
Объявление о проведения отбора на предоставление субсидий на компенсацию 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 

строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 

1. Срок проведения конкурсного отбора: с 15 июля 2021 года по 24 декабря 2021 года 

(включительно). 

2. Администрация Россошанского муниципального района Воронежской области  (далее 

Администрация) как получатель бюджетных средств находится по адресу: Воронежская 

область, г. Россошь, пл. Ленина, 4, адрес электронной почты: ross@govvrn.ru 

3. Целью предоставления субсидий является компенсация части затрат, понесенных 

субъектом малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений 

либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в рамках реализации мероприятия 2.1.4. 

«Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 

основного мероприятия 2. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет средств, поступающих в бюджет муниципального района в 

виде единого норматива (10%) отчисления от налога, взымаемого в связи с упрощенной 

системой налогообложения» подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства и торговли в Россошанском муниципальном районе» муниципальной 

программы Россошанского муниципального района «Экономическое развитие», 

утвержденной постановлением администрации Россошанского муниципального района от 

13.10.2020 г №1109. 

4. Результатом предоставления субсидии является достижение показателя 

результативности: 

- создание получателем субсидии не менее одного рабочего места. 

Значения результата предоставления субсидии для участника отбора устанавливаются 

Администрацией в Соглашении в соответствии с показателем, установленным 

муниципальной программой. 

Значение показателя достижения результата для участника отбора устанавливается 

Администрацией в Соглашении. 

5. Информация о проведении отбора размещена на Едином портале бюджнтной системы 

Российской федерации, а также на официальном сайте Администрации в сети Интернет 

http://www.rossadm.ru/. 

Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее - получатели субсидий, участники отбора), которые 

соответствуют на дату подачи заявки следующим требованиям: 

а) соответствуют условиям, установленным статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» и включены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

б) участники отбора фактически понесли затраты, связанные с уплатой процентов 

по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений 

либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг).  



в) участники отбора осуществляют деятельность в сфере производства товаров 

(работ, услуг), за исключением основных видов деятельности, включенных в разделы G (за 

исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением 

кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 

г) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

д) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

бюджет Россошанского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

Россошанским муниципальным районом; 

е) участники отбора - юридические лица не находятся в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - 

индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

ж) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора; 

з) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утвержденный 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 совокупности превышает 50 

процентов; 

и) участник отбора не получал средства из бюджета Россошанского муниципального 

района на основании иных нормативных правовых актов Россошанского муниципального 

района на цели, установленные в пункте 2 настоящего раздела; 

к) выплачивает заработную плату в размере не ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного в Воронежской области для трудоспособного населения, в течение 

последних трех месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

субсидии; 

л) зарегистрирован на территории Россошанского муниципального района. 

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства при 

соблюдении следующих условий: 

- кредитный договор является действующим на момент подачи заявления и должен 

быть заключен в установленном порядке с кредитной организацией после 01.01.2016 года; 

- сумма привлеченного кредита в соответствии с условиями заключенного кредитного 

договора составляет более 1,5 млн рублей; 

- расходы по уплате субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по 

кредиту на момент подачи заявления должны составлять не менее 10% от всей суммы 

процентов по кредиту; 



- приобретенное по кредитному договору оборудование, устройства, механизмы, 

транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, 

приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относятся ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации основных средств, включаемые в 

амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» (далее - оборудование), за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

6. Для участия в конкурсном отборе участник представляет в Администрацию 

Россошанского муниципального района по адресу: Воронежская область, г. Россошь, пл. 

Ленина, 4, каб.418,  в период с 15 июля 2021 года по 24 декабря 2021 года  (понедельник 

– пятница : c 8:00 до 17:00  перерыв: с 12:00 до 13:00) заявку на участие в конкурсном 

отборе по форме согласно приложению N 1 к Положению с приложением документов, 

указанных в пункте 15 Положения. 

7. Участник отбора вправе в любое время отозвать поданную заявку, направив 

соответствующее заявление в Администрацию. 

Основанием для возврата заявки является поступление в течение срока проведения 

конкурсного отбора от участника отбора в Администрацию обращения об отзыве заявки. 

Отозванные участником отбора заявки возвращаются Администрацией в течение 2 рабочих 

дней со дня поступления соответствующего обращения в Администрацию. 

Участник отбора вправе в течение срока проведения конкурсного отбора внести 

изменения в поданную заявку, направив уточненную заявку в Администрацию. 

8.  Администрация в день подачи заявки (уточненной заявки) регистрирует ее в  

пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью журнале (далее - журнал 

регистрации), рассматривает представленные документы на предмет их соответствия 

установленным в объявлении о проведении отбора требованиям и в срок, не превышающий 

10 рабочих дней, принимает решение о принятии заявки к рассмотрению либо об отклонении 

заявки. 

Рассмотрение заявок осуществляется комиссией по предоставлению мер 

государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 

комиссия). Состав и положение о комиссии утверждаются муниципальным правовым актом. 

9. Участник отбора в период срока подачи заявок вправе обратиться в Администрацию 

с письменным заявлением о разъяснении условий проведения конкурсного отбора. 

Администрация направляет письменные разъяснения такому участнику отбора в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации заявления о разъяснении условий проведения конкурсного 

отбора. 

10. В случае принятия Администрацией положительного решения о предоставлении 

субсидии в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии 

заключается Соглашение в соответствии с формой, утвержденной отделом по финансам 

Администрации. 

11. В течение 14 дней со дня принятия решения по результатам рассмотрения заявки 

Администрация размещает на Едином портале, и на официальном сайте Администрации в 

сети Интернет информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую сведения: 

- о дате, времени и месте проведения рассмотрения заявок; 

- об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

- об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 

соответствуют такие заявки; 

- о наименовании участников отбора - получателей субсидии, с которыми заключается 

Соглашение, и размере предоставляемой субсидии каждому участнику отбора. 

12. Дополнительная информация, определённая постановлением  администрации 

Россошанского муниципального от 22 декабря 2017г. № 1469 «Об утверждении Положения 



о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»  

находится в прикрепленном файле. 

 

https://www.rossadm.ru/napravleniya-deyatelnosti/razvitie-predprinimatelstva/normativno-

pravovaya-baza.html 


