирования из областного бюджета 

____ тыс. рублей;
7) направления затрат, на возмещение которых планируется предо‑

ставление субсидий 
____________________________________________________
8) состояние инвестиционного проекта (в стадии разработки, в стадии 

реализации (процент готовности) _____________________________
3. Сведения об основной деятельности:
1) номенклатура выпускаемой продукции (укрупненно), объемы произ‑

водства __________ (тыс. рублей)
2) перечень выполняемых работ, объем __________ (тыс. рублей)
3) перечень оказываемых услуг, объем ___________ (тыс. рублей)
4. Сведения о кредиторской задолженности:
1) наименование кредитной организации, предоставившей кредит
____________________________________________________
2) дата предоставления кредита ___________________________
3) срок погашения по кредитному договору _______________________
4) сумма полученного кредита (тыс. рублей) _______________________
5) процентная ставка по кредитному договору _____________________
6) на какие цели предоставлен кредит ____________________________
7) остаток ссудной задолженности по состоянию на последнюю отчетную 

дату (тыс. рублей) ___________________________________
8) затраты на уплату процентной ставки по кредиту в текущем финан‑

совом году (тыс. рублей) ____________________________________
5. Заявляемый объем возмещения затрат на уплату процентной ставки по 

кредиту в текущем финансовом году за счет средств областного бюджета 
(тыс. рублей) ____________________________________________

Юридическое лицо — организация промышленного комплекса Сверд‑
ловской области подтверждает, что все приложенные к настоящему заяв‑
лению документы не содержат заведомо ложных сведений либо сведений, 
не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

Юридическое лицо — организация промышленного комплекса Сверд‑

Форма Приложение № 2
к Порядку проведения отбора и 
предоставления субсидий 
организациям промышленного 
комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях для 
реализации инвестиционных 
проектов, в размере, не 
превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, 
установленной на момент 
заключения кредитного договора

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ
размера компенсаций затрат, 

осуществляемых за счет средств из областного бюджета
_______________________________________________

(полное наименование заявителя)
ИНН ___________________________ КПП ____________________________________________
Расчетный счет ___________________________________________________________________
Наименование банка _______________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________________
Кор. счет ________________________________________________________________________
Код деятельности получателя ОКВЭД ________________________________________________
ОКАТО __________________________________________________________________________
Цель кредита _____________________________________________________________________
По кредитному договору № _______________________ от _______________________________
В банке __________________________________________________________________________
За период с «___» ____________ 20___ года по «___» ___________________ 20___ года
1. Дата предоставления кредита _____________________________________________________
2. Дата погашения кредита _________________________________________________________
3. Сумма полученного кредита ______________________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ____________________________________________________
5. Ставка  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  дату 

предоставления кредита _______

Месяц Средние остатки ссудной 
задолженности, исходя из 

которой начисляется 
компенсация затрат, рублей

2/3 ставки 
рефинансирования на 
дату предоставления 
кредита, процентов 

Сумма компенсации затрат 
(расчетная), рублей 

(гр.2 х гр.3 х 28 (30) (31) дней
---------------------------------------

100 х 365
1 2 3 4

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:

Руководитель организации: _________________________(________________________)
Главный бухгалтер: _______________________________(_________________________)

грузовой таможенной декларации (представляется после оформления 
в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом);

4) обеспечивает достоверность сведений, предоставленных Министер‑
ству;

5) обеспечивает реализацию инвестиционного проекта.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1. Получатель несет ответственность за достоверность сведений и до‑
кументов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Соглашения. 

3.2. Министерство имеет право расторгнуть Соглашение в односторон‑
нем порядке при несоблюдении Получателем условий, предусмотренных 
пунктом 2.2 настоящего Соглашения.

3.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству, один — 
Получателю.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство промышленности Получатель:
и науки Свердловской области

________________________ ________________________
(наименование должности)  (наименование должности) 
______________ __________ ______________ _________
(подпись)                   (Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.    М.П.

Форма      Приложение № 4
к Порядку проведения отбора и предо‑
ставления субсидий организациям про‑
мышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов, 
в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленной 
на момент заключения кредитного до‑
говора

СПРАВКА‑ОТЧЕТ 
о фактически уплаченных процентах

____________________________________________________
(полное наименование заявителя)

____________________________________________________
(наименование проекта)

ИНН ____________ КПП __________________________________
Расчетный счет _________________________________________
Наименование банка _____________________________________
БИК _________________________________________________
Кор. счет _____________________________________________
Код деятельности получателя ОКВЭД ________________________
ОКАТО _______________________________________________
Цель кредита __________________________________________
По кредитному договору № _________ от ________________________
В банке ______________________________________________
За период с «___» ____________ 20___ года по «___» 

___________________ 20___ года
1. Дата предоставления кредита ____________________________

2. Дата погашения кредита ________________________________

3. Сумма полученного кредита _____________________________

4. Сумма платежа по кредиту _______________________________
 
5. Процентная ставка по кредиту ____________________________

6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федера‑
ции на дату предоставления кредита ________________

ловской области несет ответственность за полноту и достоверность сведе‑
ний, содержащихся в приложенных к настоящему заявлению документах.

____________________  __________________/_____________
(должность руководителя)  (Ф.И.О.)  (подпись)

Дата подачи заявления __________

Форма      Приложение № 2
к Порядку проведения отбора и предо‑
ставления субсидий организациям про‑
мышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов, 
в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленной 
на момент заключения кредитного до‑
говора

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ 
размера компенсаций затрат,  

осуществляемых за счет средств из областного бюджета
_______________________________________________

(полное наименование заявителя)

ИНН ________________ КПП _______________________________
Расчетный счет _________________________________________
Наименование банка ____________________________________
БИК _________________________________________________
Кор. счет _____________________________________________
Код деятельности получателя ОКВЭД ________________________
ОКАТО ______________________________________________
Цель кредита __________________________________________
По кредитному договору № ____________ от _____________________
В банке ______________________________________________
За период с «___» ____________ 20___ года по «___» ____________ 

20___ года

1. Дата предоставления кредита ____________________________

2. Дата погашения кредита ________________________________

3. Сумма полученного кредита _____________________________

4. Процентная ставка по кредиту ____________________________

5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федера‑
ции на дату предоставления кредита _______

Руководитель организации: ________________(_______________)
Главный бухгалтер: ____________________(__________________)
Дата
М.П.

Руководитель кредитного учреждения: ______________(_________)
М.П.

Проверено:
Дата
М.П.

Форма      Приложение № 3
к Порядку проведения отбора и предо‑
ставления субсидий организациям про‑
мышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов, 
в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленной 
на момент заключения кредитного до‑
говора

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета организациям про‑
мышленного комплекса Свердловской области на возмещение затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях для реализации инвестиционных проектов, в размере, не 
превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Рос‑
сийской Федерации, установленной на момент заключения кредитного 

договора
______________________________________________________

(наименование организации)

г. Екатеринбург   «___» ____________ 20__ г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышлен‑
ности и науки Свердловской области ____________________, дей‑
ствующего на основании Положения о Министерстве промышленности и 
науки Свердловской области, с одной стороны, и _________________
__________________________________, далее именуемое «Полу‑
чатель», в лице ___________________, действующего на основании 
________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской обла‑
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить в _____ году Получателю субсидию за счет средств област‑
ного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях для реализации инве‑
стиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинан‑
сирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на 
момент заключения кредитного договора (далее — Субсидия), а Получатель 
обязуется принять Субсидию и использовать ее по целевому назначению, 
определенному настоящим Соглашением.

1.2. Предельный объем Субсидии, предоставляемой Получа‑
телю в _________ году, составляет по настоящему Соглашению 
______________(_________________________________) рублей.

(сумма цифрой и прописью)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:
1) ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, осуществляет перечисление Субсидии на расчетный счет Полу‑
чателя в объеме, указанном в справке‑отчете о фактически уплаченных 
процентах по кредитным договорам при условии своевременного погашения 
Получателем основного долга, уплаты начисленных процентов по кредитам 
в соответствии с графиком платежей.

2.2. Получатель:
1) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет‑

ным периодом, предоставляет Министерству справку‑отчет о фактически 
уплаченных процентах по кредитным договорам с приложением справки 
кредитной организации об остатках ссудной задолженности по кредитам 
и копий платежных поручений, подтверждающих уплату начисленных про‑
центов и погашение основного долга в соответствии с графиком; 

2) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет Министерству справку об освоении кредитных 
средств с приложением копий документов по приобретению товарно‑ма‑
териальных ценностей, выполненных работ (услуг);

3) заверенный организацией и кредитной организацией финансовый 
отчет, подтверждающий целевое использование кредита, с приложением 
заверенных копий документов первичной бухгалтерской отчетности (по 
мере использования кредита).

При приобретении импортного оборудования за иностранную валюту 
дополнительно представляются следующие копии документов, заверенные 
организацией:

контракта на приобретение импортного оборудования;
платежного поручения и документов, подтверждающих открытие ак‑

кредитива на оплату оборудования;
дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику 

или свифтового сообщения с переводом валюты;

Форма Приложение № 4
к Порядку проведения отбора и 
предоставления субсидий 
организациям промышленного 
комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях для 
реализации инвестиционных 
проектов, в размере, не 
превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, 
установленной на момент 
заключения кредитного договора

СПРАВКА-ОТЧЕТ
о фактически уплаченных процентах

____________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)____________________________________________________________________

(наименование проекта)
ИНН ___________________________ КПП ____________________________________________
Расчетный счет ___________________________________________________________________
Наименование банка _______________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________________
Кор. счет ________________________________________________________________________
Код деятельности получателя ОКВЭД ________________________________________________
ОКАТО __________________________________________________________________________
Цель кредита _____________________________________________________________________
По кредитному договору № _______________________ от _______________________________
В банке __________________________________________________________________________
За период с «___» ____________ 20___ года по «___» ___________________ 20___ года
1. Дата предоставления кредита _____________________________________________________
2. Дата погашения кредита _________________________________________________________
3. Сумма полученного кредита ______________________________________________________
4. Сумма платежа по кредиту________________________________________________________
 
5. Процентная ставка по кредиту ____________________________________________________
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату 

предоставления кредита ________________
Месяц Сумма по плановому 

расчету, не 
превышающая 2/3 

ставки 
рефинансирования, 

рублей

Средние остатки 
ссудной 

задолженности, 
исходя из которой 

начисляется 
компенсация, 

рублей

Сумма, принятая для 
предоставления 

субсидий, рублей
Кол-во дней 
пользования 

кредитом
Сумма 

фактически 
уплаченных 

процентов по 
кредитным 
договорам, 

рублей
1 2 3 4 5 6

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:
Размер возмещения (минимальная величина, взятая из граф 3 и 4) ________________ рублейРазмер возмещения (минимальная величина, взятая из граф 3 и 4) 
________________ рублей

Платежи (по уплате процентов и иные платежи) исполняются по кре‑
дитному договору от ________________ 20____ года № __________ 
своевременно и в полном объеме.

Руководитель организации: __________________(_____________)
Главный бухгалтер: ______________________(________________)
Дата
М.П.

Расчет подтверждается:
Руководитель кредитного учреждения: _____________(___________)
Главный бухгалтер: ______________________ (________________)
Дата
М.П.

Принято: ________________  ____________________________
          сумма цифрами сумма прописью

Дата

Форма Приложение № 5
к Порядку проведения отбора и 
предоставления субсидий 
организациям промышленного 
комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях для 
реализации инвестиционных 
проектов, в размере, не 
превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, 
установленной на момент 
заключения кредитного договора

СПРАВКА
об освоении кредитных средств

по состоянию на _____________ 20__ г.
Наименование организации _______________________________________
Наименование проекта ____________________________________________

Дата, номер 
кредитного 
договора

Сумма полученных 
кредитных средств 

(рублей)
Освоение кредитных средств 

(рублей), стоимость выполненных 
работ и услуг, включая 
приобретение товарно-

материальных ценностей и иные 
расходы

Номер и дата акта 
приемки-сдачи 

выполненных работ и 
услуг

По  представленным  документам  целевое  использование  кредита  на 
_______________ 20__ года составляет ____________ рублей.

Руководитель организации: ______________(________________________)
Главный бухгалтер: ____________________(________________________)

Дата
М.П.
Проверено:
Заместитель Министра 
промышленности и науки
Свердловской области ___________________ (___________________________)
Дата


