ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ элЬКУн

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Н 284

от 15 августа 2011 года
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики
от 18 мая 2009 года УЧё 127 «О6
утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий из бюджета
Удмуртской Республики субъектам
предпринимательства
малого
производителям товаров, работ, услуг в

целях возмещения части затрат по оплате

им
банковских
предоставленных
гарантий и договоров поручительства»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики

от 18 мая 2009 года УЧё 127 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики субъектам
малого предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях

возмещения части затрат по оплате предоставленных им банковских гарантий
и договоров поручительства» следующие изменения:
в названии после слов «субъектам малого» дополнить словами

«и среднего»;
в абзаце втором после слов «субъектам малого» дополнить словами

«и среднего».
2. Внести изменения в Положение о порядке предоставления субсидий
из бюджета Удмуртской Республики субъектам малого предпринимательства

- производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат по

оплате предоставленных им банковских гарантий и договоров поручительства,
утвержденное постановлением Правительства Удмуртской Республики
от 18 мая 2009 года УЧё 127 «О6 утверждении Положения о порядке

г
предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики субъектам
малого предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения части затрат по оплате предоставленных им банковских гарантий
и договоров поручительства» (далее - Положение), изложив его в новой

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Прав л: П
Удмуртской Респi'

во

Приложение
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 15 августа 2011 года Мц 284

«Утверждено
постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от 18 мая 2009 года Ns 127

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий из бюджета
Удмуртской Республики субъектам малого и среднего

предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения части затрат по оплате предоставленных им банковских
гарантий и договоров поручительства

Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства производителям товаров, работ, услуг (далее также - субъекты малого и
среднего предпринимательства, заявители, получатели субсидии) в целях
возмещения части затрат по оплате предоставленных им банковских
гарантий и договоров поручительства, обеспечивающих исполнение
обязательств по кредитным договорам (договорам займа) или договорам

лизинга (далее - субсидии), в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных (доведенных) Министерству
экономики Удмуртской Республики законом Удмуртской Республики о
бюджете Удмуртской Республики на реализацию Республиканской целевой
программы развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской

Республике на 2009 - 2013 годы (далее - Программа) на соответствующий
год и средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Удмуртской
Республики в установленном порядке.
Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего

предпринимательства при соблюдении следующих условий:
соответствие заявителя требованиям статьи 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 года Н9 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированным и

осуществляющим деятельность на территории Удмуртской Республики;
кредитный договор (договор займа) или договор лизинга заключен
не ранее 1 января 2008 года;
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наличие у заявителя обеспечения в размере не менее 30 процентов от
требуемого кредитором (заимодавцем) или лизингодателем размера
обеспечения кредитного договора (договора займа) или договора лизинга за

счет собственных средств и (или) средств третьих лиц;
отсутствие у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов и

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и государственные внебюджетные фонды, а также пеней,
штрафов по ним на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
подачи заявления на получение субсидии;
отсутствие в отношении заявителя начатой процедуры ликвидации
либо отсутствие возбужденного арбитражным судом дела о признании
заявителя банкротом на дату подачи заявления;
неприостановление деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации о6 административных

правонарушениях на дату подачи заявления;
7) отсутствие у заявителя работников, размер минимальной заработной
платы которых ниже величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в Удмуртской Республике, действующего на момент подачи
заявления.

4. Субсидии не предоставляются следующим субъектам малого и

среднего предпринимательства:

являющимся

кредитными

организациями,

страховыми

организациями (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионньпии фондами,

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющимся участниками соглашений о разделе продукции;

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров,
а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
допустившим нарушение порядка и условий получения субсидий, в

рамках республиканских целевых программ поддержки и (или) развития

малого и среднего предпринимательства, если с момента нарушения прошло
менее чем три года.

и среднего
5. Субсидии предоставляются субъектам малого
предпринимательства однократно на возмещение части затрат по оплате
предоставленных им банковских гарантий и договоров поручительства,
обеспечивающих исполнение обязательств по одному кредитному договору

(договору займа) или договору лизинга.
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Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства единовременно в размере 90 процентов от
произведенных ими затрат по оплате предоставленных им банковских
гарантий и договоров поручительства, но не более 100 тысяч рублей и не

чаще чем один раз в год.
Информационное сообщение о начале приема документов на
получение субсидий Министерство экономики Удмуртской Республики

(далее - Министерство) размещает в средствах массовой информации и (или)
на своем официальном сайте в сети Интернет.
Прием документов на предоставление субсидий прекращается после

полного распределения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных (доведенных) Министерству экономики
Удмуртской Республики законом Удмуртской Республики о бюджете

Удмуртской Республики, и средств, поступивших из федерального бюджета

на указанные цели. О прекращении приема документов на предоставление
субсидий размещается информационное сообщение в средствах массовой

информации и (или) на официальном сайте Министерства в сети Интернет.

8. Для получения субсидий заявитель представляет в Министерство

следующие документы:
заявление по форме, утвержденной Министерством;
заверенные подписью и печатью кредитора (заимодавца) или
лизингодателя копии кредитного договора (договора займа) или договора

лизинга;
заверенные подписью и печатью гаранта или поручителя копии
документов, подтверждающих предоставление банковской гарантии или
заключение договора поручительства;

копии платежных документов, подтверждающих оплату

предоставленных банковских гарантий и договоров поручительства,
заверенные подписью и печатью кредитной организации, через которую
осуществлялись расчеты;
заверенные подписью и печатью кредитора (заимодавца) или
лизингодателя копии документов, подтверждающих наличие обеспечения
кредитного договора (договора займа) или договора лизинга за счет
собственных средств заявителя и (или) средств третьих лиц в размере не
менее 30 процентов от требуемого кредитором (заимодавцем) или
лизингодателем размера обеспечения;

копию свидетельства о включении в Единый государственный

реестр юридических лиц или Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, заверенную подписью руководителя
юридического лица или индивидуального предпринимателя и печатью (при
наличии),

для индивидуальных предпринимателей копию паспорта с
одновременным предъявлением его оригинала;
справку о минимальной заработной плате работников заявителя за

квартал, предшествующий кварталу подачи заявки, по форме, утвержденной
Министерством;
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копии документов подтверждаюцп3х целевое использование кредита
(договора займа) или имущества, предоставлеинот по договору лизинга, на сумму не
менее 50 процентов от суммы кредита (договора займа), договора лизинга, заверенные
подписью и печатью (при наличии) заявителя;
расчет суммы субсидии по форме, утвержденной Министерством.
Ответственность за полноту и достоверность предоставляемых
документов несет заявитель.
Представленные заявителем документы, указанные в пункте 8
настоящего Положения, регистрируются Министерством в день их
поступления в порядке очередности в Журнале учета заявлений субъектов
малого и среднего предпринимательства на получение субсидий (далее -

Журнал). Журнал нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью
Министерства.

случае представления заявителем неполного пакета документов,

указанных в пункте 8 настоящего Положения, заявителю отказывается в
приеме документов.
течение десяти рабочих дней со дня регистрации Министерство

проводит проверку документов, представленных в соответствии с пунктом 8
настоящего Положения. При наличии замечаний к документам заявитель
информируется о6 этом в письменной форме в течение трех рабочих дней
после окончания срока, установленного на проверку документов, с указанием
срока для устранения замечаний равного пяти дням.
Решение о предоставлении субсидии оформляется исходя из даты
регистрации заявления о предоставлении субсидии приказом Министерства в
течение 35 дней со дня регистрации заявления в Журнале, при наличии
замечаний к документам - со дня их представления после устранения

замечаний, но не позднее 35 дней со дня регистрации заявления в Журнале.

Решение об отказе в предоставлении субсидии оформляется
приказом Министерства в течение 35 дней со дня регистрации заявления в
Журнале, но не позднее 35 дней со дня регистрации заявления в Журнале.
Решение о6 отказе в предоставлении субсидии должно быть обоснованным,

мотивированным, содержать основания для отказа.

В течение 5 дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидии либо о6 отказе в предоставлении субсидии Министерство
направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении по

форме, утвержденной Министерством.
Министерство перечисляет субсидии заявителю на расчетный счет,
открытый им в кредитной организации.
течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидий - при предоставлении субсидий за счет средств бюджета
Удмуртской Республики;
течение 20 рабочих дней с момента поступления средств
федерального бюджета на счет Министерства и получения согласия на их
использование- при предоставлении субсидий за счет средств федерального

бюджета, поступающих в бюджет Удмуртской Республики.
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15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии субъекту

малого и среднего предпринимательства являются:
заявителем предоставлен неполный пакет документов в соответствии

с пунктом 8 настоящего Положения;
заявитель не соответствует условиям, установленным пунктом 3

настоящего Положения;
заявителем представлены недостоверные документы,
заявителем не были устранены замечания к представленным им
документам или замечания были устранены за пределами срока,

установленного в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.

16. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства получателях субсидий в течение 30 дней с даты принятия решения о
предоставлении субсидий размещаются в Реестре субъектов малого
предпринимательства - получателях поддержки в сети Интернет на

официальном сайте Министерства.
17. Субсидии, перечисленные на основании ложных сведений,
недостоверны{ или поддельных документов, подлежат возврату в бюджет

Удмуртской Республики в следующем порядке:

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления
нарушения направляет получателю субсидии письменное уведомление о
возврате суммы предоставленной субсидии;
получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения
уведомления обязан перечислить полученную субсидию в бюджет
Удмуртской Республики;
3) в случае неперечисления получателем субсидии в установленный
срок предоставленной субсидии Министерство взыскивает сумму субсидии в
судебном порядке в соответствии с законодательством.».

