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Об утверждении Порядка предоставления субсидий за 
счет средств местного бюджета на возмещение 
процентных ставок по кредитам (займам), 
привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства на пополнение оборотных 
средств и (или) реализацию инвестиционных проектов 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Стратегией социально-
экономического развития Сабинского муниципального района Республики Татарстан 
до 2021 года и на плановый период до 2030 года, в целях оказания финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, Исполнительный 
комитет Сабинского муниципального района Республики Татарстан 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств местного 
бюджета на возмещение процентных ставок по кредитам (займам), привлеченным 
субъектами малого и среднего предпринимательства на пополнение оборотных 
средств и (или) реализацию инвестиционных проектов (прилагается). 

2. В целях предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, Финансово-бюджетной палате Сабинского муниципального района 
(далее - ФБП) провести размещение извещения о предоставлении субсидии на 
официальном сайте Сабинского муниципального района Республики Татарстан по 
адресу https://saby.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Руководитель Р.М. Гасимов 

https://saby.tatarstan.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от « &9у> 0 6 2017 г. № 

Порядок предоставления субсидий за счет средств местного бюджета на 
возмещение процентных ставок по кредитам (займам), привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства на пополнение оборотных 
средств и (или) реализацию инвестиционных проектов 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств местного 

бюджета на возмещение процентных ставок по кредитам (займам), привлеченным 
субъектами малого и среднего предпринимательства на пополнение оборотных 
средств и (или) реализацию инвестиционных проектов (далее по тексту - Порядок) 
определяет процедуру предоставления субсидий за счет средств местного бюджета на 
возмещение части расходов по уплате процентов по кредитам (займам), полученным 
в кредитных организациях Российской Федерации, а также кредитных кооперативах, 
институтах поддержки малого и среднего предпринимательства, имеющих право 
выдавать кредиты (займы) в соответствии с законодательством (далее по тексту -
кредиторы), привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства 
(далее по тексту - заемщики) на пополнение оборотных средств и (или) реализацию 
инвестиционных проектов (далее по тексту - Субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения части расходов по уплате 
субъектами малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - заемщики) 
процентов по кредитам (займам) привлеченным для пополнения оборотных средств и 
(или) реализацию инвестиционных проектов не ранее 1 января 2012 года в кредитных 
организациях Российской Федерации, а также кредитных кооперативах, институтах 
поддержки малого и среднего предпринимательства, имеющих право выдавать 
кредиты (займы) в соответствии с законодательством (далее по тексту - кредиторы). 

1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, направляемых на 
субсидирование процентных ставок по кредитам (займам), привлеченным 
заемщиками на пополнение оборотных средств и (или) реализацию инвестиционных 
проектов, является Исполнительный комитет Сабинского муниципального района 
(далее - Исполнительный комитет). 

1.4. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренные в решении о 
местном бюджете Исполнительному комитету Сабинского муниципального района на 
цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка. 

1.5. Субсидии предоставляются заемщикам на конкурсной основе. Конкурс 
является открытым. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на 
официальном сайте Сабинского муниципального района Республики Татарстан по 
адресу: http://saby.tatarstan.ru не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
приема заявлений о предоставлении субсидии. 

1.6. Субсидии предоставляются заемщикам, отвечающим требованиям 
Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированным на территории 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан до 1 января 2012 года и 
фактически осуществляющим свою деятельность на территории Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан относящимся к разделу А 
«СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И 
РЫБОВОДСТВО» и разделу С «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА» 
общероссийского классификатора видов экономической деятельности «OK 029-2014», 
утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст и основным видом 
деятельности которых не является производство и реализация подакцизных товаров, а 
также добыча и реализация полезных ископаемых. 

1.7. Критериями отбора получателей субсидий являются: 
- фонд оплаты труда заемщика; 
- средний уровень заработной платы заемщика; 
- выручка от реализации продукции заемщика (без НДС); 
- налоговые платежи и взносы, уплаченные заемщиком в бюджеты всех 

уровней и во внебюджетные фонды; 
- количество работников заемщика; 
- создание заемщиком дополнительных рабочих мест. 
1.8. Критерии оцениваются по показателям предшествующему текущему году 

согласно данным приложения №1 к настоящему Порядку. 
1.9. Критерии, указанные в п. 1.7. настоящего Порядка оцениваются в баллах 

согласно приложению №3 к настоящему Порядку. 
Наибольшее значение критерия оценивается максимальным баллом. Заявки 

заемщиков на получение субсидий ранжируются в соответствии с максимальным 
количеством набранных баллов. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Для получения субсидии заемщики представляют в Финансово-бюджетную 

палату Сабинского муниципального района (далее - ФБП) следующие документы: 
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя); 
- копию Устава (для юридических лиц) и его оригинал, а также (при их 

наличии) всех изменений и дополнений к нему (оригинал для обозрения); 
- копию Учредительного договора или решения уполномоченного органа о 

создании лица и его оригинал (оригинал для обозрения); 
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заемщика; 
- копию(и) кредитного(ых) договора(ов) и (или) договора(ов) займа, 

заключенных с кредитными организациями Российской Федерации, а также 
кредитными кооперативами, институтами поддержки малого и среднего 
предпринимательства, имеющих право выдавать кредиты (займы) в соответствии с 
законодательством, заверенная заемщиком; 

- расчет-обоснование получения субсидии на возмещение части расходов по 
уплате процентов по привлеченным кредитам (займам) на пополнение оборотных 
средств и (или) реализацию инвестиционных проектов по форме согласно 
приложению N1 к настоящему Порядку. 



- выписку из ссудного и (или) расчетного счетов заемщика, подтверждающую 
получение кредита (займа), заверенная кредитором. 

- документы, подтверждающие своевременное погашение основной суммы 
долга и начисленных по нему процентов по кредитному договору (займу), заверенные 
кредитором; 

- расчет суммы субсидии, подлежащей возмещению по форме согласно 
приложению N2 к настоящему Порядку; 

- справку о том, что за расчетный период в соответствии с приложением N2 
настоящего Порядка, заемщиком не были получены средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего 
Порядка; 

2.2. ФБП осуществляет проверку достоверности документов, указанных в 
пункте 2.1. настоящего Порядка, и представляет их для конкурсного отбора в 
Комиссию по рассмотрению и оценке заявлений на получение субсидий из бюджета 
Сабинского муниципального района и определению победителей, утвержденную 
постановлением Руководителя Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района от 08.08.2012г. №1158-п (далее - Комиссия) заявления 
заемщиков с прилагаемыми документами и заключения о причитающихся субсидиях 
заемщикам, согласно срокам определённым в Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, утвержденным постановлением Руководителя Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 22.07.2015 г. 
№ 1001-п (далее - Административный регламент о предоставлении субсидий). 

2.3. Комиссия после поступления документов и материалов от ФБП 
осуществляет конкурсный отбор. 

2.4. Основаниями для отказа заемщику в предоставлении субсидии являются: 
- несоответствие представленных заемщиком документов требованиям, 

определенным в пункте 2.1., 2.7. настоящего Порядка, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной получателем субсидии информации. 
2.5. Возмещению подлежит часть расходов по уплате заемщиком процентов по 

привлеченным кредитам (займам) на пополнение оборотных средств и (или) 
реализацию инвестиционных проектов за период с 1 января 2014 года и не может 
превышать 36 месяцев. 

Не подлежат возмещению часть расходов по уплате заемщиком процентов, 
начисленных и уплаченных по просроченной кредитной задолженности, заемным 
средствам. 

Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному заемщику, не может 
превышать 60 (шестьдесят) миллионов рублей. 

Возмещение осуществляется по рублевым кредитам (займам) - в размере ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату размещение извещения о предоставлении субсидии заемщикам 
на официальном сайте Сабинского муниципального района Республики Татарстан 
(http://saby.tatarstan.ru), но не более фактически произведенных затрат заемщиком на 
уплату процентов по кредиту (займу). 
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2.6. По итогам конкурсного отбора Комиссии Исполнительный комитет 
заключает с заемщиком договор о предоставлении субсидии согласно Приложению 
№2 к Административному регламенту, утвержденному постановлением Руководителя 
Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан от 22.07.2015 г. № 1001-п и осуществляет перечисление субсидии со своего 
лицевого счета, открытого в Территориальном отделении Департамента казначейства 
Министерства финансов Республики Татарстан по Сабинскому району на расчетные 
или корреспондентские счета, открытые заемщиками в кредитных организациях. 

Договор о предоставлении субсидии заключается со сроком действия на 1 год. 
Субсидии перечисляются в сроки, определенные в Административном 

регламенте, утвержденным постановлением Руководителя Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 22.07.2015 г. № 1001-п, 
но не позднее десятого рабочего дня после заключения с главным распорядителем 
договора по результатам рассмотрения им документов. 

2.7. Заемщики на первое число месяца, в котором планируется принятие 
решения о предоставлении субсидии: 

- не должны иметь задолженность по выплате заработной плате своим 
работникам; 

- не должны иметь задолженность по бюджетным кредитам; 
- не должны иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные 
фонды за последний отчетный период, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период; 

- получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов; 

- не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего 
Порядка. 

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

3.1. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 
Контрольно-счетная палата Сабинского муниципального района. 



3.2. Контрольно-счетная палата Сабинского муниципального района, 
осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. 

3.3. Предоставленная субсидия подлежит возврату в случае нарушения 
получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного 
по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и уполномоченным органом муниципального финансового 
контроля, Контрольно-счетной палатой Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан 

3.4. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан в 60-дневный срок с даты 
получения соответствующего требования Исполнительного комитета по выявлению 
фактов представления недостоверных сведений и документов для получения 
субсидий. 

3.5. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан указанных средств они подлежат 
взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательствами 
Российской Федерации и Республики Татарстан. 

3.6. Ответственность за достоверность предоставляемых документов, за целевое 
и эффективное использование бюджетных средств, соблюдение антикоррупционного 
законодательства возлагается на получателей субсидий. К нарушителям применяются 
меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 



Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий за счет средств 

местного бюджета на возмещение процентных 
ставок по кредитам (займам), привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства 
на пополнение оборотных средств и (или) 

реализацию инвестиционных проектов 

Расчет-обоснование 
получения субсидии на возмещение части расходов по уплате процентов по 
привлеченным кредитам (займам) на пополнение оборотных средств и (или) 

реализацию инвестиционных проектов 

1. Источники финансирования заемщика на пополнение оборотных средств и (или) 
реализацию инвестиционного проекта 

№ 
п/п Источник финансирования Сумма финансирования 

(рублей) 
1 Всего, в том числе: 
2 Собственные 
3 Привлеченные кредиты (займы) 

4 В том числе уплаченные проценты, подлежащие 
субсидированию (согласно приложению №2) 

5 Другое (указать) 

2. Значения критериев отбора заемщика для субсидирования процентной ставки по 
привлеченным кредитам (займам) на пополнение оборотных средств и (или) реализацию 
инвестиционных проектов 

Наименование показателей Предшествующий 
текущему году (факт) 

Фонд оплаты труда, руб 

Средний уровень заработной платы, руб. 

Выручка от реализации продукции (без НДС), руб. 
Налоговые платежи и взносы, уплаченные в бюджеты всех уровней 
и во внебюджетные фонды- всего, руб. 
в том числе: 
(указать все налоги и сборы, уплаченные заемщиком во все уровни 
бюджета и во внебюджетные фонды) 
Количество работников, чел. 

Создание дополнительных рабочих мест (количество), чел. 

Заемщик (должность) Ф.И.О. 
(подпись) 

М.П. 

Главный бухгалтер Ф.И.О. 
(подпись) 

Дата М.П. 



Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий за счет средств 

местного бюджета на возмещение процентных 
ставок по кредитам (займам), привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства 
на пополнение оборотных средств и (или) 

реализацию инвестиционных проектов 

РАСЧЕТ 
суммы субсидии, подлежащей возмещению 

(полное наименование заемщика) 

Юридический адрес: 
Фактический адрес: 
Адрес осуществления деятельности (ведение производственной деятельности или 

реализация инвестиционного проекта): 
ИНН , КПП , расчетный счет 

(наименование банка) 

БИК , корреспондентский счет , 
ОКВЭД Цель кредита (займа) . 
По кредитному договору (договору займа) от № 
В 

(наименование организации, предоставившей кредит (займ)) 

За период с по 20 г. 
1. Дата предоставления кредита (займа) . 
2. Срок погашения кредита (займа) по кредитному договору (договору займа) 

3. Сумма привлеченного кредита (займа) . 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) . 
5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на дату размещение извещения о предоставлении субсидии 
заемщикам на официальном сайте Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан 

Расчетный 
Период 

(месяц, год) 

Остаток 
ссудной 

задолженно 
сти на 

расчетный 
период 
(месяц), 

руб. 

Количество 
дней 

пользования 
кредитом в 
расчетном 

периоде 

Сумма процентов 
за пользование 

кредитом, 
уплаченная 

получателем за 
расчетный период, 
руб. гр.2 х гр.З х 

п.4 365 х100 

Сумма, 
подлежащая 

возмещению из 
бюджета за 
расчетный 

период, руб. гр.2 
х гр.З х п.5 365 х 

100 

Предоставляемый 
размер субсидии (не 
более суммы затрат, 

фактически 
произведенных 

заемщиком на уплату 
процентов по 

кредиту (займу), руб. 
1 2 3 4 5 6 

Итого 

Заемщик (должность) Ф.И.О. 
(подпись) 

М.П. 
Главный бухгалтер Ф.И.О. 

(подпись) 
Дата М.П. 



Приложение №3 
к Порядку предоставления субсидий за счет средств 

местного бюджета на возмещение процентных 
ставок по кредитам (займам), привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства 
на пополнение оборотных средств и (или) 

реализацию инвестиционных проектов 

Критерии 
отбора получателей субсидий на возмещение части расходов по уплате процентов по 

привлеченным кредитам (займам) на пополнение оборотных средств и (или) реализацию 
инвестиционных проектов 

Ып/п Критерии оценки заявок Оценка (баллы) 

1. Фонд оплаты труда заемщика Число баллов определяется по результатам оценки заявок 
заемщиков - от 0 до 10. Наибольшее значение по критерию 
оценивается максимальным баллом - 10, наименьшее - 0. 
Остальные значения по критерию оцениваются 
пропорционально наибольшему значению 

2. Средний уровень заработной 
платы заемщика 

Число баллов определяется по результатам оценки заявок 
заемщиков - от 0 до 10. Наибольшее значение по критерию 
оценивается максимальным баллом - 10, наименьшее - 0. 
Остальные значения по критерию оцениваются 
пропорционально наибольшему значению 

3. Выручка от реализации 
продукции заемщика (без НДС) 

Число баллов определяется по результатам оценки заявок 
заемщиков - от 0 до 10. Наибольшее значение по критерию 
оценивается максимальным баллом - 10, наименьшее - 0. 
Остальные значения по критерию оцениваются 
пропорционально наибольшему значению 

4. Налоговые платежи и взносы, 
уплаченные заемщиком в 
бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды 

Число баллов определяется по результатам оценки заявок 
заемщиков - от 0 до 10. Наибольшее значение по критерию 
оценивается максимальным баллом - 10, наименьшее - 0. 
Остальные значения по критерию оцениваются 
пропорционально наибольшему значению 

5. Количество работников 
заемщика 

Число баллов определяется по результатам оценки заявок 
заемщиков - от 0 до 10. Наибольшее значение по критерию 
оценивается максимальным баллом - 10, наименьшее - 0. 
Остальные значения по критерию оцениваются 
пропорционально наибольшему значению 

6. Создание заемщиком 
дополнительных рабочих мест 

Число баллов определяется по результатам оценки заявок 
заемщиков - от 0 до 10. Наибольшее значение по критерию 
оценивается максимальным баллом - 10, наименьшее - 0. 
Остальные значения по критерию оцениваются 
пропорционально наибольшему значению 


