
Извещение
о  приеме документов на предоставление субсидии из бюджета муниципального 

образования «город Усть-Кут» на реализацию мероприятий муниципальной целевой 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
на 2010-2013 годы» (предоставление субсидии на компенсацию части процентных ставок 

по кредитам, полученным в российских кредитных учреждениях)

1. Мероприятие программы: предоставление субсидии на компенсацию части процентных 
ставок по кредитам, полученным в российских кредитных учреждениях;
2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 100 000 (сто тысяч) рублей. 
Субсидии предоставляются на компенсацию части процентных ставок на уплату процентов по 
действующему кредиту, но не более 100 тыс. рублей одному получателю. 
3. Срок, место и порядок подачи документов:
Подача заявок осуществляется в течение 20 рабочих дней после дня размещения извещения в 
общественно-политической газете «Ленские вести».
Заявки вручаются лично по адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, каб. 206 с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 часов по местному времени. 
Заявка должна содержать:
1) опись представленных документов, оформленную в произвольной форме в двух экземплярах;
2) заявку по форме согласно приложению 1 Положения о предоставлении субсидий из бюджета 
муниципального образования «город Усть-Кут» на финансовую поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2013 году;  
3) сведения о субъекте МСП по форме согласно приложению 2 Положения о предоставлении 
субсидий из бюджета муниципального образования «город Усть-Кут» на финансовую поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году; 
4) оригинал и копию свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе юридического лица (индивидуального предпринимателя);
5) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) выданный не ранее 30 дней до дня подачи заявки;
6) оригиналы и копии лицензий и (или) разрешений, необходимых для осуществления 
деятельности;
7) оригинал и копию сертификата или декларацию соответствия на выпускаемую продукцию;
8) справку из налогового органа о задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды выданную не ранее 30 дней до 
дня подачи заявки;
9) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 
(копию формы по КНД 1110018) с отметкой налоговой инспекции;
10) справку с указанием среднего уровня заработной платы работников и об отсутствии 
просроченной задолженности по заработной плате за последний отчетный период, заверенную 
подписью руководителя и печатью; 
11) копии документов по финансово-хозяйственной деятельности за последний отчетный период:
       - для юридических лиц - бухгалтерский баланс (форма 1) и отчет о прибылях и убытках 
(форма 2); 
       - для индивидуальных предпринимателей - налоговую декларацию за последний отчетный 
период с отметкой налогового органа; 
12) бизнес-план хозяйственной деятельности согласно приложению 3 Положения о 
предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «город Усть-Кут» на 
финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году; 
13) смета затрат согласно приложению 4 Положения о предоставлении субсидий из бюджета 
муниципального образования «город Усть-Кут» на финансовую поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2013 году,  с приложением копий первичных учетных 
документов (договоров или счетов);
14) копия кредитного договора с графиком уплаты платежей (с указанием размера процентов), 
заверенная уполномоченным лицом и печатью банка;
15) выписка из ссудного счета, заверенная уполномоченным лицом и печатью банка;
16) копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты в связи с 

заключением и исполнением договора, заверенные уполномоченным лицом и печатью банка;



17) бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс приобретенного 
имущества;
18) технико-экономическое обоснование приобретения имущества в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров, работ, услуг.
19) расчет размера субсидии по форме согласно приложению 5 Положения о предоставлении 
субсидий из бюджета муниципального образования «город Усть-Кут» на финансовую поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году.
4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 
соответствующим следующим условиям:
  1)отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
  2) отсутствие задолженности по выплате заработной платы наемным работникам;
  3) не находящиеся в процедуре банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, не 
признанные в установленном порядке несостоятельными (банкротами);
  4) не являющимся кредитной организацией, страховой компанией (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 
  5) не являющимся участниками соглашения о разделе продукции;
  6) не являющимся  нерезидентами Российской Федерации; 
  7) не осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а так же добычу и 
реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых);
  8) не осуществляющим свою деятельность в сфере игорного бизнеса;
  9) не допустившим фактов нарушения порядка, условий предоставление субсидий и 
обеспечили целевое использование ранее предоставленной субсидии в течение трех лет с 
момента ее получения;
  10)  наличия кредитного договора, срок действия которого истекает не ранее чем через 3 
месяца со дня подачи конкурсной заявки; 
  11) приобретаемое имущество является новым либо бывшим в эксплуатации менее 1 года;
  12) срок действия кредитного договора  составляет от 12 до 60 месяцев;      
5. Субсидии предоставляется на основании Положения о предоставлении субсидий из 
бюджета муниципального образования «город Усть-Кут» на финансовую поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году, утвержденного 
постановлением главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 31.07.2013г. 
№907-п.
  Консультацию можно получить по телефону 5-62-04 или в комитете экономики и 
прогнозирования муниципального образования «город Усть-Кут» (городская администрация, 
каб. 206). 

Администрация муниципального образовании «город Усть-Кут»


