
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 19 июня 2008 г. N 439

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОДОБРЕННЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В целях реализации Закона Владимирской области от 02.09.2002 N 90-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Владимирской области" постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию одобренных инвестиционных проектов, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя Губернатора области В.В. Веретенникова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор
Владимирской области
Н.В.ВИНОГРАДОВ





Приложение
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 19.06.2008 N 439

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА
КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОДОБРЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления субсидий из средств областного бюджета на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию одобренных инвестиционных проектов, предусмотренных законом Владимирской области об областном бюджете на очередной финансовый год (далее - предоставление субсидий).
2. Субсидии предоставляются получателям государственной поддержки инвестиционной деятельности, реализующим одобренные инвестиционные проекты в соответствии с Законом Владимирской области от 02.09.2002 N 90-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Владимирской области" (далее - получатель).
3. Предоставление субсидий осуществляется департаментом внешних экономических связей администрации области (далее - Департамент) в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на указанные мероприятия.
4. Финансирование осуществляется с лицевого счета Департамента, открытого на балансовом счете 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" в управлении федерального казначейства по Владимирской области (далее - Казначейство).
Для проведения кассовых выплат Департамент представляет в Казначейство договоры между Департаментом и получателями субсидий, платежные поручения, а также расчеты на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.
5. Обязательными условиями предоставления субсидий являются:
- своевременное представление согласованного перечня документов в соответствии с настоящим Положением;
- отсутствие у получателя субсидий просроченной задолженности по налоговым и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- исполнение получателем субсидий текущих обязательств по кредитным договорам в сроки и в объемах, которые установлены графиками погашения кредита и уплаты процентов по нему;
- отсутствие у получателя субсидий просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Владимирской областью, а также неурегулированных обязательств по государственным гарантиям.
6. Возмещение затрат не предоставляется:
- для погашения процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, а также по пеням, штрафам и иным штрафным санкциям;
- в случае изменений кредитного договора, влекущих увеличение размера процентов за пользование кредитом;
- по процентам за пользование кредитом, оплаченным за период, следующий за отчетным (допускаются авансовые платежи за декабрь текущего финансового года).
7. Для получения государственной поддержки в форме предоставления субсидий заявитель представляет в Департамент перечень документов, установленный п. 2.1 Положения об одобрении инвестиционных проектов, утвержденного постановлением Губернатора области от 27.01.2003 N 32 (далее - Положение об одобрении инвестиционных проектов), а также:
- заверенные банком копии кредитного договора, графика погашения кредита;
- выписки по ссудному счету получателя, подтверждающие получение кредита;
- заверенные руководителем организации и банком копии документов, подтверждающих целевое использование кредита, либо документы, подтверждающие решение банка предоставить кредит (решение кредитного комитета);
- плановый расчет размера компенсации затрат по форме согласно приложению N 1;
- справка об отсутствии, в том числе текущей, задолженности по налоговым и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
8. Документы рассматриваются в порядке, установленном Положением об одобрении инвестиционных проектов.
9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Департамент.
Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области (далее - департамент финансов, бюджетной и налоговой политики) вправе проводить проверки целевого использования бюджетных средств и соблюдения настоящего Положения.
10. Нецелевым использованием бюджетных средств является направление кредитных ресурсов, по которым производится субсидирование, на цели, не предусмотренные одобренным инвестиционным проектом.
11. Для возмещения затрат получатель средств представляет в Департамент заверенные получателем средств и банком копии платежных поручений, подтверждающих целевое использование кредита, а также платежных поручений, подтверждающих уплату начисленных по кредиту процентов и своевременное погашение кредита (в I - III кварталах представляются до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего года; в IV квартале - до 5 декабря текущего года).
Возмещение затрат получателю средств осуществляется:
- по договорам, заключенным в текущем году, с момента получения кредита до его фактического погашения, но не позднее 25 декабря текущего финансового года;
- по договорам, заключенным на получение кредита не ранее 1 января 2006 года, с начала текущего года до его фактического погашения, но не позднее 25 декабря текущего финансового года.
12. Субсидия предоставляется ежеквартально в размере двух третьих произведенных затрат на уплату процентов по кредитам, но не более двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита.
В случае привлечения кредита в иностранной валюте размер субсидии рассчитывается в рублях, исходя из курса рубля по отношению к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. Предельный размер субсидии по кредитам, привлеченным в иностранной валюте, принимается в размере двух третьих произведенных затрат на уплату процентов по кредитам, но не более двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита.
Комиссия, маржа и другие платежи по обслуживанию кредита не возмещаются.
13. Департамент в соответствии с выпиской из протокола заседания постоянной комиссии по развитию проектного финансирования на территории области, созданной постановлением Губернатора области от 28.10.2002 N 532, составляет расчет возмещения части процентной ставки по кредиту (приложение N 2) и направляет его в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики:
- в I - III кварталах до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего года, на основании платежных поручений, подтверждающих уплату получателями средств начисленных по кредиту процентов в предыдущем квартале за фактическое время пользования кредитом, заверенных банком и получателем средств;
- в IV квартале до 12 декабря текущего года на основании платежных поручений, подтверждающих уплату получателями средств начисленных по кредиту процентов в текущем квартале за фактическое время пользования кредитом, заверенных банком и получателем средств.
14. Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики перечисляет Департаменту средства на возмещение затрат получателям средств до 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего года (в IV квартале до 18 декабря текущего года), согласно расчету возмещения части процентной ставки по кредиту (приложение N 2).
15. Департамент осуществляет:
- перечисление субсидий на основании двухсторонних договоров организациям на расчетные счета, открытые в кредитных организациях;
- составление сводного реестра получателей субсидий по привлеченным кредитам (приложение N 3), который направляется в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего года.
16. Получатель субсидий обязан уведомить Департамент обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в кредитный договор с банком, не позднее трех рабочих дней с момента подписания соглашения.
17. В случае нецелевого использования кредитных средств сумма субсидий подлежит возврату в областной бюджет через главного распорядителя средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и инвестиционным договором.





Приложение N 1
к Положению
о порядке предоставления субсидий
из областного бюджета на компенсацию
части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным на реализацию
одобренных инвестиционных проектов

Плановый расчет
размера компенсации затрат, осуществляемых
за счет средств областного бюджета
_______________________________________________
(полное наименование заявителя)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│__________________________________________________________________________________ │
├────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│ИНН ________________│КПП _________________ │р/сч._________________________________ │
├────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│Наименование банка _______________________________________________________________ │
├────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│БИК ________________│кор. счет. __________________________________________________ │
├────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Род деятельности получателя ОКЭВД ________________________________________________,│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ОКАТО ____________________________________________________________________________ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель кредита _____________________________________________________________________ │
├────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│По кредитному       │N ____ от ___________ │в ____________________________________ │
│договору            │                      │                                       │
├────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│                    │                      │         (наименование банка)          │
├────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│__________________________________________________________________________________ │
├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│За период _______________________ год      │                                       │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│          (составляется ежегодно)          │                                       │
├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│1. Дата предоставления кредита ___________________________________________________ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Срок погашения кредита по кредитному договору (в годах)                         │
│__________________________                                                         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Сумма полученного кредита _________________________________________________ руб.│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Процентная ставка по кредиту __________________________________________________ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату предоставления кредита __________________ │
├────────┬───────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────┤
│ Месяц  │Средние остатки ссудной│   2/3 ставки    │ Сумма компенсации затрат, руб. │
│        │    задолженности,     │рефинансирования │гр. 2 x гр. 3 x 28 (30) (31) дн.│
│        │   исходя из которой   │  ЦБ РФ на дату  │--------------------------------│
│        │начисляется компенсация│ предоставления  │           100 x 365            │
│        │     затрат, руб.      │   кредита, %    │                                │
│        │                       │(2/3 от строки 5)│                                │
├────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┤
│   1    │           2           │        3        │               4                │
├────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┤
│январь  │                       │                 │                                │
├────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┤
│февраль │                       │                 │                                │
├────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┤
│март    │                       │                 │                                │
├────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┤
│апрель  │                       │                 │                                │
├────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┤
│май     │                       │                 │                                │
├────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┤
│июнь    │                       │                 │                                │
├────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┤
│июль    │                       │                 │                                │
├────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┤
│август  │                       │                 │                                │
├────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┤
│сентябрь│                       │                 │                                │
├────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┤
│октябрь │                       │                 │                                │
├────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┤
│ноябрь  │                       │                 │                                │
├────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┤
│декабрь │                       │                 │                                │
├────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┤
│ИТОГО:  │                       │                 │                                │
├────────┴─────────────────┬─────┴──────────────┬──┴────────────────────────────────┤
│Руководитель              │                    │Проверено:                         │
├──────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Главный бухгалтер         │                    │                                   │
├──────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Дата                      │                    │Дата                               │
├──────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│М.П.                      │                    │М.П.                               │
└──────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┘






Приложение N 2
к Положению
о порядке предоставления субсидий
из областного бюджета на компенсацию
части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным на реализацию
одобренных инвестиционных проектов

Расчет
компенсации части процентной ставки по кредиту
за ______________ г.
(за год)

N 
п/п
Наименование
получателя 
субсидий  
Наименование
банка    
Номер и  
дата   
кредитного
договора 
Получен кредит
Процентная
ставка по 
кредиту, 
%     
Фактически
уплаченный
процент, 
руб.   
Сумма   
компенсации
затрат,  
руб.    




Дата 
Сумма, 
руб.  



1 
2     
3      
4    
5   
6   
7    
8    
9     
1. 








2. 


















Итого       









Директор                              
Главный бухгалтер                     
Дата                                  
М.П.                                  





Приложение N 3
к Положению
о порядке предоставления субсидий
из областного бюджета на компенсацию
части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным на реализацию
одобренных инвестиционных проектов

N 
п/п
Наименование
получателя 
субсидий  
Наименование
банка    
Номер и  
дата   
кредитного
договора 
Получен кредит
Процентная
ставка по 
кредиту, 
%     
Фактически
уплаченный
процент, 
руб.   
Компенсация затрат  




Дата  
Сумма,
руб. 


N     
платежного
поручения 
Дата
Сумма,
руб. 
1 
2      
3      
4     
5   
6   
7     
8     
9     
10 
11  
1. 










2. 






















Итого       











Председатель комиссии                 

Дата                                  
М.П.                                  




