
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2 5 АПР 2012                                                                   № 1499 

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 
2012 году субсидий Муниципальному фонду поддержки малого 

предпринимательства и социально-экономического развития 
г.Новокуйбышевска на развитие микрофинансирования в целях 

дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 01.04.2010г. № 870 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа Новокуйбышевск на 2010-2012 годы», 

в целях развития микрофинансирования и осуществления финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

руководствуясь ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и 

предоставления в 2012 году субсидий муниципальному фонду 

поддержки малого предпринимательства и социально-экономического 

развития г.Новокуйбышевск на развитие микрофинансирования в целях 

дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 



2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации 

городского округа в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы по экономическому развитию, инвестициям и 

потребительскому рынку Михайлова С.С. 
 
 
 
 

А.А.Коновалов 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

администрации городского 
округа Новокуйбышевск 
от  2 5 АПР 2012   № 1 4 9 9 

ПОРЯДОК 
определения объема и предоставления в 2012 году субсидий 

Муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства и 
социально-экономического развития г.Новокуйбышевска на развитие 
микрофинансирования в целях дальнейшего предоставления займов 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема 

и предоставления субсидий Муниципальному фонду поддержки малого 

предпринимательства и социально-экономического развития 

г.Новокуйбышевск - некоммерческой организации, не являющейся 

бюджетным и автономным учреждением (далее - Фонд), на развитие 

микрофинансирования в целях дальнейшего предоставления займов 

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субсидия). 

2. Субсидии предоставляются администрацией городского округа 

Новокуйбышевск (далее - Администрация) в соответствии со сводной 

бюджетной росписью местного бюджета на соответствующий 

финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по 

предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке. 

3. Целью предоставления субсидии является развитие 

микрофинансирования - расширение доступа к микрофинансовым 

займам путем выдачи займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП), при этом устанавливаются 

следующие требования к микрофинансовому займу, предоставляемому за 

счет средств субсидии: 



3.1. максимальный размер микрофинансового займа не должен 

превышать один миллион рублей; 

3.2. максимальный срок предоставления микрофинансового займа 

не должен превышать один год; 

3.3. средний размер микрофинансового займа (средний портфель 

микрофинансовых займов / среднее количество активных клиентов) не 

должен превышать пятьсот тысяч рублей. 
 

4. Объем предоставляемой организации субсидии определяется 

Администрацией исходя из заявленного Фондом объема планируемых к 

предоставлению займов СМСП и опыта работы по предоставлению 

займов СМСП за прошлые годы. 

5. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

5.1. использование субсидии для выдачи займов СМСП, 

зарегистрированным на территории городского округа Новокуйбышевск, 

с учетом ограничений установленных пунктом 3 настоящего Порядка; 

5.2. заключение договора о предоставлении субсидии между 

Администрацией и Фондом; 

5.3. наличие у Фонда технологии оценки кредитоспособности 

заемщиков; 

5.4. наличие у Фонда специальной программы 

микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

5.5. наличие у Фонда положительного аудиторского заключения 

по итогам работы за предыдущий год; 

5.6. отсутствия задолженности по налоговым платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

5.7. ведение раздельного бухгалтерского учета деятельности 

осуществляемой на средства полученной субсидии и иной деятельности; 



5.8. размещение средств полученной субсидии на отдельных 

счетах, в том числе банковских; 

5.9. представление в Администрацию информации о персональном 

составе коллегиальных руководящих и единоличных органов управления, 

органов внутреннего контроля Фонда, в том числе при его изменении; 

5.10. представление в Администрацию ежеквартальных отчетов 

об использовании полученной субсидии в течение шести месяцев. 

6. Субсидия предоставляется на основании договора о 

предоставлении субсидии, заключенному между Администрацией и 

Фондом. 

7. В целях получения субсидии Фонд представляет 

в Администрацию следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии (приложение №1 к 

настоящему Порядку); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная в срок не позднее одного месяца до даты представления 

заявления о предоставлении субсидии; 

копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная 

подписью руководителя и печатью, с предъявлением оригинала; 

копии учредительных документов, заверенные подписью 

руководителя и печатью; 

информация о персональном составе коллегиальных руководящих и 

единоличных органов управления, органов внутреннего контроля Фонда; 

документы о назначении руководителя Фонда и главного бухгалтера 

(в случае наличия) Фонда, заверенные подписью руководителя и печатью; 

справка из налогового органа об отсутствии задолженности по 

налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской



Федерации, выданная в срок не позднее одного месяца до даты 

представления заявления о предоставлении субсидии; 

копии форм бухгалтерской отчетности (форма № 1, форма № 2, 

форма № 3, форма № 4, форма № 5, форма № 6, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2003 № 67н «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций») за предыдущий год и за 

последний отчетный период текущего года (в случае применения 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с главой 26.2 

Налогового кодекса Российской Федерации - копия налоговой декларации 

по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, за предыдущий год и за последний отчетный 

период текущего года) с отметкой налогового органа, заверенные 

подписью руководителя и печатью; 

копия аудиторского заключения по итогам работы Фонда за 

предыдущий год, заверенная подписью руководителя и печатью, с 

предъявлением оригинала; 

копия технологии оценки кредитоспособности заемщиков, 

утвержденной высшим органом управления Фонда согласно его уставу, 

заверенная подписью руководителя и печатью; 

копия специальной программы микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденной высшим органом 

управления Фонда согласно его уставу, заверенная подписью 

руководителя и печатью. 

8. Перечисление субсидии Фонду осуществляется Администрацией 

на основании договора о предоставлении субсидии. 

9. Фонд предоставляет в Администрацию отчёт о целевом 

использовании субсидии ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 

за отчётным кварталом в течение двенадцати месяцев, начиная с даты



заключения договора о предоставлении субсидии (приложение №2 к 

настоящему Порядку). 

10. Контроль за целевым предоставлением субсидий 

осуществляется Администрацией городского округа. 

11. В случае нарушения целей предоставления субсидии, 

установленного п.З настоящего Порядка Фонд обязан в течение десяти 

дней со дня получения письменного требования Администрации о 

возврате субсидии возвратить в бюджет городского округа 

Новокуйбышевск предоставленную субсидию. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку определения объема и предоставления 

в 2012 году субсидий муниципальному фонду поддержки малого 
предпринимательства и социально-экономического развития 

г.Новокуйбышевска 
на развитие микрофинансирования 

в целях дальнейшего предоставления займов 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
На предоставление субсидии из бюджета городского округа муниципальному 
фонду поддержки малого предпринимательства и социально-экономического 

развития г.Новокуйбышевск - некоммерческой организации, на развитие 
микрофинансирования в целях предоставления займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
_____________________________________________________________________________________________  
(полное наименование, с указанием организационно-правовой формы) выражает согласие 
с условиями и порядком предоставления финансовой поддержки в форме субсидии на 
развитие микрофинансирования, для выдачи займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также предоставляет пакет документов на получение данной 
субсидии. 
О себе сообщаем следующие сведения:  
дата регистрации юридического лица: 
________________________________________________________________________________ 
основной государственный регистрационный номер: 
________________________________________________________________________________ 

наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации: 
________________________________________________________________________________ 
место нахождения юридического лица: 
________________________________________________________________________________
ИНН, КПП______________________________________________________________________ 
контактный телефон:_____________________________________________________________ 
банковские реквизиты: ____________________________________________________________ 
состав учредителей: ______________________________________________________________ 
количество постоянных работников на момент подачи заявления: ______________________ 

руководитель юридического лица: 
________________________________________________________________________________                

(Ф.И.О., контактный телефон) 
Приложение: 

(указывается перечень прилагаемой документации с указанием количества листов) 
Подпись руководителя юридического лица 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Печать юридического лица 
Дата _______________  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку определения объема и предоставления 

в 2012 году субсидий муниципальному фонду поддержки малого 
предпринимательства и социально-экономического развития 

г.Новокуйбышевска 
на развитие микрофинансирования 

в целях дальнейшего предоставления займов 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

ОТЧЕТ 
о деятельности получателя субсидии, 

предоставляемой из бюджета г.о.Новокуйбышевск некоммерческой 
организации - Муниципальному фонду поддержки малого 

предпринимательства и социально-экономического развития 
г.Новокуйбышевска для развития микрофинансирования в целях 

предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства 
за __ квартал ________ года 

(полное наименование с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН, КПП, ОГРН 

Показатели  заполняются  в  тыс.рублей,   с   одним  десятичным  знаком, 
количественные показатели в целых единицах. 
Выручка   от   реализации   товаров,   работ,   услуг,   включая   проценты к  
получению   и   иные   доходы   (за  минусом   налога   на  добавленную 
стоимость) ____________________________________________  
Чистая прибыль - _______________________________________  
Сумма уплаченных налогов (кроме налогов и сборов, начисленных с фонда 
заработной платы) _____________________________________  
Применяемая система налогообложения _____ (общая - 1; упрощенная - 2) 
Размер дебиторской задолженности по выданным займам на конец 
отчетного квартала 

В том числе размер просроченной дебиторской задолженности по 
выданным займам на конец отчетного квартала 

Количество заемщиков, имеющих непогашенный остаток задолженности 
по выданным займам ___________________________________________  
В том числе, количество заемщиков, имеющих просроченную 
задолженность по выданным займам на конец отчетного квартала 



Приложение: 
Копии форм бухгалтерской отчетности (форма № 1, форма № 2 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации 
«О формах бухгалтерской отчетности организаций») за отчетный период, 
заверенные подписью руководителя и печатью. 

Для организаций, перешедших на упрощенную систему 
налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации - копия книги учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, копия налоговой декларации по 
единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (при представлении отчета о деятельности 
получателя субсидии за четвертый квартал соответствующего года), 
заверенные подписью руководителя и печатью. 

Подпись руководителя _______________________  

Дата ___________________  

Печать 


