
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 февраля 2010 г. N 40 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НА 2010 - 2012 ГГ. В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММОЙ "ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2009 - 2012 ГГ." 

 

(в ред. постановлений администрации Липецкой области 

от 11.05.2010 N 130, от 18.08.2010 N 266) 

 

В соответствии с Законом Липецкой области от 02.12.2009 N 327-ОЗ "Об областном 

бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов", "Программой развития 

малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2009 - 2012 гг.", 

утвержденной постановлением администрации области от 18.09.2008 N 243, администрация 

области постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части затрат по уплате процентов за пользование 

кредитами, полученными в кредитных организациях, и части лизинговых платежей по 

лизинговым операциям, направленным на реализацию инвестиционных проектов по 

приоритетным для области видам деятельности (приложение N 1). 

2. Утвердить Порядок предоставления субсидий кредитным потребительским 

кооперативам граждан и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам 

на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях для выдачи займов членам кооперативов, являющимся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, для осуществления предпринимательской 

деятельности (приложение N 2). 

3. Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 18.08.2010 N 

266. 

4. Утвердить Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет 

включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение 

затрат по организации и развитию собственного дела, осуществляемого по приоритетным 

для области видам деятельности (приложение N 4). 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 18.08.2010 N 266) 

5. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат по разработке, внедрению, сертификации систем 

менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов 

(приложение N 5). 

6. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на компенсацию части затрат, связанных с 

реализацией программ по энергосбережению (приложение N 6). 

7. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с оплатой услуг по 

выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и/или 

законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров 

(работ, услуг) (приложение N 7). 



8. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по разработке 

средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции (работ, услуг), 

предназначенных для экспорта (приложение N 8). 

9. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с оплатой обучения в рамках 

Государственного плана подготовки управленческих кадров (приложение N 9). 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 11.05.2010 N 130) 

10. Признать утратившим силу постановление администрации области от 05.02.2009 N 

20 "Об утверждении порядков предоставления субсидий в соответствии с областной целевой 

программой "Программа развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой 

области на 2009 - 2012 гг.". 

 

Глава администрации 

Липецкой области 

О.П.КОРОЛЕВ 

 

 

 

 

 
Приложение N 1 

к постановлению 

администрации области 

от 17 февраля 2010 г. N 40 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ 

ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ В КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЧАСТИ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЛИЗИНГОВЫМ 

ОПЕРАЦИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 18.08.2010 N 266) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий из 

областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 

части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных 

организациях, и части лизинговых платежей по лизинговым операциям, направленным на 

реализацию инвестиционных проектов по приоритетным для области видам деятельности в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете. 

2. Для получения субсидии на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, 

субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие условиям, приведенным в 

областном законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период, представляют главному распорядителю средств областного бюджета в сфере 

развития малого и среднего бизнеса (далее - главный распорядитель средств областного 

бюджета) следующие документы: 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 18.08.2010 N 266) 

2.1. Однократно: 

- заявку (приложение N 1); 

- анкету (приложения N 2, 3); 



- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации субъекта малого и 

среднего предпринимательства; 

- копию лицензии на право осуществления соответствующей деятельности; 

- утвержденный претендентом бизнес-план; 

- копии бухгалтерских балансов, при применении специальных налоговых режимов - 

копии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами, за предыдущий год и 

истекший квартал текущего года; 

- расчет срока окупаемости проекта (приложение N 4); 

- перечень организуемых дополнительных рабочих мест; 

- копии кредитных договоров, заверенные кредитными организациями, копии 

договоров лизинга, заверенные лизингодателем; 

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год; 

- справку о среднемесячной заработной плате за истекший квартал текущего года; 

- подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды за месяц, предшествующий 

дате подачи документов; 

- расчет суммы компенсации части процентной ставки за счет средств областного 

бюджета (приложение N 5). 

2.2. Главный распорядитель средств областного бюджета рассматривает поданные 

документы в течение 30 дней со дня их регистрации. 

2.3. По результатам рассмотрения представленных документов готовится приказ 

главного распорядителя средств областного бюджета об утверждении перечня претендентов 

на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.4. Для получения компенсации части затрат по уплате процентов за пользование 

кредитами заявитель представляет главному распорядителю средств областного бюджета 

ежемесячно, не позднее 3 числа, следующего за отчетным периодом, следующие документы: 

- копии платежных документов, подтверждающих целевое использование кредитов, 

заверенные кредитными организациями; 

- копии счетов-фактур, иных документов, подтверждающих целевое использование 

кредитов, заверенные заемщиками; 

- копию выписки из ссудного счета, подтверждающую получение кредита, заверенную 

кредитной организацией; 

- расчеты причитающейся компенсации, заверенные кредитной организацией; 

- копии платежных поручений, подтверждающие уплату начисленных процентов, 

заверенные кредитной организацией; 

- подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды за месяц, предшествующий 

дате подачи документов. 

2.5. Для получения компенсации части лизинговых платежей по лизинговым операциям 

по уплате процентов за пользование заемными средствами заявитель представляет главному 

распорядителю средств областного бюджета ежемесячно, не позднее 3 числа, следующего за 

отчетным периодом, следующие документы: 

- копии платежных документов на оплату авансовых и лизинговых платежей по 

лизинговым операциям, подтверждающих целевое использование заемных средств, 

заверенные лизингодателем; 

- копии документов, подтверждающих целевое использование заемных средств: счетов-

фактур, актов приема-передачи оборудования и иных документов, заверенные 

лизингодателем или лизингополучателем; 

- расчеты причитающейся компенсации, заверенные лизинговой организацией; 



- подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды за месяц, предшествующий 

дате подачи документов. 

3. Главный распорядитель средств областного бюджета проводит проверку 

представленных документов и ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным, готовит приказ на перечисление заявителям бюджетных средств в виде 

компенсации части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в 

кредитных организациях, части лизинговых платежей по лизинговым операциям по уплате 

процентов за пользование заемными средствами и перечисляет бюджетные средства на 

расчетные счета получателей субсидий. 

4. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых 

документов в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

 

 
 

Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства по уплате 

процентов за пользование кредитами, 

полученными в кредитных организациях, 

и части лизинговых платежей по лизинговым 

операциям, направленным на реализацию 

инвестиционных проектов по приоритетным 

для области видам деятельности 

 

                 Главному распорядителю средств областного бюджета 

                          Рег. N ______ от __________ 201___ г. 
 

                                  ЗАЯВКА 

 

    Ознакомившись с условиями предоставления субсидии, заявитель 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

согласен представить свой проект 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                       (полное наименование проекта) 

для получения поддержки за счет средств областного бюджета. 

 

Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к 

ней документах, является подлинной. 

Перечень прилагаемых к заявке документов: 

- анкета; 

- лицензия на право осуществления соответствующей деятельности; 

- бизнес-план; 

- копии бухгалтерских балансов, при применении специальных налоговых режимов - 

копии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами, за предыдущий год и 

истекший квартал текущего года; 

- расчет срока окупаемости проекта; 

- расчет суммы компенсации части процентной ставки за счет средств областного 

бюджета; 

- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации субъекта малого и 

среднего предпринимательства; 



- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год; 

- справку о среднемесячной заработной плате за истекший квартал текущего года; 

- перечень организуемых дополнительных рабочих мест; 

- копии кредитных договоров, заверенные кредитными организациями, копии 

договоров лизинга, заверенные лизингодателем; 

- подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды за месяц, предшествующий 

дате подачи документов. 

Указанные документы скрепляются подписью и печатью претендента. 

 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 

М.П. 

 
 

 

 
 

Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства по уплате 

процентов за пользование кредитами, 

полученными в кредитных организациях, 

и части лизинговых платежей по лизинговым 

операциям, направленным на реализацию 

инвестиционных проектов по приоритетным 

для области видам деятельности 

АНКЕТА 

 

Полное наименование предприятия (организации)-заявителя ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование __________________________________________________ 

Организационно-правовая форма _____________________________________________ 

Юридический адрес _________________________________________________________ 

Почтовый адрес ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________ 

Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию инвестиционного проекта, 

___________________________________________________________________________ 

Телефон, факс _____________________________________________________________ 

Расчетный счет ____________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________ 

Информация о регистрации (где, кем,  когда зарегистрирован, регистрационный 

номер) ____________________________________________________________________ 

Основные виды деятельности ________________________________________________ 

Наименование производимой в настоящее время продукции _____________________ 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг _______________________ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ) ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для юридических лиц: 

Наименование ______________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма _____________________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес ______________________________________________ 

Для физических лиц: 



Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

Паспортные данные (N, серия, кем и когда выдан) ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания (прописка) __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Доля в уставном капитале % ________________________________________________ 

Размер уставного капитала (тыс. руб.): ____________________________________ 

- объявленный (согласно учредительным документам) _________________________ 

- размещенный _____________________________________________________________ 

Стоимость основных производственных фондов (тыс. руб.) ____________________ 

Стоимость собственных оборотных средств (тыс. руб.) _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

Среднесписочная численность работающих (чел.) _____________________________ 

Краткая характеристика инвестиционного проекта ____________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Сегмент   рынка,  на  котором  предприятие  собирается  реализовывать  свою 

продукцию  (город,  район,  Липецкая  область,  РФ,   государства  ближнего 

зарубежья, государства дальнего зарубежья) _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Финансовые ресурсы для реализации проекта (тыс. руб.), 

___________________________________________________________________________ 

из них: 

- собственные средства ____________________________________________________ 

- заемные средства ________________________________________________________ 

 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 

М.П. 
Приложение N 3 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства по уплате 

процентов за пользование кредитами, 

полученными в кредитных организациях, 

и части лизинговых платежей по лизинговым 

операциям, направленным на реализацию 

инвестиционных проектов по приоритетным 

для области видам деятельности 
 

АНКЕТА 

(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) 

 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания (прописка) __________________________________ 

Телефон (факс) ____________________________________________________________ 

Паспортные данные (N, серия, кем и когда выдан) ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сведения о  регистрации  (где, кем, когда  зарегистрирован, регистрационный 

N свидетельства) __________________________________________________________ 

Осуществляемые виды деятельности (по свидетельству) _______________________ 

Фактически осуществляемые виды деятельности _______________________________ 

Наименование производимой в настоящее время продукции _____________________ 



Расчетный счет ____________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________ 

Количество работающих по найму (по договору) ______________________________ 

Краткая характеристика инвестиционного проекта ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сегмент  рынка,  на котором  предполагается  реализовывать  свою  продукцию 

(город,  район,  Липецкая  область,  РФ,  государства  ближнего  зарубежья, 

государства дальнего зарубежья) ___________________________________________ 

Финансовые ресурсы для реализации проекта (тыс. руб.) _____________________ 

Из них: 

- собственные средства ____________________________________________________ 

- заемные средства ________________________________________________________ 

 

Подпись 

 

М.П. 

 
 

 

 
 

Приложение N 4 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства по уплате 

процентов за пользование кредитами, 

полученными в кредитных организациях, 

и части лизинговых платежей по лизинговым 

операциям, направленным на реализацию 

инвестиционных проектов по приоритетным 

для области видам деятельности 
 

                     РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА 

                     ________________________________ 

                     ________________________________ 

 

1. Исходные данные                              Шифр          тыс. руб. 

                                                           ------------ 

   1.1. Капитальные затраты по ТЭО               01        ____________ 

   1.2. Оборотные средства                       02        ____________ 

     Итого затрат                                03        ____________ 

   1.3. Размеры испрашиваемого кредита           04        ____________ 

   1.4. Годовой объем производства в натуре      05        ____________ 

     стоимости (с НДС)                           06        ____________ 

     стоимости (без НДС)                         06а       ____________ 

     на единицы                                  07        ____________ 

 

2. Расчет затрат на производство                           ------------ 

   Сырье и материалы                             08        ____________ 

   Электроэнергия                                09        ____________ 

   Теплоэнергия                                  10        ____________ 

   Твердое топливо                               11        ____________ 

   Вода и другие полезные ископаемые 

   (плата за ресурсы)                            12        ____________ 

   Оплата труда                                  13        ____________ 

Расходы по эксплуатации транспорта и механизмов  14        ____________ 

   Отчисления:                                             ____________ 

   на социальное страхование                     15       _____________ 



   пенсионный фонд                               16       _____________ 

   в фонд занятости                              17       _____________ 

   в фонд медицинского страхования               18       _____________ 

   в дорожный фонд                               19       _____________ 

Налог на имущество                               20       _____________ 

Плата за землю                                   21       _____________ 

Расходы по уплате процентов за кредит 

   (в годовом исчислении)                        22       _____________ 

Амортизационные отчисления:                               _____________ 

   а) по активной части                          23       _____________ 

   б) по пассивной части                         24       _____________ 

Прочие расходы                                   26       _____________ 

Итого производственные расходы                   27       _____________ 

Расходы по хранению, сбыту и другие 

непроизводственные расходы                       28       _____________ 

Полная себестоимость годового объема 

производства                                     29       _____________ 

Себестоимость единицы продукции (услуг)          30       _____________ 

 

3. Налог на добавленную стоимость, 

причитающийся к уплате в бюджет                  31       _____________ 

 

4. Прибыль на годовой объем производства 

(стр. 06а - 29)                                  32       _____________ 

 

5. Налог на прибыль и другие обязательные 

платежи из прибыли                               33       _____________ 

 

6. Расходы по возврату кредита                   34       _____________ 

 

7. Сроки строительства, освоения и выхода 

на проектную мощность (мес.)                     35       _____________ 

 

8. Сроки выпуска продукции (услуг), 

обеспечивающие полную окупаемость (мес.) 

(стр. 29 + 31 + 33 + 34) х 12 

----------------------------- 

         стр. 06                                 36       _____________ 

 

9. Полный срок окупаемости кредита (мес.) 

(стр. 35 + 36)                                   37       _____________ 

 

    Примечания. 

    1. Затраты   по   отдельным   статьям   (шифры  08 - 14,  25,  26,  

28) 

подтверждаются расчетами. 

    2. По шифру 34 показывается стоимость всех инвестиционных кредитов. 

    3. Срок по шифру 35 показывается с момента получения кредита. 

 

"____" ____________ 201__ г. 

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 

М.П. 

 
 

 
 



 

Приложение N 5 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства по уплате 

процентов за пользование кредитами, 

полученными в кредитных организациях, 

и части лизинговых платежей по лизинговым 

операциям, направленным на реализацию 

инвестиционных проектов по приоритетным 

для области видам деятельности 
 

РАСЧЕТ 

СУММЫ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Полное  наименование предприятия  (Ф.И.О. индивидуального  предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

ИНН __________________________ Р/счет _____________________________________ 

Наименование кредитной организации ________________________________________ 

БИК ________________________ кор. счет ____________________________________ 

Род деятельности заемщика по ОКОНХ ________________________________________ 

Цель кредита ______________________________________________________________ 

Кредитный договор N ____________ от ___________ в _________________________ 

                                                   (наименование банка) 

БИК _________________ N ________________ дата _____________ лицензии  банка 

на право проведения банковских операций. 

За период с __________________ по _______________ 201___ года. 

1. Дата предоставления кредита ____________________________________________ 

2. Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________ 

3. Сумма привлеченного кредита ____________________________________________ 

4. Процентная ставка по кредиту ___________________________________________ 

5. Процент, уплачиваемый за счет собственных средств заемщиков ____________ 

6. Процент  компенсации  за  счет  средств  областного  бюджета   (стр. 4 - 

стр. 5) ___________________________________________________________________ 

 

Средние остатки     

ссудной задолженности,  

исходя из которой    

начисляется       

компенсация       

Процент    

компенсации, 

стр. 6    

Подлежит компенсации из средств   

областного бюджета          

гр. 1 x гр. 2 x срок кредита (дни)  

---------------------------------   

365 дней x 100            

1            2       3                  

   

 

Руководитель предприятия 

Главный бухгалтер 

Дата 

М.П. 
 
 

 

 
 

Приложение N 2 

к постановлению 

администрации области 

от 17 февраля 2010 г. N 40 



 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ КРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 

КООПЕРАТИВАМ ГРАЖДАН И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КРЕДИТНЫМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ 

В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ 

ЧЛЕНАМ КООПЕРАТИВОВ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 18.08.2010 N 266) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий из 

областного бюджета на компенсацию части затрат по уплаченным процентам по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях, кредитными потребительскими 

кооперативами граждан и сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами для выдачи займов членам кооперативов, являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства для осуществления предпринимательской деятельности, в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете. 

2. Для получения субсидии на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, 

кредитные потребительские кооперативы, отвечающие условиям, приведенным в областном 

законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 

предоставляют главному распорядителю средств областного бюджета в сфере развития 

малого и среднего бизнеса (далее - главный распорядитель средств областного бюджета) 

следующие документы: 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 18.08.2010 N 266) 

2.1. Однократно: 

- заявку (приложение N 1); 

- копию кредитного договора, заверенную банком; 

- выписку из ссудного счета заемщика, заверенную кредитной организацией и 

подтверждающую получение кредита; 

- график погашения кредита и уплаты процентов по кредиту; 

- анкету (приложение N 2); 

- копии учредительных документов организации-заявителя, свидетельство о 

регистрации кредитного потребительского кооператива; 

- копии бухгалтерских балансов, при применении специальных налоговых режимов - 

копий налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами, за предыдущий год и 

истекший квартал текущего года; 

- перспективный план развития кредитного потребительского кооператива, который 

содержит сведения: 

цели и задачи кооператива; 

анализ потенциальных пайщиков кредитного потребительского кооператива в 

перспективе на будущий год; 

финансовый план кооператива; 

план мероприятий по развитию кооператива; 

- подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды за месяц, предшествующий 

дате подачи документов; 

- копии договоров займов, заключенных с членами кооперативов, подтверждающие 

выдачу кредитов на предпринимательские цели; 



- копии документов (договоров), подтверждающих право кредитного потребительского 

кооператива на использование занимаемых им помещений, заверенных руководителем 

кооператива; 

- расчет размера субсидии (приложение N 3). 

2.2. Главный распорядитель средств областного бюджета рассматривает поданные 

документы в течение 30 дней со дня их регистрации. 

2.3. По результатам рассмотрения представленных документов готовится приказ 

главного распорядителя средств областного бюджета об утверждении перечня претендентов 

на предоставление субсидий кредитным потребительским кооперативам. 

2.4. Для получения компенсации части затрат по уплаченным процентам по кредитам 

получатель субсидии представляет главному распорядителю средств областного бюджета: 

а) ежемесячно: в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем погашения 

процентов по кредиту, но не позднее 15 декабря текущего года: 

- копии платежных документов, подтверждающих целевое использование кредитов, 

заверенные руководителями кооперативов и банков; 

- расчеты размеров субсидий на уплату процентов по кредитам; 

- копии платежных поручений, подтверждающих уплату начисленных процентов, 

заверенные банком; 

б) ежеквартально: в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

справку налогового органа об отсутствии у кооператива просроченной задолженности по 

налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему. 

3. Главный распорядитель средств областного бюджета проводит проверку 

представленных документов и ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным, готовит приказ на перечисление заявителям бюджетных средств и перечисляет 

бюджетные средства на расчетные счета получателей субсидий. 

4. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых 

документов в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления субсидий кредитным 

потребительским кооперативам граждан 

и сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам 

на компенсацию части затрат по уплате 

процентов по кредитам, привлеченным 

в российских кредитных организациях 

для выдачи займов членам кооперативов, 

являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства для осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

Главному распорядителю средств областного бюджета 

Рег. N _______ от ________ 201__ г. 

 

ЗАЯВКА 

 

    Ознакомившись с условиями предоставления субсидии, заявитель 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

согласен представить  свой проект для получения  поддержки  за счет средств 

областного бюджета 



(наименование кредитного потребительского кооператива) 

 

Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к 

ней документах, является подлинной. 

Перечень прилагаемых к заявке документов: 

1. Копия кредитного договора. 

2. Выписка из ссудного счета заемщика. 

3. График погашения кредита и уплаты процентов по кредиту. 

4. Анкета. 

5. Копии учредительных документов организации-заявителя, свидетельство о 

регистрации кредитного потребительского кооператива. 

6. Бухгалтерские балансы, при применении специальных налоговых режимов - 

налоговые декларации за предыдущий год и истекший квартал текущего года. 

7. Перспективный план развития кредитного потребительского кооператива. 

8. Подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды. 

9. Копии договоров займов, заключенных с членами кооперативов, подтверждающие 

выдачу кредитов на предпринимательские цели. 

10. Копию документа (договора), подтверждающего право кредитного 

потребительского кооператива на использование занимаемого им помещения. 

11. Расчет размера субсидии. 

Указанные документы скрепляются подписью и печатью претендента. 

 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 

М.П. 

 
 

 

 
 

Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления субсидий кредитным 

потребительским кооперативам граждан 

и сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам 

на компенсацию части затрат по уплате 

процентов по кредитам, привлеченным 

в российских кредитных организациях 

для выдачи займов членам кооперативов, 

являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства для осуществления 

предпринимательской деятельности 
 

АНКЕТА 

 

Полное наименование предприятия (организации) 

___________________________________________________________________________ 

Сокращенное 

наименование ______________________________________________________________ 

 

Организационно-правовая форма _____________________________________________ 

 

Юридический адрес _________________________________________________________ 

 



Почтовый адрес ____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________ 

 

Телефон, факс _____________________________________________________________ 

 

Расчетный счет ____________________________________________________________ 

 

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________ 

 

Информация о регистрации (где, кем, когда  зарегистрирован, регистрационный 

номер) ____________________________________________________________________ 

 

Количество пайщиков _______________________________________________________ 

 

Персонал кооператива ______________________________________________________ 

 

Классификация займов по назначению: 

 

 Количество   Сумма       % ставка    

Выданные займы (всего)      

из них:                     

потребительские             

предпринимательские         

 

Классификация займов по срокам: 

 

 1 - 3 мес.  4 - 6 мес. 7 - 12 мес.  свыше 12 мес.  

Количество договоров  

займа                 

    

Сумма займов              

% ставка                  

 

Классификация сбережений по срокам: 

 

 1 - 3 мес. 4 - 6 мес. 7 - 12 мес. свыше 12 мес.  

Количество договоров    

л/сбережений            

    

Сумма л/сбережений          

% ставка по сбережениям     
 

┌────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ 

│               АКТИВЫ               │ │             ПАССИВЫ              │ 

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

│ 1 │Основные средства      │        │ │Паевой фонд             │         │ 

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

│ 2 │Касса                  │        │ │Резервный фонд          │         │ 

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

│ 3 │Расчетный счет         │        │ │Прочие фонды            │         │ 

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

│ 4 │Денежные средства      │        │ │Личные сбережения       │         │ 

│   │в займах               │        │ ├────────────────────────┼─────────┤ 

├───┼───────────────────────┼────────┤ │Привлеченные средства   │         │ 

│ 5 │Финансовые вложения,   │        │ ├────────────────────────┼─────────┤ 



│   │в том числе:           │        │ │Целевые взносы          │         │ 

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

│   │а) депозиты банков     │        │ │Прочие пассивы          │         │ 

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

│   │б) ценные бумаги       │        │ │                        │         │ 

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

│   │в) другое              │        │ │                        │         │ 

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

│   │Прочие активы          │        │ │                        │         │ 

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

│   │Итого активы:          │        │ │Итого пассивы:          │         │ 

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

Дополнительная информация: 

 

Просроченные займы    Кол-во займов      Сумма            

до 1 месяца                

1 - 3 месяца               

4 - 6 месяцев              

7 - 12 месяцев             

свыше 12 месяцев           

Всего:                     

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 

 

М.П. 
 
 

 

 
 

Приложение N 3 

к Порядку 

предоставления субсидий кредитным 

потребительским кооперативам граждан 

и сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам 

на компенсацию части затрат по уплате 

процентов по кредитам, привлеченным 

в российских кредитных организациях 

для выдачи займов членам кооперативов, 

являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства для осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредиту 

___________________________________________________________________________ 

                    (полное наименование заемщика) 

ИНН _______________________________________________________________________ 

р/сч. _____________________________________________________________________ 

Наименование банка 

___________________________________________________________________________ 

БИК _______________________________________________________________________ 

кор. сч. __________________________________________________________________ 



Род деятельности заемщика по ОКВЭД 

___________________________________________________________________________ 

Цель кредита ______________________________________________________________ 

По кредитному договору N __________________________________________________ 

в _________________________________________________________________________ 

                         (наименование банка) 

за период с "__" ___________ 201_ г. по "__" ___________ 201_ г. 

1. Дата предоставления кредита ____________________________________________ 

2. Сроки погашения кредита по кредитному договору 

___________________________________________________________________________ 

3. Размер полученного кредита ____________________________________ рублей. 

4. Процентная ставка по кредиту ________________________________% годовых. 

5. Ставка    рефинансирования    Центрального   банка   России   на    дату 

предоставления кредита _____________ % годовых. 

6. Процент компенсации за счет средств областного бюджета 

___________________________________________________________________________ 

7. Процент, уплачиваемый за счет собственных средств заемщиков 

 

Остаток ссудной  

задолженности,   

исходя из которой 

начисляется    

субсидия      

Количество  

дней     

пользования  

кредитом в  

расчетном   

периоде    

Размер субсидии    

графа 1 х (пункт 4 / 

100) х (графа 2 /   

365) х пункт 6    

Размер субсидии     

графа 1 х (пункт 5 /  

100) х (графа 2 /    

365) х пункт 6     

    

 

Проценты, начисленные в соответствии  с заключенными кредитными договорами, 

уплачены своевременно и в полном объеме. 

Заемщик: 

Руководитель                     Целевое использование субсидии подтверждаю 

(подпись)    (Ф.И.О.) 

Расчет подтверждается: 

Руководитель кредитной организации ______________________ 

 
 

 
 

 

Приложение N 3 

к постановлению 

администрации области 

от 17 февраля 2010 г. N 40 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ КРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 

КООПЕРАТИВАМ ГРАЖДАН И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КРЕДИТНЫМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И/ИЛИ РАЗРАБОТКУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВОВ 

 

Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 18.08.2010 N 266. 
 

 

 
 



 

Приложение N 4 

к постановлению 

администрации области 

от 17 февраля 2010 г. N 40 
 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НАЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 

В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ ДОЛЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦАМ 

В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, СОСТАВЛЯЕТ 

НЕ МЕНЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СОБСТВЕННОГО 

ДЕЛА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ПО ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ ОБЛАСТИ 

ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 18.08.2010 N 266) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий 

начинающему субъекту малого предпринимательства (индивидуальному предпринимателю в 

возрасте до 30 лет включительно и юридическому лицу, в уставном капитале которого доля, 

принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 

процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела, 

осуществляемого по приоритетным для области видам деятельности, в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в областном бюджете. 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 18.08.2010 N 266) 

2. Для получения субсидии на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, 

начинающие субъекты малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели в 

возрасте до 30 лет включительно и юридические лица, в уставном капитале которых доля, 

принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 

процентов), отвечающие условиям, приведенным в областном законе об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период, представляют главному 

распорядителю средств областного бюджета в сфере развития малого и среднего бизнеса 

(далее - главный распорядитель средств областного бюджета) следующие документы: 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 18.08.2010 N 266) 

- заявку на получение субсидии (приложение N 1); 

- анкету участника (приложения N 2; 3); 

- копию паспорта с предъявлением оригинала; 

- копии учредительных документов (для юридических лиц) либо свидетельство о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- утвержденный претендентом бизнес-план; 

- копии бухгалтерских балансов, при применении специальных налоговых режимов - 

копии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами, на последнюю отчетную 

дату (если деятельность уже ведется); 

- копию документа, подтверждающего право собственности на помещение (земельный 

участок) для ведения предпринимательской деятельности или копию договора аренды 

помещения (земельного участка) либо документа, подтверждающего иное право пользования 

помещением (земельным участком) для ведения предпринимательской деятельности; 

- подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды за месц, предшествующий 

дате подаче документов; 



- копия договора банковского счета; 

- копии платежных документов, товарных чеков, подтверждающих целевое 

использование субсидии, заверенные кредитными организациями (торговыми 

предприятиями); 

- копии счетов-фактур, иных документов, подтверждающих целевое использование 

субсидии, заверенные получателями субсидий; 

3. Документы предоставляются заявителем один раз в год, но не позднее 1 числа 

декабря текущего года. 

4. Главный распорядитель средств областного бюджета в течение 30 дней со дня 

регистрации представленных документов: проводит их проверку, готовит приказ о выплате 

субсидий из областного бюджета в разрезе заявителей и перечисляет субсидии на расчетные 

счета получателей субсидий. 

5. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых 

документов в соответствии с действующим законодательством. 

 

 
 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления субсидий начинающим 

субъектам малого предпринимательства 

(индивидуальным предпринимателям 

в возрасте до 30 лет включительно 

и юридическим лицам, в уставном 

капитале которых доля, принадлежащая 

лицам в возрасте до 30 лет 

включительно, составляет не менее 

50 процентов) на возмещение 

затрат по организации и развитию 

собственного дела, осуществляемого 

по приоритетным для области видам 

деятельности 
 

(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 18.08.2010 N 266) 
 

Главному распорядителю средств областного бюджета 

Рег. N ______ от __________ 201__ г. 

 

ЗАЯВКА 

 

    Ознакомившись   с   условиями   предоставления    субсидий,   заявитель 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

желает получить данную поддержку. 

 

Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к 

ней документах, является подлинной. 

Перечень прилагаемых к заявке документов: 

- анкета; 

- копия паспорта с предъявлением оригинала; 

- копии учредительных документов (для юридических лиц) либо свидетельство о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- утвержденный претендентом бизнес-план; 



- копии бухгалтерских балансов, при применении специальных налоговых режимов - 

копии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами, на последнюю отчетную 

дату (если деятельность уже ведется); 

- копия документа, подтверждающего право собственности на помещение (земельный 

участок) для ведения предпринимательской деятельности или копия договора аренды 

помещения (земельного участка) либо документа, подтверждающего иное право пользования 

помещением (земельным участком) для ведения предпринимательской деятельности; 

- подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды за месяц, предшествующий 

дате подаче документов; 

- копия договора банковского счета; 

- перечень организуемых дополнительных рабочих мест. 

Указанные документы скрепляются подписью и печатью претендента. 

 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 

М.П. 
 

 

 
 

 

Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления субсидий начинающим 

субъектам малого предпринимательства 

(индивидуальным предпринимателям 

в возрасте до 30 лет включительно 

и юридическим лицам, в уставном 

капитале которых доля, принадлежащая 

лицам в возрасте до 30 лет 

включительно, составляет не менее 

50 процентов) на возмещение 

затрат по организации и развитию 

собственного дела, осуществляемого 

по приоритетным для области видам 

деятельности 
 

(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 18.08.2010 N 266) 
 

                                  АНКЕТА 

 

Полное наименование предприятия (организации)-заявителя 

___________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование __________________________________________________ 

Организационно-правовая форма _____________________________________________ 

Юридический адрес _________________________________________________________ 

Почтовый адрес ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________ 

Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию проекта _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Телефон, факс _____________________________________________________________ 

Расчетный счет ____________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________ 

Информация о регистрации (где, кем, когда зарегистрирован,  регистрационный 

номер) ____________________________________________________________________ 



Основные виды деятельности ________________________________________________ 

Наименование производимой в настоящее время продукции _____________________ 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг _______________________ 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ) ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Для юридических лиц: 

Наименование ______________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма _____________________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес ______________________________________________ 

 

                           Для физических лиц: 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

Паспортные данные (N, серия, кем и когда выдан) ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания (прописка) __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Доля в уставном капитале % ________________________________________________ 

Размер уставного капитала (тыс. руб.): ____________________________________ 

- объявленный (согласно учредительным документам) _________________________ 

- размещенный _____________________________________________________________ 

Среднесписочная численность работающих (чел.) _____________________________ 

Краткая характеристика проекта ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сегмент  рынка,  на  котором  предприятие  собирается   реализовывать  свою 

продукцию  (город,  район,  Липецкая  область,  РФ,  государства   ближнего 

зарубежья, государства дальнего зарубежья) ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Финансовые ресурсы для реализации бизнес-плана (тыс. руб.), 

___________________________________________________________________________ 

из них: 

- собственные средства ____________________________________________________ 

- заемные средства ________________________________________________________ 

- сумма субсидии за счет средств областного 

бюджета ___________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 

М.П. 

 
 

 
 

 

Приложение N 3 

к Порядку 

предоставления субсидий начинающим 

субъектам малого предпринимательства 

(индивидуальным предпринимателям 

в возрасте до 30 лет включительно 

и юридическим лицам, в уставном 

капитале которых доля, принадлежащая 

лицам в возрасте до 30 лет 

включительно, составляет не менее 



50 процентов) на возмещение 

затрат по организации и развитию 

собственного дела, осуществляемого 

по приоритетным для области видам 

деятельности 
 

(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 18.08.2010 N 266) 
 

                                  АНКЕТА 

 

                   Для индивидуальных предпринимателей: 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания 

(прописка) ________________________________________________________________ 

Телефон (факс) ____________________________________________________________ 

Паспортные данные (N, серия, кем и когда выдан) ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сведения о регистрации (где, кем, когда зарегистрирован, регистрационный  N 

свидетельства) ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Осуществляемые виды деятельности (по свидетельству) _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

Фактически осуществляемые виды деятельности _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Наименование производимой в настоящее время продукции _____________________ 

Расчетный счет ____________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________ 

Количество работающих по найму (по договору) ______________________________ 

Краткая характеристика проекта ____________________________________________ 

Сегмент  рынка,  на  котором  предполагается  реализовывать свою  продукцию 

(город,  район,  Липецкая   область, РФ,  государства  ближнего  зарубежья, 

государства дальнего зарубежья) ___________________________________________ 

Финансовые ресурсы для реализации бизнес-плана (тыс. руб.) ________________ 

Из них: 

- собственные средства ____________________________________________________ 

- заемные средства ________________________________________________________ 

- сумма субсидии за счет средств областного 

бюджета ___________________________________________________________________ 

 

Подпись 

 

М.П. 
 

 

 
 

 

Приложение N 5 

к постановлению 

администрации области 

от 17 февраля 2010 г. N 40 
 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО РАЗРАБОТКЕ, 

ВНЕДРЕНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 18.08.2010 N 266) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по разработке, внедрению, 

сертификации систем менеджмента качества в соответствии с требованиями международных 

стандартов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете. 

2. Для получения субсидии на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка 

субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие условиям, приведенным в 

областном законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период представляют главному распорядителю средств областного бюджета в сфере 

развития малого и среднего бизнеса (далее - главный распорядитель средств областного 

бюджета) следующие документы: 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 18.08.2010 N 266) 

- заявку на получение субсидии (приложение N 1); 

- анкету (приложения N 2; 3); 

- копию лицензии на право осуществления соответствующей деятельности; 

- копии учредительных документов (для юридических лиц) либо свидетельство о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- копии бухгалтерских балансов, при применении специальных налоговых режимов - 

копии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами, за предыдущий год и 

истекший квартал текущего года; 

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год; 

- справку о среднемесячной заработной плате за истекший квартал текущего года; 

- подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды за месяц, предшествующий 

дате подачи документов; 

- копия договора банковского счета; 

- копии платежных документов, подтверждающих целевые затраты по разработке, 

внедрению, сертификации систем менеджмента качества, заверенные банком (организацией, 

производящей соответствующие работы); 

- копии счетов-фактур, иных документов, подтверждающих целевые затраты по 

разработке, внедрению, сертификации систем менеджмента качества, заверенные 

получателями субсидий; 

- копию сертификата менеджмента, полученного в текущем финансовом году. 

3. Документы предоставляются заявителем один раз в год не позднее 1 декабря 

текущего года. 

4. Главный распорядитель средств областного бюджета в течение 30 дней со дня 

регистрации представленных документов: проводит их проверку, готовит приказ о выплате 

субсидий из областного бюджета в разрезе заявителей и перечисляет субсидии на расчетные 

счета получателей субсидий. 

5. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых 

документов в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

 
 

 

Приложение N 1 

к Порядку 



предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства на возмещение 

затрат по разработке, внедрению, сертификации 

систем менеджмента качества в соответствии 

с требованиями международных стандартов 
 

Главному распорядителю средств областного бюджета 

Рег. N ______ от ________ 201__ г. 

 

ЗАЯВКА 

 

Ознакомившись с условиями предоставления субсидии, заявитель 

___________________________________________________________________________ 

желает получить данную поддержку. 

 

Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к 

ней документах, является подлинной. 

Перечень прилагаемых к заявке документов: 

- анкета участника (приложения N 2; 3); 

- копия лицензии на право осуществления соответствующей деятельности; 

- копии учредительных документов (для юридических лиц) либо свидетельство о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- копии бухгалтерских балансов, при применении специальных налоговых режимов - 

копии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами, за предыдущий год и 

истекший квартал текущего года; 

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год; 

- справку о среднемесячной заработной плате за истекший квартал текущего года; 

- подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды за месяц, предшествующий 

дате подаче документов; 

- копия договора банковского счета; 

- копия сертификата менеджмента качества, полученного в текущем финансовом году. 

Указанные документы скрепляются подписью и печатью претендента. 

 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 

М.П. 

 

 
 

 
 

Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства на возмещение 

затрат по разработке, внедрению, сертификации 

систем менеджмента качества в соответствии 

с требованиями международных стандартов 
 

АНКЕТА 

 

Полное наименование предприятия (организации)-заявителя 

___________________________________________________________________________ 



Сокращенное наименование 

___________________________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма 

___________________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

___________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию сертификации_____________________ 

Телефон, факс 

___________________________________________________________________________ 

Расчетный счет 

___________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

___________________________________________________________________________ 

Информация о регистрации (где, кем, когда зарегистрирован,  регистрационный 

номер) 

___________________________________________________________________________ 

Основные виды деятельности 

___________________________________________________________________________ 

Наименование производимой в настоящее время продукции 

___________________________________________________________________________ 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг _____________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ) ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Для юридических лиц: 

Наименование 

___________________________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма 

___________________________________________________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес 

___________________________________________________________________________ 

                           Для физических лиц: 

Ф.И.О. 

___________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (N, серия, кем и когда выдан) 

___________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания (прописка) 

___________________________________________________________________________ 

Доля в уставном капитале % 

___________________________________________________________________________ 

Размер уставного капитала (тыс. руб.): 

___________________________________________________________________________ 

- объявленный (согласно учредительным документам) 

___________________________________________________________________________ 

- размещенный 

___________________________________________________________________________ 



Стоимость основных производственных фондов (тыс. руб.) 

__________________________ 

Стоимость собственных оборотных средств (тыс. руб.) 

___________________________________________________________________________ 

Среднесписочная численность работающих (чел.) _____________________________ 

Финансовые  ресурсы  на   разработку,   внедрение,   сертификацию    систем 

менеджмента качества (СМК) в  соответствии  с  требованиями   международных 

стандартов (тыс. руб.), 

___________________________________________________________________________ 

из них: 

- собственные средства 

___________________________________________________________________________ 

- заемные средства 

___________________________________________________________________________ 

- сумма субсидии за счет 

средств областного бюджета 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 

М.П. 

 

 
 

 

 

Приложение N 3 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства на возмещение 

затрат по разработке, внедрению, сертификации 

систем менеджмента качества в соответствии 

с требованиями международных стандартов 
 

АНКЕТА 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания (прописка) __________________________________ 

Телефон (факс) ____________________________________________________________ 

Паспортные данные (N, серия, кем и когда выдан) ___________________________ 

Сведения о регистрации (где, кем, когда зарегистрирован, регистрационный  N 

свидетельства) ____________________________________________________________ 

Осуществляемые виды деятельности (по свидетельству) _______________________ 

Фактически осуществляемые виды деятельности _______________________________ 

Наименование производимой в настоящее время продукции _____________________ 

Расчетный счет ____________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________ 

Количество работающих по найму (по договору) ______________________________ 

Финансовые  ресурсы  на   разработку,   внедрение,   сертификацию    систем 

менеджмента качества (СМК) в  соответствии  с  требованиями   международных 

стандартов (тыс. руб.) 

___________________________________________________________________________ 

из них: 



- собственные средства ____________________________________________________ 

- заемные средства ________________________________________________________ 

- сумма субсидии за счет 

средств областного бюджета ________________________________________________ 

Подпись 

М.П. 

 
 

 

 

 

Приложение N 6 

к постановлению 

администрации области 

от 17 февраля 2010 г. N 40 
 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

 

(в ред. постановлений администрации Липецкой области 

от 11.05.2010 N 130, от 18.08.2010 N 266) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из областного бюджета на 

компенсацию затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению (далее - 

целевых затрат) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете. 

Программа энергосбережения - комплекс мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности малых и средних предприятий, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет 

применения технологий энергосбережения. 

2. Для получения субсидии на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, 

претенденты, отвечающие условиям, приведенным в областном законе об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, представляют главному 

распорядителю средств областного бюджета в сфере развития малого и среднего бизнеса 

(далее - главный распорядитель средств областного бюджета) следующие документы: 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 18.08.2010 N 266) 

- заявку (приложение N 1); 

- копии учредительных документов (для юридических лиц) либо свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- копию лицензии на право осуществления соответствующей деятельности; 

- копии бухгалтерских балансов, при применении специальных налоговых режимов - 

копии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами, за предыдущий год и 

истекший квартал текущего года; 

- подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды за месяц, предшествующий 

дате подачи документов; 

- копии документов, подтверждающих целевые затраты на реализацию программ по 

энергосбережению, а также копии документов, подтверждающих получение товарно-



материальных ценностей, выполнение работ и (или) оказанных услуг, заверенные 

получателями субсидий; 

- абзац утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 11.05.2010 

N 130; 

- документ, подтверждающий отсутствие задолженности по заработной плате перед 

персоналом; 

- справка о среднем уровне заработной платы в организации за месяц, предшествующий 

дате подачи документов; 

- основные показатели энергоэффективности от реализации энергосберегающих 

мероприятий (приложение N 2); 

- заключение независимых экспертов по необходимости выполнения мероприятий по 

энергосбережению. 

3. Документы представляются заявителем один раз в год, но не позднее 1 декабря 

текущего года. 

4. Главный распорядитель средств областного бюджета в течение 30 дней со дня 

регистрации представленных документов: проводит их проверку, готовит приказ о выплате 

субсидий из областного бюджета в разрезе заявителей и перечисляет субсидии на расчетные 

счета получателей субсидий. 

5. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых 

документов в соответствии с действующим законодательством. 

 

 
 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части 

затрат, связанных с реализацией программ 

по энергосбережению 
 

Главному распорядителю средств областного бюджета 

Рег. N ________ от ________ 201___ г. 

 

ЗАЯВКА 

 

    Ознакомившись с условиями предоставления субсидии, заявитель 

___________________________________________________________________________ 

желает получить данную поддержку. 

 

1. Наименование предприятия                 

2. Юридический адрес предприятия            

3. Почтовый адрес предприятия               

4. Ф.И.О. руководителя, его контактные     

данные                                  

 

5. Расчетный счет участника предприятия     

6. Основные виды деятельности               

7. Общий объем капитальных вложений        

(инвестиций) на реализацию мероприятий  

программы энергосбережения              

 



8. Среднесписочная численность работников  

за предыдущий год, чел.                 

 

9. Выручка от продажи товаров, продукции,  

работ, услуг за предыдущий год,         

тыс. руб.                               

 

10. Запрашиваемая сумма субсидии             

11. Перечень прилагаемых документов:         

 

Указанные документы скрепляются подписью и печатью претендента. 

 

Достоверность представленной информации гарантирую. 

 

Руководитель 

 

Главный бухгалтер 

 

М.П. 

 

"____" __________ 201___ г. 

 
 
 

Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части 

затрат, связанных с реализацией программ 

по энергосбережению 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

энергоэффективности организации, 

реализующей программу энергосбережения 

 

 Объем     

производства 

продукции   

(работ,    

услуг)    

Фактич. объем   

потребленных   

энергоресурсов  

Энергоемкость   

производства   

продукции     

Доля платы за   

энергоресурсы   

в стоимости    

произведенной   

продукции     

 тыс. руб.   т у.т. тыс. руб. т у.т./тыс. руб.  

1     2       3    4     5         6         

200___ год (базовый период)                                               

1 квартал      

2 квартал      

3 квартал      

4 квартал      

ИТОГО          

201___ год (текущий период)                                               

1 квартал      

2 квартал      

3 квартал      

4 квартал      



ИТОГО          

201___ год (плановый период)                                              

1 квартал      

2 квартал      

3 квартал      

4 квартал      

ИТОГО          

 

Руководитель 

 

Главный бухгалтер 

 

"____" __________ 201___ г. 

 

М.П. 
 

 

 

Приложение N 7 

к постановлению 

администрации области 

от 17 февраля 2010 г. N 40 
 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И/ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАНЫ-ИМПОРТЕРА, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ 

(РАБОТ, УСЛУГ) 

 

(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 18.08.2010 N 266) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий из 

областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 

части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и/или законодательства страны-импортера, 

являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (далее - обязательных 

требований) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете. 

2. Для получения субсидии на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, 

претенденты, отвечающие условиям, приведенным в областном законе об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, представляют главному 

распорядителю средств областного бюджета в сфере развития малого и среднего бизнеса 

(далее - главный распорядитель средств областного бюджета) следующие документы: 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 18.08.2010 N 266) 

- заявку (приложение); 

- копии учредительных документов (для юридических лиц) либо свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- копию лицензии на право осуществления соответствующей деятельности; 



- копии бухгалтерских балансов, при применении специальных налоговых режимов - 

копии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами, за предыдущий год и 

истекший квартал текущего года; 

- подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды за месяц, предшествующий 

дате подачи документов; 

- копию договора с организацией, предоставившей услуги по выполнению 

обязательных требований, заверенную получателем субсидии; 

- заверенные получателем субсидии и банком копии платежных поручений, 

подтверждающих оплату предоставленных услуг по договору на выполнение обязательных 

требований; 

- документ, подтверждающий отсутствие задолженности по заработной плате перед 

персоналом; 

- справку о среднем уровне заработной платы в организации за месяц, предшествующий 

дате подачи документов; 

- заключение независимых экспертов по выполнению обязательных требований. 

3. Документы представляются заявителем один раз в год, но не позднее 1 декабря 

текущего года. 

4. Главный распорядитель средств областного бюджета в течение 30 дней со дня 

регистрации представленных документов: проводит их проверку, готовит приказ о выплате 

субсидий из областного бюджета в разрезе заявителей и перечисляет субсидии на расчетные 

счета получателей субсидий. 

5. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых 

документов в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

Приложение 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на компенсацию части затрат, связанных 

с оплатой услуг по выполнению обязательных 

требований законодательства Российской 

Федерации и/или законодательства 

страны-импортера, являющихся необходимыми 

для экспорта товаров (работ, услуг) 

 

Главному распорядителю средств областного бюджета 

Рег. N ________ от ________ 201___ г. 

 

ЗАЯВКА 

 

    Ознакомившись с условиями предоставления субсидии, заявитель 

___________________________________________________________________________ 

желает получить данную поддержку. 

 

1. Наименование предприятия                     

2. Юридический адрес предприятия                

3. Почтовый адрес участника предприятия         

4. Ф.И.О. руководителя, его контактные данные   

5. ИНН, КПП                                     

6. Расчетный счет, наименование банка, БИК,    

корсчет                                     

 

7. Род деятельности организации по ОКВЭД        



8. Среднесписочная численность работников за   

предыдущий год, чел.                        

 

9. Выручка от продажи товаров, продукции,      

работ, услуг за предыдущий год, тыс. руб.   

 

10. Цель договора на оказание услуг по          

выполнению обязательных требований          

 

11. Дата заключения договора                     

12. Срок оплаты по договору                      

13. Сумма договора                               

14. Запрашиваемая сумма субсидии                 

15. Перечень прилагаемых документов:             

 

Указанные документы скрепляются подписью и печатью претендента. 

Достоверность представленной информации гарантирую. 

 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

М.П.       "____" __________ 201___ г. 

 

 
 
 

 

Приложение N 8 

к постановлению 

администрации области 

от 17 февраля 2010 г. N 40 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 

С ОПЛАТОЙ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

(РАБОТ, УСЛУГ), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПОРТА 

 

(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 18.08.2010 N 266) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства из областного бюджета на возмещение части затрат, 

связанных с оплатой услуг по разработке средств индивидуализации юридического лица, 

индивидуализации продукции (работ, услуг), предназначенных для экспорта (далее - услуг 

по разработке средств индивидуализации) в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в областном бюджете. 

2. Для получения субсидии на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, 

претенденты, отвечающие условиям, приведенным в областном законе об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, представляют главному 

распорядителю средств областного бюджета в сфере развития малого и среднего бизнеса 

(далее - главный распорядитель средств областного бюджета) следующие документы: 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 18.08.2010 N 266) 

- заявку (приложение); 

- копии учредительных документов (для юридических лиц) либо свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 



- копию лицензии на право осуществления соответствующей деятельности; 

- копии бухгалтерских балансов, при применении специальных налоговых режимов - 

копии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами, за предыдущий год и 

истекший квартал текущего года; 

- подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды за месяц, предшествующий 

дате подачи документов; 

- копию договора с организацией, предоставившей услуги по разработке средств 

индивидуализации, заверенную получателем субсидии; 

- заверенные получателем субсидии и банком копии платежных поручений, 

подтверждающих оплату предоставленных услуг по договору на оказание услуг по 

разработке средств индивидуализации; 

- документ, подтверждающий отсутствие задолженности по заработной плате перед 

персоналом; 

- справку о среднем уровне заработной платы в организации за месяц, предшествующий 

дате подачи документов; 

- заключение независимых экспертов по разработке средств индивидуализации. 

3. Документы представляются заявителем один раз в год, но не позднее 1 декабря 

текущего года. 

4. Главный распорядитель средств областного бюджета в течение 30 дней со дня 

регистрации представленных документов: проводит их проверку, готовит приказ о выплате 

субсидий из областного бюджета в разрезе заявителей и перечисляет субсидии на расчетные 

счета получателей субсидий. 

5. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых 

документов в соответствии с действующим законодательством. 

 

 
 

 

 

Приложение 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, связанных 

с оплатой услуг по разработке средств 

индивидуализации юридического лица, 

индивидуализации продукции (работ, 

услуг), предназначенных для экспорта 
 

Главному распорядителю средств областного бюджета 

Рег. N ________ от ________ 201___ г. 

 

ЗАЯВКА 

 

    Ознакомившись с условиями предоставления субсидии, заявитель 

___________________________________________________________________________ 

желает получить данную поддержку. 

 

1. Наименование предприятия                     

2. Юридический адрес предприятия                

3. Почтовый адрес предприятия                   

4. Ф.И.О. руководителя, его контактные данные   

5. ИНН, КПП                                     



6. Расчетный счет, наименование банка, БИК,    

корсчет                                     

 

7. Род деятельности организации по ОКВЭД        

8. Среднесписочная численность работников за   

предыдущий год, чел.                        

 

9. Выручка от продажи товаров, продукции,      

работ, услуг за предыдущий год, тыс. руб.   

 

10. Цель договора на оказание услуг по          

разработке средств индивидуализации         

 

11. Дата заключения договора                     

12. Срок оплаты по договору                      

13. Сумма договора                               

14. Запрашиваемая сумма субсидии                 

15. Перечень прилагаемых документов:             

 

Указанные документы скрепляются подписью и печатью претендента. 

Достоверность представленной информации гарантирую. 

 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

М.П. 

"____" __________ 201___ г. 
 

 
 

 

 

Приложение N 9 

к постановлению 

администрации области 

от 17 февраля 2010 г. N 40 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 

С ОПЛАТОЙ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 

ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

(в ред. постановлений администрации Липецкой области 

от 11.05.2010 N 130, от 18.08.2010 N 266) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства из областного бюджета для компенсации части 

затрат, связанных с оплатой обучения в рамках Государственного плана подготовки 

управленческих кадров в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном 

бюджете. 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 11.05.2010 N 130) 

2. Для получения субсидии на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, 

претенденты, отвечающие условиям, приведенным в областном законе об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период представляют главному 

распорядителю средств областного бюджета в сфере развития малого и среднего бизнеса 

(далее - главный распорядитель средств областного бюджета) следующие документы: 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 18.08.2010 N 266) 

- заявку (приложение N 1); 



- анкету (приложения N 2, 3); 

- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации субъекта малого и 

среднего предпринимательства; 

- подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды за месяц, предшествующий 

дате подачи документов; 

- документ, подтверждающий отсутствие задолженности по заработной плате перед 

персоналом; 

- справку о среднем уровне заработной платы в организации за месяц, предшествующий 

дате подачи документов; 

- абзац утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 11.05.2010 

N 130; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору за обучение; 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 11.05.2010 N 130) 

- сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий календарный 

год; 

- договор, предусмотренный пунктом 14 Положения о конкурсном отборе 

специалистов, преподавателей образовательных учреждений, работников органов и 

организаций, уполномоченных высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществлять функции по организации подготовки 

управленческих кадров, для подготовки в соответствии с Государственным планом 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2007/08 - 2012/13 учебных годах, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 N 177 "О подготовке управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2012/13 

учебных годах". 

(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от 11.05.2010 N 130) 

3. Документы представляются один раз в год, но не позднее 1 декабря текущего года. 

4. Главный распорядитель средств областного бюджета в течение 30 дней со дня 

регистрации представленных документов: проводит их проверку, готовит приказ о выплате 

субсидий из областного бюджета в разрезе заявителей и перечисляет субсидии на расчетные 

счета получателей субсидий. 

5. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых 

документов в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

 
 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

для компенсации части затрат, связанных 

с оплатой обучения в рамках 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров 
 

 

(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 11.05.2010 N 130) 
 

 

Главному распорядителю средств областного бюджета 

Рег. N _____ от ________ 201__ г. 

 



ЗАЯВКА 

 

    Ознакомившись с условиями предоставления субсидии заявитель 

___________________________________________________________________________ 

желает получить данную поддержку. 

___________________________________________________________________________ 

                       (наименование предприятия) 

 

Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к 

ней документах, является подлинной. 

Перечень прилагаемых к заявке документов: 

1. Анкета (приложения N 2, 3). 

2. Копии учредительных документов и свидетельства о регистрации субъекта малого и 

среднего предпринимательства. 

3. Подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды за месяц, предшествующий 

дате подачи документов. 

4. Документ, подтверждающий отсутствие задолженности по заработной плате перед 

персоналом. 

5. Справку о среднем уровне заработной платы в организации за месяц, 

предшествующий дате подачи документов. 

6. Сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий календарный 

год. 

8. Копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору за обучение. 

9. Договор, предусмотренный пунктом 14 Положения о конкурсном отборе 

специалистов, преподавателей образовательных учреждений, работников органов и 

организаций, уполномоченных высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществлять функции по организации подготовки 

управленческих кадров, для подготовки в соответствии с Государственным планом 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2007/08 - 2012/13 учебных годах, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 N 177 "О подготовке управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2012/13 

учебных годах". 

Указанные документы скрепляются подписью и печатью претендента. 

 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 

М.П. 

 
 

 
 

 

Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

для компенсации части затрат, связанных 

с оплатой обучения в рамках 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров 

 

(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 11.05.2010 N 130) 
 



АНКЕТА 

 

Полное наименование предприятия (организации) _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование __________________________________________________ 

Организационно-правовая форма _____________________________________________ 

Юридический адрес _________________________________________________________ 

Почтовый адрес ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________ 

Телефон, факс _____________________________________________________________ 

Расчетный счет ____________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________ 

Информация о регистрации (где, кем, когда зарегистрирован,  регистрационный 

номер) ____________________________________________________________________ 

Основные виды деятельности ________________________________________________ 

Наименование производимой в настоящее время продукции _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

Выручка  от   продажи  товаров,  продукции,  услуг   за   предыдущий   год, 

тыс. руб. _________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ) ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для юридических лиц: 

Наименование ______________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма _____________________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес ______________________________________________ 

                           Для физических лиц: 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

Паспортные данные (N, серия, кем и когда выдан) ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания (прописка) __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Доля в уставном капитале % ________________________________________________ 

Размер уставного капитала (тыс. руб.): ____________________________________ 

- объявленный (согласно учредительным документам) _________________________ 

- размещенный _____________________________________________________________ 

Стоимость основных производственных фондов (тыс. руб.) ____________________ 

Стоимость собственных оборотных средств (тыс. руб.) _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

Среднесписочная численность работающих (чел.) _____________________________ 

 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 

 

М.П. 

 
 

 
 

 

Приложение N 3 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 



для компенсации части затрат, связанных 

с оплатой обучения в рамках 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров 

 

(в ред. постановления администрации Липецкой области 

от 11.05.2010 N 130) 
 

АНКЕТА 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания 

(прописка) ________________________________________________________________ 

Телефон 

(факс) ____________________________________________________________________ 

Паспортные данные (N, серия, кем и когда 

выдан) ____________________________________________________________________ 

Сведения о регистрации (где, кем, когда зарегистрирован, регистрационный  N 

свидетельства) ____________________________________________________________ 

Осуществляемые виды деятельности (по свидетельству) _______________________ 

Фактически осуществляемые виды деятельности _______________________________ 

Расчетный счет ____________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________ 

Количество работающих по найму (по договору) ______________________________ 

 

Подпись 

 

М.П. 

 

 

 


