
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2009 г. N 141

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯМ-ЭКСПОРТЕРАМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в ред. постановлений Администрации РО
от 27.11.2009 N 622, от 03.06.2010 N 362,
от 14.07.2011 N 454)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2005 N 357 "Об утверждении Правил возмещения из федерального бюджета российским экспортерам промышленной продукции части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2003 N 1493-р "О Концепции развития государственной финансовой (гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции в Российской Федерации", постановлением Администрации Ростовской области от 09.09.2010 N 173 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы поддержки экспорта в Ростовской области на 2011-2013 годы", в целях стимулирования экспортной деятельности, привлечения кредитных ресурсов для производства и реализации продукции на экспорт организациями в области постановляю:
(в ред. постановления Администрации РО от 14.07.2011 N 454)
1. Предоставлять организациям - экспортерам готовой продукции, зарегистрированным на территории Ростовской области (далее - организация-экспортер), за счет средств областного бюджета субсидии в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее - кредитная организация).
2. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий организациям - экспортерам готовой продукции в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, согласно приложению.
3. Установить, что право подписи договоров о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредиту имеет министр экономического развития Ростовской области либо лицо, исполняющее его обязанности.
(в ред. постановления Администрации РО от 14.07.2011 N 454)
4. Министерству экономического развития Ростовской области (Бартеньев В.П.):
(в ред. постановления Администрации РО от 14.07.2011 N 454)
4.1. В 4-недельный срок с даты подписания настоящего постановления создать рабочую группу по оказанию государственной финансовой поддержки из средств областного бюджета организациям-экспортерам в форме предоставления субсидий в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам.
4.2. Обеспечить контроль эффективности предоставления средств областного бюджета в форме субсидий организациям-экспортерам.
5. Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 14.07.2011 N 454.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на министра экономического развития Ростовской области Бартеньева В.П.
(в ред. постановления Администрации РО от 14.07.2011 N 454)

Глава Администрации
(Губернатор) области
В.Ф.ЧУБ
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министерство экономики,
торговли, международных
и внешнеэкономических
связей области





Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 30.03.2009 N 141

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ -
ЭКСПОРТЕРАМ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в ред. постановлений Администрации РО
от 27.11.2009 N 622, от 03.06.2010 N 362,
от 14.07.2011 N 454)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий из средств областного бюджета в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для производства готовой продукции, предназначенной для экспорта организациями - экспортерами готовой продукции, зарегистрированными на территории Ростовской области (далее - предоставление субсидии).
1.2. Предоставление субсидий осуществляется по кредитам, полученным организациями-экспортерами в рублях и иностранной валюте, на приобретение сырья, материалов, комплектующих, станков, оборудования, специализированной техники, производственных технологий, запасных частей, полуфабрикатов, горюче-смазочных материалов (за исключением марок бензина АИ-92, АИ-93, АИ-95), модернизацию производственных мощностей (площадей), уплату страховых взносов (при страховании кредитных и политических рисков при экспорте, при приобретении имущества на кредитные средства, предназначенные для экспорта, при страховании предмета залога по экспортному кредиту, при страховании экспортных грузов и экспортных услуг), оплату транспортных расходов, услуг по экспедированию и на рекламу.
1.3. Субсидии не предоставляются организациям-экспортерам, если они на момент принятия решения:
находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
имеют задолженность по налогам в бюджет;
имеют просроченную задолженность по заработной плате;
имеют уровень заработной платы ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения;
имеют отрицательный бюджетный результат при расчете эффективности получения субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по привлеченному кредиту, подлежащему субсидированию;
являются получателями государственной поддержки экспорта, предусмотренной федеральным законодательством за счет средств федерального бюджета.
1.4. Субсидии не предоставляются организациям-экспортерам для возмещения процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, и несвоевременно уплаченных процентов текущей задолженности.
1.5. Возмещению при предоставлении субсидии подлежит часть затрат по уплате организацией-экспортером процентов по привлеченным ею кредитам в период с даты заключения кредитного договора, но не ранее 1 января текущего года, до даты его фактического погашения, но не позднее 1 декабря текущего года.
1.6. Субсидии предоставляются:
1.6.1. По кредитам, полученным в рублях, в размере двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период пользования кредитом, но не более двух третьих затрат, фактически произведенных организацией-экспортером на уплату процентов по кредиту.
1.6.2. По кредитам, полученным организацией-экспортером в иностранной валюте, в российских рублях из расчета двух третьих произведенных ею затрат на уплату процентов по кредиту исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления указанных затрат. При расчете максимального размера возмещения процентная ставка по привлеченному кредиту в иностранной валюте принимается равной 12 процентам годовых.
1.7. Возмещению при предоставлении субсидии подлежит сумма кредита или его часть, не превышающая 50 млн. рублей для экспортеров - производителей готовой продукции и 30 млн. рублей для организаций-экспортеров, непосредственно реализующих на внешнем рынке на договорных условиях продукцию организаций, зарегистрированных на территории Ростовской области.
1.8. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на предоставление субсидий, является министерство экономического развития Ростовской области (далее - минэкономразвития области).
(в ред. постановления Администрации РО от 14.07.2011 N 454)

2. Порядок принятия решения

2.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии минэкономразвития области создает рабочую группу по оказанию государственной финансовой поддержки из средств областного бюджета организациям-экспортерам в форме предоставления субсидий в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам (далее - рабочая группа).
(в ред. постановления Администрации РО от 14.07.2011 N 454)
В состав рабочей группы в обязательном порядке входят представители минэкономразвития области, министерства финансов области, отраслевых областных органов исполнительной власти.
(в ред. постановления Администрации РО от 14.07.2011 N 454)
Рабочая группа правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третьих количества членов рабочей группы. В случае равенства голосов голос руководителя рабочей группы является решающим. Каждый член рабочей группы голосует один раз.
Заседания рабочей группы проводятся по мере поступления заявок на получение субсидий.
2.2. Ответственный секретарь рабочей группы принимает от организаций-экспортеров заявки на получение субсидии с приложением следующих документов:
2.2.1. Письменное обращение на имя министра экономического развития Ростовской области за подписью руководителя организации-экспортера.
(в ред. постановления Администрации РО от 14.07.2011 N 454)
2.2.2. Копии документов, подтверждающих коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности, заверенные руководителем организации-экспортера, а также полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты сдачи заявки на получение субсидии копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная руководителем организации-экспортера.
2.2.3. Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении справки, выданной налоговым органом по месту регистрации организации-экспортера не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки.
(в ред. постановлений Администрации РО от 27.11.2009 N 622, от 03.06.2010 N 362)
2.2.4. Справки с указанием среднесписочной численности, среднего уровня заработной платы работников и наличия (отсутствия) просроченной задолженности по заработной плате на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом с начала года), выданной органом государственной статистики (для малых предприятий - подписанной руководителем).
(в ред. постановления Администрации РО от 03.06.2010 N 362)
2.2.5. Копий контрактов на поставку продукции на экспорт и копии паспортов сделок к ним, заверенные руководителем организации-экспортера.
(в ред. постановления Администрации РО от 14.07.2011 N 454)
2.2.6. Описание поставляемой продукции с ее характеристиками, заверенное руководителем организации-экспортера, для экспорта которой привлечен кредит.
2.2.7. Копия кредитного договора, заверенная кредитором на каждом листе.
2.2.8. Справка об отсутствии просроченной задолженности по ранее полученным кредитам, подписанная руководителем организации-экспортера.
2.2.9. Расчет-обоснование получения субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
2.2.10. Расчет суммы планируемой (фактической) субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредиту, полученному организацией-экспортером в рублях, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению либо расчет суммы планируемой (фактической) субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредиту, полученному организацией-экспортером в иностранной валюте, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.
2.2.11. Копии платежных документов и выписок из ссудного и (или) расчетного счетов организации-экспортера, подтверждающих получение кредита, заверенные кредитором и руководителем организации-экспортера.
2.2.12. Копии платежных поручений и выписок из расчетного счета организации-экспортера, подтверждающих целевое использование кредита, заверенные кредитором и руководителем организации-экспортера.
2.2.13. Копия договора закупки у организации - производителя продукции, зарегистрированной на территории области, и сопроводительных документов (для организаций-экспортеров, непосредственно реализующих на внешнем рынке на договорных условиях продукцию организаций, зарегистрированных на территории Ростовской области).
2.3. Заявка на получение субсидии составляется в двух экземплярах - оригинал и копия. Оригинал представляется в минэкономразвития области.
(в ред. постановлений Администрации РО от 03.06.2010 N 362, от 14.07.2011 N 454)
Заявка на получение субсидии считается принятой с даты поступления документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела, в рабочую группу и регистрируется в специальном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью минэкономразвития области.
(в ред. постановления Администрации РО от 14.07.2011 N 454)
2.4. Ответственным секретарем рабочей группы в течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявки на получение субсидии документы организаций-экспортеров направляются в отраслевой областной орган исполнительной власти для подготовки заключения, которое оформляется в течение 7 рабочих дней с момента их получения.
(в ред. постановления Администрации РО от 03.06.2010 N 362)
2.5. В случае отсутствия замечаний у минэкономразвития области и отраслевого областного органа исполнительной власти документы, представленные организацией-экспортером, вносятся на рассмотрение рабочей группы.
(в ред. постановлений Администрации РО от 03.06.2010 N 362, от 14.07.2011 N 454)
2.6. Рабочая группа принимает решение в соответствии с критериями отбора организаций-экспортеров. Такими критериями являются:
2.6.1. Рост средней заработной платы по сравнению с годом, предшествующим получению субсидии.
2.6.2. Рост объемов экспорта с учетом полученной субсидии по сравнению с его оценкой в текущем году.
2.6.3. Рост налоговых платежей в консолидированный бюджет Ростовской области по сравнению с оценкой этих же налоговых платежей без учета субсидии в текущем году не менее чем сумма субсидии.
2.7. По результатам заседания рабочей группы оформляется протокол. Протокол подписывается руководителем и членами рабочей группы.
2.8. В случае принятия положительного решения в течение 10 рабочих дней после подписания протокола заседания рабочей группы минэкономразвития области заключает с организацией-экспортером договор о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредиту (далее - договор) по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению и формирует Реестр получателей субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам (далее - Реестр получателей субсидии) по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению.
(в ред. постановления Администрации РО от 14.07.2011 N 454)
2.9. Реестр получателей субсидий утверждается министром экономического развития Ростовской области либо лицом, исполняющим его обязанности.
(в ред. постановления Администрации РО от 14.07.2011 N 454)
2.10. В случае неисполнения организацией-экспортером обязательств по исполнению договора, а также условий кредитного договора (договора займа) в части невозврата основного долга по кредиту, нецелевого использования заемных ресурсов либо установления факта представления ложных сведений вопрос об одностороннем отказе от исполнения договора рассматривается на заседании рабочей группы.
Внесение изменений в договор в части изменения обязательств организации-экспортера по обеспечению прироста объемов экспорта и налоговых платежей в областной бюджет не допускается.
(абзац введен постановлением Администрации РО от 27.11.2009 N 622)

3. Порядок перечисления субсидии

3.1. После подписания договора организации-экспортеры, включенные в реестр получателей субсидий (далее - получатели субсидии), представляют в минэкономразвития области ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным:
(в ред. постановления Администрации РО от 14.07.2011 N 454)
документы, заверенные кредитором и получателем субсидии, подтверждающие факт уплаты получателем субсидии процентов за пользование кредитом за очередной период;
при привлечении кредита в российских рублях - заверенный кредитором расчет фактической суммы субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредиту, полученному организацией-экспортером в рублях, с учетом начисленных и фактически уплаченных кредитору платежей по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;
при привлечении кредита в иностранной валюте - заверенный кредитором расчет фактической суммы субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредиту, полученному организацией-экспортером в иностранной валюте, с учетом начисленных и фактически уплаченных кредитору платежей по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.
3.2. Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 03.06.2010 N 362.
3.3. Министерство финансов области производит перечисление денежных средств минэкономразвития области в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
(в ред. постановлений Администрации РО от 03.06.2010 N 362, от 14.07.2011 N 454)
3.4. Минэкономразвития области в течение 4 рабочих дней с даты получения денежных средств перечисляет их получателям субсидий в пределах сумм, указанных в Реестре получателей субсидии.
(в ред. постановлений Администрации РО от 03.06.2010 N 362, от 14.07.2011 N 454)
3.5. Получатели субсидий, нарушившие срок возврата кредита (займа) и уплаты процентов по нему, лишаются права на получение субсидии за отчетный месяц.
3.6. В случае установления фактов неисполнения получателем субсидии обязательств, установленных договором, а также условий кредитного договора в части невозврата основного долга по кредиту, нецелевого использования заемных ресурсов либо установления факта представления ложных сведений минэкономразвития области принимается решение о лишении получателя субсидии права на получение субсидии, возврате полученной субсидии и отказе в одностороннем порядке от исполнения договора в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.
(в ред. постановления Администрации РО от 14.07.2011 N 454)
Минэкономразвития области в течение 10 рабочих дней уведомляет получателя субсидии о принятом решении об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней с даты получения указанного уведомления о принятом решении перечислить полученную субсидию в областной бюджет в полном объеме.
(в ред. постановлений Администрации РО от 03.06.2010 N 362, от 14.07.2011 N 454)
Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на основании оформленных получателем субсидии платежных документов.

Начальник общего отдела
Администрации области
М.В.ФИШКИН





Приложение N 1
к Положению
о порядке предоставления
субсидий организациям
экспортерам готовой продукции
в целях возмещения части затрат
по уплате процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях

(в ред. постановления Администрации РО
от 27.11.2009 N 622)

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ

1. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ
В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ

(тыс. рублей)
N 
п/п
Источники финансирования           
Сумма финансирования
1 
2                       
3          

Всего, в том числе                            

1. 
Собственные средства                          

2. 
Привлеченные кредиты, всего                   


в том числе подлежащие предоставлению субсидии

3. 
Другое (указать)                              


2. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

(тыс. рублей)
N 
п/п
Наименование показателей   
Предшест-
вующий   
текущему 
году     
(факт)   
Оценка 
текущего
года  
Оценка 
текущего
года с 
учетом 
субсидии
Отклонения
(гр. 5 - 
гр. 4)  
1 
2              
3    
4    
5    
6     
1. 
Средний уровень заработной   
платы                        




2. 
Объем экспорта               




3. 
Всего налоговых платежей, уп-
лаченных в консолидированный 
бюджет Ростовской области    





в том числе:                 





областной бюджет             





местные бюджеты              




4. 
Сумма субсидии               





Должность руководителя
организации-экспортера                            ________________ Ф.И.О.
                                                      (подпись)

Главный бухгалтер                                 ________________ Ф.И.О.
                                                      (подпись)
Дата
М.П.

Начальник общего отдела
Администрации области
М.В.ФИШКИН

Приложение N 2
к Положению
о порядке предоставления
субсидий организациям
экспортерам готовой продукции
в целях возмещения части затрат
по уплате процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях

РАСЧЕТ СУММЫ
ПЛАНИРУЕМОЙ (ФАКТИЧЕСКОЙ) СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ,
ПОЛУЧЕННОМУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ЭКСПОРТЕРОМ В РУБЛЯХ
______________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН _______________, КПП _____________, расчетный счет ___________________
_________________________________________________________________________,
                         (наименование банка)
БИК _____________________, корреспондентский счет _______________________,
ОКВЭД ___________________________________________________________________.
Цель кредита ____________________________________________________________.
По кредитному договору от _______________ N __________
в _______________________________________________________________________.
                        (наименование кредитной организации)
БИК ________________, дата __________, N _________ лицензии банка на право
проведения банковских операций.

За период с _________________ по _______________ 20 ___ г.:
1. Дата предоставления кредита __________________________________________.
2. Срок погашения кредита по кредитному договору ________________________.
3. Сумма привлеченного кредита __________________________________________.
4. Процентная ставка по кредиту _________________________________________.
5. Ставка  рефинансирования   Центрального  банка   Российской  Федерации,
действующая в период пользования кредитом _______________________________.

Остаток    
ссудной    
задолженно-
сти, исходя
из которой 
начисляется
субсидия   
(рублей)   
Расчетный   
период поль-
зования кре-
дитом (ука- 
зываются    
начальная   
и конечная  
даты расчет-
ного        
периода)    
Количество 
дней    
пользования
кредитом  
в расчетном
периоде  
Размер субсидии
(гр. 1 х гр. 3 
x строку 5 х 2)
-------------- 
3 x 365 (366)  
дней x 100 про-
центов (рублей)
Размер субсидии
(гр. 1 х гр. 3 
x строку 4 х 2)
-------------- 
3 x 365 (366)  
дней x 100 про-
центов (рублей)
Предостав-  
ляемый раз- 
мер субсидии
- минималь- 
ная величина
из граф 4 и 
5 (рублей)  







Должность руководителя организации-экспортера ___________________ Ф.И.О.
                                                  (подпись)

Главный бухгалтер                             ___________________ Ф.И.О.
                                                  (подпись)

Дата
М.П.

Расчет подтверждается:

Уполномоченное лицо кредитной организации     ___________________ Ф.И.О.
                                                  (подпись)

Дата
М.П.





Приложение N 3
к Положению
о порядке предоставления
субсидий организациям
экспортерам готовой продукции
в целях возмещения части затрат
по уплате процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях

РАСЧЕТ СУММЫ
ПЛАНИРУЕМОЙ (ФАКТИЧЕСКОЙ) СУБСИДИИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТУ, ПОЛУЧЕННОМУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ЭКСПОРТЕРОМ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
____________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН ________________, КПП _____________, расчетный счет __________________
_________________________________________________________________________,
                            (наименование банка)

БИК ___________________, корреспондентский счет _________________________,
ОКВЭД ________________________________.
Цель кредита _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
По кредитному договору от _________________ N ________
в ________________________________________________________________________
            (наименование организации, предоставившей кредит)
_________________________________________________________________________.
БИК _______________, дата ____________, N ________ лицензии банка на право
проведения банковских операций.

За период с __________________ по _________________20 ___ г.:
1. Дата предоставления кредита __________________________________________.
2. Срок погашения кредита по кредитному договору ________________________.
3. Сумма привлеченного кредита __________________________________________.
4. Процентная ставка по кредиту _________________________________________.
5. Предельная ставка по кредиту,  используемая  для расчета  максимального
размера возмещения, _____________________________________________________.
6. Курс  рубля  к  иностранной  валюте,  установленный  Центральным банком
Российской  Федерации  на  дату  представления  расчета  для подтверждения
в банк  (на  дату уплаты организацией - экспортером процентов по кредиту),
_________________________________________________________________________.

Остаток    
ссудной    
задолженно-
сти, исходя
из которой 
начисляется
субсидия   
(в ино-    
странной   
валюте)    
Расчетный   
период поль-
зования кре-
дитом (ука- 
зываются    
начальная и 
конечная    
даты расчет-
ного перио- 
да)         
Количество 
дней    
пользования
кредитом в 
расчетном 
периоде  
Размер субсидии
(гр. 1 х гр. 3 
х строку 5 х   
строку 6 х 2)  
---------------
3 x 365 (366)  
дней x 100 про-
центов (рублей)
Размер субсидии
(гр. 1 х гр. 3 
х строку 4 х   
строку 6 х 2)  
---------------
3 x 365 (366)  
дней x 100 про-
центов (рублей)
Предостав-  
ляемый раз- 
мер субсидии
- минималь- 
ная величина
из граф 4 и 
5 (рублей)  

























Должность руководителя организации-экспортера ___________________ Ф.И.О.
                                                  (подпись)

Главный бухгалтер                             ___________________ Ф.И.О.
                                                  (подпись)

Дата
М.П.

Расчет подтверждается:

Уполномоченное лицо кредитной организации     ___________________ Ф.И.О.
                                                  (подпись)

Дата
М.П.





Приложение N 4
к Положению
о порядке предоставления
субсидий организациям
экспортерам готовой продукции
в целях возмещения части затрат
по уплате процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях

ДОГОВОР N ____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ

(в ред. постановлений Администрации РО
от 27.11.2009 N 622, от 03.06.2010 N 362,
от 14.07.2011 N 454)

"____" _____________ 20___ г.                            г. Ростов-на-Дону

Министерство экономического развития Ростовской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице _______________________________, действующего на основании постановления Администрации Ростовской области от _________ N ____ "О предоставлении субсидий организациям-экспортерам в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях" (далее - постановление Администрации Ростовской области от _____________ N ______), с одной стороны, и ___________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Получатель субсидии, в лице _____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола заседания рабочей группы по оказанию государственной финансовой поддержки из средств областного бюджета организациям-экспортерам в форме предоставления субсидий в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам от _________ N ____ заключили настоящий договор о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредиту (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

    Предметом Договора является предоставление Получателю субсидии за счет
средств     областного     бюджета     (код     бюджетной    классификации
______________________) субсидии в целях возмещения части затрат по уплате
процентов  по  кредиту, привлеченному  для производства готовой продукции,
предназначенной для экспорта (кредитный договор от __________ N ________),
на    сумму    кредита,    исходя   из   которого   начисляется   субсидия
_____________________________________, в порядке и сроки,  предусмотренные
    (сумма прописью)
постановлением Администрации Ростовской области от _______________ N _____
и условиями Договора.

Статья 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Получатель субсидии обязуется:
надлежащим образом исполнять условия Договора;
обеспечивать прирост объемов экспорта и налоговых платежей в областной бюджет в размерах не менее обозначенных в приложении N 1 к Договору;
представлять Министерству по его запросам необходимую информацию в период исполнения условий Договора;
представлять Министерству до 26 декабря года, в котором была получена субсидия, предварительный отчет об исполнении условий Договора и до 5 апреля года, следующего за годом получения субсидии, окончательный отчет об исполнении условий Договора по форме согласно приложению N 2 к Договору.
2.2. Министерство обязуется предоставлять субсидию в размере и порядке, установленных постановлением Администрации Ростовской области от __________ N _____ и настоящим Договором.
Министерство имеет право осуществлять проверку исполнения условий Договора.

Статья 3. Ответственность Сторон

3.1. В случае установления фактов неисполнения Получателем субсидии обязательств, установленных статьей 2 Договора, а также условий кредитного договора в части невозврата основного долга по кредиту, нецелевого использования заемных ресурсов либо установления факта представления ложных сведений Министерством принимается решение о лишении Получателя субсидии права на получение субсидии, возврате полученной субсидии и об отказе в одностороннем порядке от исполнения Договора в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Министерство в течение 10 рабочих дней уведомляет получателя субсидии о принятом решении об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней с даты получения указанного уведомления о принятом решении перечислить полученную субсидию в областной бюджет в полном объеме.
Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на основании оформленных Получателем субсидии платежных документов.
3.2. Получатель субсидии лишается права на получение субсидии за отчетный месяц в случаях:
нарушения сроков возврата кредитов и (или) уплаты процентов по ним;
возникновения задолженности по платежам в бюджеты всех уровней в период пользования финансовой поддержкой.
3.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств по Договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, гражданские волнения, объявление режима военного или чрезвычайного положения, забастовки, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемия, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, отсутствие бюджетного финансирования, а также акты органов государственной власти и управления, которые были приняты в период действия Договора, имеющие обязательную юридическую силу для Сторон, делающие невозможным исполнение Договора.
3.4. При наступлении обстоятельств, установленных пунктом 3.3 настоящей статьи Договора, Стороны проводят переговоры и вносят изменения в условия Договора.
3.5. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности исполнения Министерством обязательств по настоящему Договору в установленные сроки Министерство освобождается от ответственности, при этом исполнение обязательств производится Министерством после поступления соответствующих средств из областного бюджета на расчетный счет Министерства. При отсутствии бюджетного финансирования неустойка (штраф, пеня) не начисляется.

Статья 4. Особые условия

4.1. Изменение и расторжение Договора осуществляются в соответствии со статьями 450-453 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Министерство имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в статье 3 Договора.
Все разногласия, возникающие в процессе выполнения условий Договора, рассматриваются Сторонами в досудебном порядке.
При невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами, которое является неотъемлемой частью Договора.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, текст которых имеет равную юридическую силу. По одному экземпляру хранится у каждой из Сторон.

Статья 5. Сроки действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до ________ года.

Статья 6. Реквизиты Сторон

Министерство:                           Получатель субсидии:
министерство экономического             Полное наименование ______________
развития Ростовской области,
344050, г. Ростов-на-Дону,              Адрес ____________________________
ул. Социалистическая, 112,
Банковские реквизиты                    Банковские реквизиты
_____________________________           _____________________________

Должность ___________________           Должность ___________________

_______________________ Ф.И.О.          _______________________ Ф.И.О.
(подпись)                                    (подпись)

М.П.                                    М.П.





Приложение N 1
к Договору
о предоставлении субсидии
в целях возмещения части затрат
по уплате процентов по кредиту

(в ред. постановления Администрации РО
от 27.11.2009 N 622)

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ

1. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ

(тыс. рублей)
N 
п/п
Источники финансирования           
Сумма финансирования
1 
2                       
3          

Всего, в том числе                            

1. 
Собственные средства                          

2. 
Привлеченные кредиты, всего                   


в том числе подлежащие предоставлению субсидии

3. 
Другое (указать)                              


2. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

(тыс. рублей)
N 
п/п
Наименование показателей   
Предшест-
вующий   
текущему 
году     
(факт)   
Оценка 
текущего
года  
Оценка 
текущего
года с 
учетом 
субсидии
Отклонения
(гр. 5 - 
гр. 4)  
1 
2              
3    
4    
5    
6     
1. 
Средний уровень заработной   
платы                        




2. 
Объем экспорта               




3. 
Всего налоговых платежей, уп-
лаченных в консолидированный 
бюджет Ростовской области    





в том числе:                 





областной бюджет             





местные бюджеты              




4. 
Сумма субсидии               





Должность руководителя
организации-экспортера                            ________________ Ф.И.О.
                                                     (подпись)

Главный бухгалтер                                 ________________ Ф.И.О.
                                                     (подпись)
Дата
М.П.

Начальник общего отдела
Администрации области
М.В.ФИШКИН





Приложение N 2
к Договору
о предоставлении субсидии
в целях возмещения части затрат
по уплате процентов по кредиту

(в ред. постановления Администрации РО
от 27.11.2009 N 622)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ОТ ___________ N _____
_____________________________________________________
(наименование организации-экспортера)

(тыс. рублей)
N 
п/п
Наименование  
показателей  
Предше- 
ствующий
текущему
году    
(факт)  
Оценка 
текуще-
го года
Оценка  
текущего
года с  
учетом  
субсидии
Откло-
нения 
(гр. 5
- гр. 
4)    
Текущий 
год с   
учетом  
субсидии
(факт)  
Отклоне-
ния     
(гр. 8 -
гр. 5)  
Отклоне-
ния     
(гр. 8 -
гр. 5)  
(в про- 
центах) 
1 
2       
3    
4   
5    
6  
7    
8    
9    
1. 
Средний уровень
заработной     
платы          







2. 
Объем экспорта 







3. 
Всего налоговых
платежей, упла-
ченных в консо-
лидированный   
бюджет Ростов- 
ской области   








в том числе:   








областной      
бюджет         








местные бюджеты







4. 
Сумма субсидии 








Количество рабочих мест по состоянию на 01.01.20___ г. - _______ человек,
                        по состоянию на 01.12.20___ г. - _______ человек.

Должность руководителя
организации-экспортера                             ________________ Ф.И.О.
                                                      (подпись)

Главный бухгалтер                                  ________________ Ф.И.О.
                                                      (подпись)
Дата
М.П.

Начальник общего отдела
Администрации области
М.В.ФИШКИН





Приложение N 5
к Положению
о порядке предоставления
субсидий организациям -
экспортерам готовой продукции
в целях возмещения части затрат
по уплате процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях

                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                            Должность ____________________

                                            _______________________ Ф.И.О.
                                                   (подпись)

                                            "____" ____________ 20 ____ г.

РЕЕСТР N _____
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
за ______________________ 20 ___ года
(месяц)

(тыс. рублей)
N 
п/п
Наименова- 
ние получа-
теля       
субсидии,  
ИНН/КПП    
Наименова- 
ние города,
района     
Банковские
реквизиты 
получателя
субсидии 
Наименова- 
ние органи-
зации, пре-
доставившей
кредит     
Номер и  
дата кре-
дитного  
договора 
Сумма кре-
дита, при-
читающаяся
к предос- 
тавлению  
субсидии  
Сумма суб- 
сидии, под-
лежащая    
возмещению 
из област- 
ного бюдже-
та         












