МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

с:. ll. l/и1-

№

г. Екатеринбург

О реш~изации мероприятия «Предоставление субсидий организациям промышленного
комплекса Свердловской области на возмещение затрат на уплату процентов по

кредитам, полученным в российских кредитных организациях для реш~изации

инвестиционных проектов, в размере, не превышающем

2/3 ставки рефинансирования

Центрш,ьного банка Российской Федерации, установленной на момент заключения

кредитного договора», предусмотренного государственной программой Свердловской
области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
до

В

2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
от 24.10.2013 № 1293-ПП

целях

реализации

мероприятия

«Предоставление

субсидий

организациям

промышленного комплекса Свердловской области на возмещение затрат на уплату процентов
по

кредитам,

полученным

инвестиционных

проектов,

в

в

российских

размере,

не

кредитных

превышающем

организациях

2/3

ставки

для

реализации

рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации, установленной на момент заключения кредитного

договора», предусмотренного государственной программой Свердловской области «Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области до

постановлением

Правительства

Свердловской

от

государственная программа), в соответствии с пунктом

2020

года», утвержденной

24.10.2013 № 1293-ПП (далее
18 приложения № 5 к государственной

программе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить 'IИПовую форму соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета

организациям промьшmенного комплекса Свердловской области на возмещение затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях для реализации

инвестиционных

проектов,

в

размере,

не

превышающем

2/3

ставки

рефинансирования

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

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр

правовой

А.В. Мисюра

2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства промышленности

и науки Свердловской области

от

tJt. 1t, и/Г№

«О

yve

реализации

«Предоставление

мероприятия

субсидий

промышленного

организациям

комплекса Свердловской

области на возмещение затрат на уплату
процентов

по

кредитам,

полученным

российских

кредитных

реализации

инвестиционных

размере,

не

организациях

проектов,

превышающем

рефинансирования

в

для
в

2/3

ставки

Центрального

банка

Российской Федерации, установленной на
момент заключения кредитного договора»,

предусмотренного

программой
«Развитие

государственной

Свердловской

промышленности

области
и

науки

территории Свердловской области до
года»,

утвержденной

на

2020

постановлением

Правительства Свердловской от

24.10.2013

№ 1293-ПП»

СОГЛАШЕНИЕ №

---

O ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО

КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
В РАЗМЕРЕ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕМ

2/3

СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ
НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
(наименование организации)

г. Екатеринбург

«

20

»

Министерство промышленности и науки Свердловской области, именуемое
в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышленности и науки

Свердловской

области,

__________ ,

члена

Правительства

Свердловской

области

действующего на основании Положения о Министерстве

промышленности и науки Свердловской области, утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от

промышленности

и

науки

16.05.2008

Свердловской

№ 456-ПП «О Министерстве

области»,

с

одной

далее

«Получатель»,
основании

в

лице

,

стороны

именуемое

действующего

,

и

(ей)

на

с другой стороны, в

дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом

3
Российской Федерации, Порядком проведения отбора и предоставления субсидий
организациям промышленного комплекса Свердловской области на возмещение
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях

для

превышающем
Федерации,

2/3

реализации

установленной

«Развитие

области от

на

момент

в

размере,

не

заключения

кредитного

договора,

к государственной программе Свердловской

5

промышленности

24.10.2013

Свердловской

проектов,

ставки рефинансирования Центрального банка Российской

являющимся приложением №
области

инвестиционных

и

науки

на

территории

Свердловской

№ 1293-ПП «Об утверждении государственной программы

области

«Развитие

Свердловской области до

промышленности

и

науки

на

территории

года» (далее -Порядок), и согласно распоряжению

2020

Правительства Свердловской области от

№

заключили

настоящее соглашение о нижеследующем:

1.
1.1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

В соответствии с настоящим соглашением Министерство обязуется

предоставить в

году Получателю субсидию за счет средств областного

бюд~ета, предусмотренных государственной программой, на В_?змещение затрат

на

плату

процентов

по

кредитам,

полученным

в

орга

изациях для реализации инвестиционных проектов:

россииских

кредитных

(наименование проекта)
в размере, не превышающем
Российской

договора

Федерации,

(далее

-

2/3

ставки рефинансирования Центрального банка

установленной

Субсидия),

на

а Получатель

момент

заключения

обязуется принять

кредитного

Субсидию

и

использовать ее в соответствии с условиями и целями, определенными настоящим
соглашением.

1.2.

Предоставление субсидий в соответствии с пунктом

соглашения

осуществляется в

отношении

следующих (его)

1.1

настоящего

кредитных (ого)

договоров (а):

20
20

от

от

1.3. Предельный

№

№

объем

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

Субсидии,

предоставляемой

Получателю

на

возмещение фактически понесенных затрат на уплату процентов с О 1 января по

31
(

декабря

года, составляет по настоящему соглашению
-----) рублей.

(сумма цифрой и прописью)

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство
1) ежеквартально,

обязуется:

не позднее

20

числа месяца, следующего за отчетным

периодом, осуществлять перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя в

объеме, указанном в справке-отчете о фактически уплаченных прgцентах по
кредитным

договорам

при

условии

своевременного

погашения

Получателем

4
основного долга и уплаты начисленных процентов по кредитам в соответствии с

графиком платежей;

2) ежегодно

осуществлять

сбор

и

анализ

отчетной

информации

от

Получателя субсидии о выполнении целевых показателей по форме согласно
приложению №

7 к Порядку.

2.2. Получатель обязуется:
1) ежеквартально, не позднее 1О

числа месяца, следующего за отчетным

периодом, представлять Министерству справку-отчет о фактически уплаченных

процентах по кредитным договорам, справку кредитной организации об остатках
ссудной задолженности по кредитам по

состоянию на О 1 число

отчетного

квартала и копии платежных поручений, подтверждающих уплату начисленных

процентов и погашение основного долга в соответствии с графиком;

2) ежеквартально,

не позднее

10

числа месяца, следующего за отчетным

периодом, представлять Министерству заверенную организацией и кредитной
организацией справку об освоении кредитных средств с приложением заверенных

копий

документов

по

приобретению

товарно-материальных

ценностей,

выполненных работ (услуг).
При

приобретении

дополнительно

импортного

представляются

оборудования

копии

следующих

за

иностранную

документов,

валюту

заверенные

организацией:

контракта на приобретение импортного оборудования;
платежного

поручения

и

документов,

подтверждающих

открытие

аккредитива на оплату оборудования;
дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или
свифтового сообщения с переводом валюты;

грузовой таможенной декларации
установленном

порядке

грузовой

(представляется после оформления в

таможенной

декларации

в

соответствии

с

контрактом);

3) обеспечивать достоверность сведений, представленных Министерству;
4) обеспечивать реализацию инвестиционного проекта;
5) обеспечивать достижение не менее 70 процентов значений каждого

из

четырех целевых показателей, в результате использования Субсидии в течение
года, следующего за годом предоставления Субсидии:

·

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ

(услуг) (без учета НДС);
производительность труда одного работника;

количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных;
объем инвестиций в основной капитал;

6)

ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом

получения Субсидии, представлять Министерству не позднее

15

апреля отчет о

достижении целевых показателей, по форме согласно приложению №

7) обеспечивать

7 к Порядку;

соблюдение условий, целей и порядка предоставления

Субсидии;

8) незамедлительно
реквизитов;

информировать Министерство об изменениях своих

5
2.3. Министерство имеет право:
1) запрашивать у Получателя информацию
исполнения

настоящего

соглашения,

(контрольных мероприятий);
2) проводить проверки
соглашения,

а

также

а

также

исполнения

запрашивать

и документы, необходимые для
для

проведения

Получателем

документы,

проверок

условий

настоящего

подтверждающие

надлежащее

исполнение условий настоящего соглашения;

3) осуществлять

контроль

за

соблюдением

Получателем

условий,

установленных при предоставлении Субсидии, полученной в рамках настоящего
соглашения.

2.4. Получатель имеет право:
1) обращаться в Министерство

за разъяснениями в связи с исполнением

настоящего соглашения;

2) участвовать
Получателем

в

условий

проводимых
настоящего

Министерством

соглашения,

а

проверках

также

иных

исполнения
контрольных

мероприятиях, связанных с исполнением настоящего соглашения.

3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1.

Получатель

документов,

несет

ответственность

предусмотренных

пунктом

за

2.2

достоверность
настоящего

сведений

соглашения,

и
за

соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии. Министерство
имеет право

расторгнуть

неисполнении

настоящее

Получателем

соглашение

одной

из

2.2 настоящего соглашения.
3.2. Министерство и Министерство

в

одностороннем

обязанностей,

порядке

при

предусмотренных

пунктом

соответствии

с

действующим

финансов

Свердловской

законодательством

области

осуществляет

в

проверку

соблюдения условий, целей и порядка предоставления Получателю Субсидии.
При неисполнении одной из обязанностей, предусмотренной пунктом

2.2,

или выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления Субсидии,

или фактов неправомерного получения Субсидии и представления недостоверных
сведений

3О

Субсидия

календарных

подлежит

дней

с

возврату

момента

в

областной

получения

бюджет

в

Получателем

течение
Субсидии

соответствующего уведомления. При просрочке или отказе от добровольного

возврата

Субсидия

взыскивается

Министерством

в

судебном

порядке

в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.

Споры

и

разногласия,

не

урегулированные

сторонами

путем

переговоров, разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

3.4. Во

всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4.
4.1.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Получатель соглашается на осуществление Министерством финансов

Свердловской области и Министерством проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления Субсидии.

6
4.2.

Получатель несет ответственность за правильность учета расходования

бюджетных средств, предоставленных в рамках настоящего соглашения.

4.3.

Настоящее

одинаковую
один

соглашение

юридическую

- Получателю.
4.4. Настоящее

составлено
силу,

в

один

двух

экземплярах,

имеющих

экземпляр-Министерству,

соглашение вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Министерство»

«Получатель»

Министерство промышленности

Наименование организации

и науки Свердловской области

Юридический адрес:
620031, г. Екатеринбург,

Юридический адрес:

пл. Октябрьская, 1

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

ИНН

л/с

6671143248, кпп 665801001
03018261150 в Министерстве

финансов Свердловской области

Министр промышленности и науки
Свердловской области,

Должность руководителя организации

Член Правительства

Свердловской области

_ _ _ _ _ _ _ _ (Ф.И.О.)
м.п.

(Ф.И.О.)

м.п.

