Постановление Правительства Оренбургской области
от 26 апреля 2011 г. N 254-п
"О возмещении из областного бюджета части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие
инфраструктуры туристских объектов"
С изменениями и дополнениями от:
29 ноября 2013 г., 26 февраля, 2 июня, 25 июля, 18 ноября 2014 г., 13 апреля, 26 мая 2015 г., 22 июня, 8 июля
2016 г.

Во исполнение постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N
1054-пп "Об утверждении государственной программы Оренбургской области "Развитие
физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы:
1. Утвердить порядок возмещения из областного бюджета части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие
инфраструктуры туристских объектов, согласно приложению.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 26 мая 2015 г. N 419-п пункт 2 настоящего постановления изложен в новой
редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного
постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января
2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Пивунова О.И.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Губернатор

Ю. Берг
Приложение
к постановлению Правительства области
от 26 апреля 2011 г. N 254-п

Порядок
возмещения из областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях на развитие инфраструктуры
туристских объектов
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия возмещения из областного
бюджета части затрат на уплату процентов (далее - субсидия) по кредитам, полученным
юридическими лицами различной организационно-правовой формы и индивидуальными
предпринимателями без образования юридического лица (далее - заемщики) в российских
кредитных организациях (далее - банки) на развитие инфраструктуры туристских объектов
Оренбургской области в рамках реализации государственной программы Оренбургской
области "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы".
2. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на
предоставление субсидии, является министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области (далее - министерство).
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области

от 8 июля 2016 г. N 507-п пункт 3 настоящего приложения изложен в новой редакции,
вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Субсидия предоставляется заемщикам ежеквартально в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели министерству по разделу 04
"Национальная экономика", подразделу 12 "Другие вопросы в области национальной
экономики" классификации расходов бюджета на соответствующий финансовый год.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 8 июля 2016 г. N 507-п пункт 4 настоящего приложения изложен в новой редакции,
вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Субсидия предоставляется по кредитам, полученным заемщиками на реализацию
инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры туристских объектов, включенных
в реестр приоритетных проектов Оренбургской области, по которым предоставляются
меры государственной поддержки (далее - инвестиционные проекты в сфере туризма), в
порядке, установленном Правительством Оренбургской области.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 8 июля 2016 г. N 507-п пункт 5 настоящего приложения изложен в новой редакции,
вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Субсидия предоставляется в размере фактически понесенных заемщиком затрат
на уплату процентов за пользование кредитом, полученным в банке в период с 1 января
2014 года по 25 ноября 2020 года, но не более суммы, начисленной за пользование
кредитом по ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей
на дату уплаты процентов по кредиту, при соблюдении заемщиком следующих условий:
своевременное исполнение заемщиком обязательств по уплате начисленных по
кредиту процентов и основного долга, установленных графиком уплаты процентов и
основного долга;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
наличие инвестиционного проекта в сфере туризма в реестре приоритетных
проектов Оренбургской области, по которым предоставляются меры государственной
поддержки (далее - реестр).
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, начисленных и
уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не производится.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 8 июля 2016 г. N 507-п в пункт 6 настоящего приложения внесены изменения,
вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Для получения субсидии заемщик до 1 марта текущего года или в течение одного
месяца со дня включения инвестиционного проекта в сфере туризма в реестр
представляет в министерство заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление),
составленное по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. В 2016 году
заемщик представляет в министерство заявление до 1 сентября 2016 года.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, заверенная заемщиком;
б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная
заемщиком;
в) исключен;
Информация об изменениях: См. текст подпункта "в" пункта 6
г) копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные заемщиком;
д) технико-экономическое обоснование проекта, содержащее цель, период

реализации, основные результаты, которые планируется достичь в ходе реализации
проекта, стоимость, срок окупаемости проекта и другое, по форме согласно приложению N
3 к настоящему Порядку;
е) заверенная банком копия кредитного договора, выписка из ссудного счета
заемщика о получении кредита, а также график погашения кредита и уплаты процентов по
нему;
ж) исключен;
Информация об изменениях: См. текст подпункта "ж" пункта 6
з) предварительный расчет размера субсидии, составленный по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку;
и) заверенные банком выписки из ссудного счета заемщика и документы,
подтверждающие своевременную уплату начисленных по кредиту процентов и основного
долга, в соответствии с графиком уплаты процентов и основного долга;
к) справка об отсутствии у заемщика задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, заверенная
налоговым органом, полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления
(по собственной инициативе);
л) справка об отсутствии у заемщика задолженности по обязательным платежам в
государственные внебюджетные фонды, полученная не ранее чем за один месяц до даты
подачи заявления (по собственной инициативе).
При непредставлении заемщиком документов, указанных в подпунктах "к", "л"
настоящего пункта, министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления
заявления
самостоятельно
в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия запрашивает от органов, предоставляющих государственные услуги,
соответствующие документы.
Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) министерство получает
через электронный сервис с официального сайта налогового органа www.nalog.ru.
7. В случае внесения изменений в учредительные и регистрационные документы
(реорганизация, изменение реквизитов и других характеристик, определяющих участие в
получении субсидии) заемщик в течение 10 рабочих дней с момента внесения
соответствующих изменений представляет в министерство заверенные копии
учредительных и/или регистрационных документов.
При изменении условий кредитного договора заемщик в течение 10 рабочих дней
представляет в министерство заверенные банком копию договора с учетом изменений и
уточненный график погашения кредита и процентов (в случае его изменения).
8. Копии документов представляются с ясными оттисками печатей и штампов, без
подчисток и исправлений.
9. Пакет документов, представляемый в министерство, должен быть прошит,
пронумерован и заверен заемщиком.
Заемщик несет ответственность за достоверность представленных оригиналов и
копий документов.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 22 июня 2016 г. N 442-п в пункт 10 настоящего приложения внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
10. Субсидии не предоставляются заемщикам:
находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства либо имеющим
ограничения в правовом отношении согласно законодательству Российской Федерации;
имеющим задолженность по налоговым и иным обязательным платежам, а также
пеням и штрафам в бюджетную систему Российской Федерации;
не зарегистрированным на территории Оренбургской области;
инвестиционные проекты в сфере туризма которых исключены из реестра;
получающим средства из областного бюджета на цели, указанные в пункте 4
настоящего Порядка, в соответствии с иными нормативными правовыми актами;

для возмещения процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной
задолженности;
являющимся иностранными юридическими лицами, в том числе 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 или предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее офшорные компании);
в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в
совокупности превышает 50 процентов.
11. Исключен;
Информация об изменениях: См. текст пункта 11
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 8 июля 2016 г. N 507-п пункт 12 настоящего приложения изложен в новой редакции,
вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
12. Министерство рассматривает представленные заемщиком заявление и
документы, проверяет соответствие заемщика требованиям настоящего Порядка,
правильность заполнения представленных документов, проводит арифметическую
проверку показателей, содержащихся в представленных расчетах. В течение 10 рабочих
дней с даты регистрации заявления в специальном журнале (при предоставлении
заемщиком по собственной инициативе документов, указанных в подпунктах "к", "л"
пункта 6 настоящего Порядка) либо со дня получения документов, указанных в подпунктах
"к", "л" пункта 6 настоящего Порядка от органов, предоставляющих государственные
услуги, министерство уведомляет заемщика о заключении с ним соглашения о
предоставлении субсидии (далее - соглашение) путем размещения информации на сайте
министерства minsportturizm.orb.ru в сети Интернет или направляет письменное
уведомление об отказе в заключении соглашения с указанием причины отказа, сделав
соответствующую запись в специальном журнале.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 8 июля 2016 г. N 507-п в пункт 13 настоящего приложения внесены изменения,
вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие цели кредита требованиям пункта 5 настоящего Порядка;
неподтверждение статуса юридического лица (индивидуального предпринимателя);
представление неполного комплекта документов, установленных настоящим
Порядком;
нечитаемость представленных документов (копий документов), заполнение
документов карандашом, а также наличие в них подчисток и помарок, приписок,
зачеркнутых слов или иных, не оговоренных в них исправлений, либо серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание документов;
явные признаки подделки и фальсификации представленных документов, а также
наличие в них недостоверных сведений;
возбуждение процедуры банкротства в отношении заемщика;
нахождение заемщика в стадии ликвидации, реорганизации;
невыполнение условий предоставления субсидии;
инвестиционный проект в сфере туризма не включен в реестр;
отсутствие остатка лимита бюджетных ассигнований.
Заемщик вправе представить документы, оформленные в соответствии с
требованиями настоящего Порядка, повторно, но не позднее срока, предусмотренного
пунктом 6 настоящего Порядка.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 8 июля 2016 г. N 507-п в пункт 14 настоящего приложения внесены изменения,

вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
14. Министерство заключает с заемщиком соглашение не позднее 15 дней со дня
уведомления заемщика о заключении с ним соглашения.
Соглашение содержит следующие основные положения:
наименование сторон;
адреса и банковские реквизиты сторон;
права и обязанности сторон;
наименование целей, на реализацию которых предоставляется субсидия;
согласие заемщика на осуществление министерством и иными органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения заемщиком условий, целей
и порядка предоставления субсидии;
порядок возврата в областной бюджет остатка неиспользованной субсидии или
использованной с нарушением условий предоставления субсидии;
запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий и связанных с достижением целей
предоставления субсидии;
достижение показателей результативности использования субсидии, установленных
соглашением;
порядок, форма и сроки представления отчета о выполнении условий
предоставления субсидии;
условия расторжения соглашения, включая условие одностороннего расторжения
соглашения министерством;
положения об отказе в предоставлении субсидии;
иные условия, определяемые по соглашению сторон в рамках законодательства
Российской Федерации.
Не использованный на 1 января очередного финансового года остаток субсидии
подлежит возврату в областной бюджет в случаях, порядке и сроки, предусмотренные
соглашением.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 8 июля 2016 г. N 507-п пункт 15 настоящего приложения изложен в новой редакции,
вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
15. Решение министерства о предоставлении субсидии может быть обжаловано в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 8 июля 2016 г. N 507-п пункт 16 настоящего приложения изложен в новой редакции,
вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
16. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением в рамках
подпрограммы "Развитие туризма" государственной программы Оренбургской области
"Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы.
Заемщик, с которым заключено соглашение, представляет документы, указанные в
настоящем пункте, ежеквартально.
Заемщики для получения субсидии в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, в четвертом квартале - не позднее 25 ноября текущего финансового
года, представляют в министерство:
заявление;
расчет размера субсидии, составленный по форме согласно приложению N 2.1 к
настоящему Порядку;
копию кредитного договора, заверенную банком, предоставившим кредитные
средства (в случае изменения условий кредитования или заключения нового кредитного
договора);

заверенные банком выписки из ссудного счета заемщика и документы,
подтверждающие получение кредита и своевременную уплату начисленных процентов за
пользование кредитом и основного долга в соответствии графиком уплаты процентов и
основного долга;
документы, указанные в подпунктах "к" - "л" пункта 6 настоящего Порядка;
документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств: копии
платежных поручений, договоров, актов сдачи-приема выполненных работ, накладных,
счетов-фактур и другие, заверенные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке (при их наличии на дату подачи заявления), и информацию,
представленную по форме согласно приложению N 2.2 к настоящему Порядку (далее информация).
При непредставлении заемщиком документов, указанных в подпунктах "к", "л"
настоящего пункта, министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления
заявления
самостоятельно
в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия запрашивает от органов, предоставляющих государственные услуги,
соответствующие документы.
Заемщик при получении субсидии за очередной квартал не представляет в
министерство документы, указанные в абзаце девятом настоящего пункта, в случае если
эти документы были представлены ранее для получения субсидии за предыдущие
периоды, кроме информации.
Субсидия предоставляется в порядке очередности сдачи документов путем
перечисления министерством на расчетные счета заемщиков, открытые ими в кредитных
организациях, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Заемщики несут ответственность за достоверность документов, представленных для
получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Министерство осуществляет проверку полноты и правильности оформления
документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, регистрирует заявления в порядке
их поступления в специальном журнале, листы которого должны быть прошнурованы,
пронумерованы и скреплены печатью.
В случае несоответствия представленных документов требованиям настоящего
Порядка министерство отказывает заемщику в принятии документов и направляет
заемщику письменное уведомление об отказе в принятии документов в течение трех
рабочих дней со дня регистрации заявления (при предоставлении заемщиком по
собственной инициативе документов, указанных в подпунктах "к", "л" пункта 6 настоящего
Порядка) либо со дня получения министерством документов, указанных в подпунктах "к",
"л" пункта 6 настоящего Порядка, от органов, предоставляющих государственные услуги, с
указанием причины отказа заемщику в принятии документов.
Перечисление субсидии на расчетные счета заемщикам осуществляется
министерством не позднее десяти рабочих дней после представления заемщиком
документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка (при предоставлении заемщиком
по собственной инициативе документов, указанных в подпунктах "к", "л" пункта 6
настоящего Порядка), либо со дня получения документов, указанных в подпунктах "к", "л"
пункта 6 настоящего Порядка, от органов, предоставляющих государственные услуги, на
основании платежного поручения на перечисление средств, оформленного в
установленном порядке.
Информация о размерах и сроках перечисления субсидии учитывается
министерством при формировании прогноза кассовых выплат из областного бюджета,
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения
областного бюджета.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 8 июля 2016 г. N 507-п пункт 17 настоящего приложения изложен в новой редакции,
вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
17. После получения субсидии заемщик ежеквартально, до момента полного
погашения обязательств перед кредитной организацией, представляет в министерство
отчет об использовании субсидии по форме, установленной соглашением.

18. Субсидия, полученная на возмещение части затрат на уплату процентов за
пользование кредитными ресурсами, использованными на цели, не предусмотренные
кредитными договорами, с нарушением условий, установленных при их предоставлении, а
также в случае недостижения показателей, предусмотренных технико-экономическим
обоснованием проекта, подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При выявлении обстоятельств, служащих основанием для возврата субсидии,
министерство в течение 10 рабочих дней направляет заемщикам письменное уведомление
о возврате субсидии в областной бюджет с указанием оснований ее возврата.
При получении уведомления о возврате субсидии средства субсидии подлежат
возврату заемщиками в течение 15 календарных дней.
Возврат денежных средств осуществляется заемщиками:
в течение финансового года, в котором установлено нарушение, - на счет 40201
"Средства бюджетов субъектов Российской Федерации";
после окончания финансового года, в котором установлено нарушение, - на счет
40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации.".
В случае отказа заемщиков от возврата субсидии в областной бюджет взыскание
средств осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
19. Возврат заемщиками остатка субсидии, не использованного в отчетном
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, производится в областной
бюджет в течение первых 30 календарных дней текущего финансового года на счет 40101
"Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации".
В случае невозврата остатка субсидии в областной бюджет в установленный срок
его взыскание осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
20. Министерством, органами государственного финансового контроля Оренбургской
области осуществляется обязательная проверка соблюдения заемщиками условий, целей
и порядка предоставления субсидий.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 26 февраля 2014 г. N 112-п в настоящее приложение внесены изменения,
вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к порядку возмещения
из областного бюджета части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на развитие
инфраструктуры туристских объектов
(с изменениями от 29 ноября 2013 г.,
26 февраля 2014 г.)
Министерство физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области
от ________________________________
__________________________________
(наименование заемщика)
Заявление
Прошу возместить из областного бюджета часть затрат на уплату процентов по

кредиту, полученному на развитие инфраструктуры туристских объектов, по проекту в
сфере туризма Оренбургской области
____________________________________________________________________ ___
(наименование проекта)
в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 26
апреля 2011 года N 254-п "О возмещении из областного бюджета части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие
инфраструктуры туристских объектов" по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________ ___
____________________________________________________________________ ___
(платежные реквизиты)
С условиями предоставления субсидии ознакомлен.
Наименование должности
руководителя
(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Главный бухгалтер

"____"__________ 20___ г.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 8 июля 2016 г. N 507-п настоящее приложение изложено в новой редакции,
вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
к порядку возмещения
из областного бюджета части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на развитие
инфраструктуры туристских объектов
(с изменениями от 26 февраля 2014 г.,
26 мая 2015 г., 8 июля 2016 г.)
Предварительный расчет
размера субсидии на возмещение из областного бюджета части затрат на уплату
процентов по кредиту, полученному в рублях на реализацию инвестиционных
проектов по развитию инфраструктуры туристских объектов
_____________________________________________________
(полное наименование инвестиционного проекта в сфере туризма)
Наименование
показателя

Объем кредита
(нарастающим
итогом и с учетом
срока его
погашения)
(тыс. рублей)

Процентная
ставка по
кредиту
(процентов
годовых)

1

2

3

Объем средств Объем средств для
для оплаты
оплаты процентной
процентной
ставки за счет
ставки по
средств областного
кредиту
бюджета
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
4

5

Кредит (кредитная
линия) - всего
год

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

Примечание. Информация представляется по годам.
Наименование должности
руководителя
(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Главный бухгалтер

"___" __________ 20___ г.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 8 июля 2016 г. N 507-п настоящее приложение дополнено приложением N 2.1,
вступающим в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение N 2.1
к порядку возмещения
из областного бюджета части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на развитие
инфраструктуры туристских объектов
Расчет
размера субсидии на возмещение из областного бюджета части затрат на уплату
процентов по кредиту, полученному в рублях на реализацию инвестиционных
проектов по развитию инфраструктуры туристских объектов
______________________________________________________________,
(наименование заемщика)
ИНН __________________________________________________________,
расчетный счет __________________, наименование банка ____________
______________________________________________________________,
БИК __________________, корреспондентский счет __________________,
род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________,
цель кредита ___________________________________________________,
по кредитному договору от ______________________ N _______________,
за период с "___" _____________ 20___ г. по "___" _____________ 20___ г.
1. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________
2. Размер полученного кредита __________________________ рублей.
3. Процентная ставка по кредиту _________ процента(ов) годовых.
4. Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты
процентов по кредиту - ___________ процента(ов).

(рублей)
Остаток ссудной
задолженности, исходя
из которой начисляется
субсидия

Количество дней
пользования кредитом
в расчетном периоде

1

2

Размер субсидии

Размер субсидии

гр. 1 х гр. 2 х п. 3
100% х 365 ( 366 ) дней

гр. 1 х гр. 2 х п. 4
100% х 365 ( 366 ) дней

3

4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная из величин, указанных в графе 3
или 4)
____________________________________________________________________ ___
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором,
оплачены своевременно и в полном объеме.
Наименование должности
руководителя
(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Главный бухгалтер

"____"__________ 20___ г.
"Расчет и своевременную уплату
подтверждаю":

"Расчет получен"
Министерство физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской
области:

Руководитель кредитной организации
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

"Расчет арифметически верен"
Главный бухгалтер
(подпись)

Главный бухгалтер
(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

"___"_______________ 20___ г.
М.П.
Информация об изменениях:

М.П.

от 8 июля 2016 г. N 507-п настоящее приложение дополнено приложением N 2.2,
вступающим в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение N 2.2
к порядку возмещения
из областного бюджета части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на развитие
инфраструктуры туристских объектов
Информация
_____________________________________________________
(полное наименование инвестиционного проекта в сфере туризма)

N Наименование
п/п
контрагента

1

2

Дата и
номер
договора с
контрагентом

Предмет
договора

Дата
начала и
окончания
обязательств по
договору

3

4

5

Сумма Средства, направленные на оплату
Размер
договора
обязательств по договору
кредитных
(рублей)
средств
сумма
дата и
вид
направленных
(рублей)
номер
платежа по
на оплату
платежнодоговору
обязательств
го
(аванс,
документа выполнение по договору
(рублей)
работ,
другое)
6

Наименование должности
руководителя
(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

М.П.
Главный бухгалтер

"____" __________ 20___ г.

7

8

9

10

Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 2 июня 2014 г. N 366-п настоящее приложение дополнено приложением N 3,
вступающим в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение N 3
к порядку возмещения
из областного бюджета части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на развитие
инфраструктуры туристских объектов
Технико-экономическое обоснование*)
____________________________________
(наименование проекта)
1. Цель проекта.
2. Общая характеристика проекта.
3. Период реализации проекта.
4. Стоимость реализации проекта.
5. Экономические показатели эффективности реализации проекта.
6. Срок окупаемости проекта.
7. Основные результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта.
8. Дополнительная информация.
_________________________
(наименование должности
руководителя/индивидуального
предпринимателя)

______________
(подпись)

*) Оформляется на официальном бланке предприятия.

___________________
(инициалы, фамилия)

