
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 
 
от 10.08.2020 № 846 
г.Россошь 
  

О внесении изменений в постановление 
администрации Россошанского муниципального района от 

22.12.2017г. №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)» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», п.1, п. 7 ст. 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» администрация 
Россошанского муниципального района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Россошанского 
муниципального района 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)» следующие изменения: 

1.1 Пункт 5 Приложения к постановлению, изложить в следующей редакции:  



  

«5. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства производится с соблюдением следующих требований: 

1) Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию части затрат связанных с уплатой процентов 
по договорам на предоставление кредита, в соответствии с графиком погашения 
кредита в размере трех четвертых ключевой ставки Банка России, действующей на 
дату уплаты процентов по кредиту, от выплаченных процентов по кредитам 
(займам);  

2) Размер субсидии, предоставленной одному субъекту малого и среднего 
предпринимательства, не может превышать 1,0 млн рублей и более 70% от 
фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях; 

3)сумма привлеченного кредита в соответствии с условиями заключенного 
кредитного договора составляет более 1,5 млн рублей; 

4) 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. 

5)кредитный договор является действующим на момент подачи заявления и 
должен быть заключен в установленном порядке с кредитной организацией после 
01.01.2016 года.» 

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике газеты 
«Россошанский курьер» и разместить на официальном сайте в сети Интернет 
http://www.rossadm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на 
заместителя главы администрации А.Н. Соломахина 

 
 
Глава администрации  Ю.В. Мишанков 
 


