ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2010 г. N 770
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
Правительство Нижегородской области постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 14.09.2015 N 582)
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления из средств областного бюджета
субсидий на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
(п. 1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 24.03.2015 N 152)
2. Исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 24.03.2015 N 152.
3. Министерству финансов Нижегородской области на основании заявки, представленной
министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, ежегодно при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать
средства, необходимые для предоставления субсидий на реализацию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 31.05.2017 N 382)
4. Аппарату
постановления.

Правительства

Нижегородской

области

обеспечить

опубликование

настоящего

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года, за исключением пункта 3,
вступающего в силу со дня подписания настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора,
заместителя Председателя Правительства Нижегородской области А.А. Байера.
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 27.06.2013 N 416, от 01.11.2013 N 803, от
24.03.2015 N 152, от 14.09.2015 N 582)
И.о. Губернатора области
В.А.ИВАНОВ

Утверждено
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 10 ноября 2010 года N 770
(в редакции постановления
Правительства Нижегородской области
от 31 мая 2017 года N 382)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(далее - Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и определяет цели, условия и порядок предоставления из средств областного бюджета субсидий
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в
российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и (или)
уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя при заключении договора финансовой аренды
энергоэффективного оборудования, используемого в процессе реализации в сфере жилищно-коммунального
хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (далее - субсидия), категории и критерии отбора лиц, являющихся получателями субсидий,
порядок возврата субсидий в областной бюджет в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении, и порядок возврата неиспользованных остатков субсидий, а также положения об
обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
1.2. Главным распорядителем средств областного бюджета является министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее - министерство), которое осуществляет
предоставление субсидий получателям, указанным в пункте 1.3 настоящего Положения, за счет средств,
предусмотренных на эти цели законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период в рамках государственной программы "Энергоэффективность и
развитие энергетики Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля 2014 года N 287 (далее - Программа).
1.3. Субсидии предоставляются организациям (за исключением государственных и муниципальных
учреждений), инвестиционные проекты в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, реализуемые в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - Проекты), которых
отобраны в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10 ноября 2010 N 769
"Об отборе инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, реализуемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, для предоставления мер
государственной поддержки" (далее - Организация).
1.4. Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат:
1.4.1. Возмещение части затрат, связанных с уплатой в текущем финансовом году процентов за
пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях на реализацию Проектов.
1.4.2. Возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей в части дохода
лизингодателя при заключении договора финансовой аренды энергоэффективного оборудования,
используемого в процессе реализации Проектов.
1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидий являются:
2.1.1. Уровень заработной платы работников Организации (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства) за квартал, предшествующий дате подачи заявления о предоставлении
субсидии, не ниже уровня заработной платы по соответствующему виду экономической деятельности по
полному кругу предприятий и не ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения.
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Уровень среднемесячной заработной платы работников Организации, относящейся в соответствии со
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства (за
исключением индивидуальных предпринимателей), за квартал, предшествующий дате подачи заявления о
предоставлении субсидии, не ниже двух величин прожиточного минимума для трудоспособного населения
для субъектов, зарегистрированных в крупных муниципальных образованиях с численностью населения
более 80000 человек (городской округ город Нижний Новгород, городской округ город Арзамас, городской
округ город Бор, городской округ город Дзержинск, городской округ город Саров, городской округ город Выкса,
Городецкий, Кстовский, Павловский муниципальные районы), и не ниже полутора величин прожиточного
минимума для зарегистрированных в других муниципальных образованиях, а также принявших на себя
обязательства по ее повышению.
2.1.2. Условия предоставления субсидии, указанной в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 настоящего
Положения:
- субсидии предоставляются в течение срока погашения кредитов, полученных в российских кредитных
организациях после 1 января 2011 года, на реализацию Проектов (далее - кредиты), но не более 5 лет;
- целевое использование кредитов - на реализацию Проектов.
2.1.3. Условия предоставления субсидии, указанной в подпункте 1.4.2 пункта 1.4 настоящего
Положения:
- субсидии предоставляются в течение срока уплаты лизинговых платежей по договору финансовой
аренды энергоэффективного оборудования, используемого в процессе реализации Проектов, заключенному
не ранее 1 января 2014 года, но не более 5 лет;
- энергоэффективное оборудование, полученное по договору финансовой аренды, является новым (не
было в употреблении).
2.2. Для получения субсидии руководитель Организации лично либо через уполномоченного
представителя, действующего по доверенности, представляет непосредственно в министерство следующие
документы:
2.2.1. Организация, претендующая на получение субсидии для целей, указанных в подпунктах 1.4.1 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Положения, подает в министерство следующие документы:
а) заявление, составленное в произвольной форме, с указанием адреса электронной почты для
направления уведомления о результатах рассмотрения заявления;
б) учредительные документы Организации (с представлением оригиналов, если копии нотариально не
удостоверены);
в) справку о величине среднемесячной заработной платы работников за квартал, предшествующий
обращению за предоставлением субсидии, заверенную подписью руководителя и печатью Организации (при
наличии);
г) выписку из реестра акционеров, заверенную реестродержателем (в случае, если в министерство
обращается Организация, относящаяся к субъектам малого и среднего предпринимательства, созданная в
форме акционерного общества), выданную не ранее чем за месяц до подачи заявления.
2.2.2. Организация, претендующая на получение субсидии для цели, указанной в подпункте 1.4.1 пункта
1.4 настоящего Положения, в дополнение к документам, указанным в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего
Положения, представляет в министерство следующие документы:
а) копию кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов, заверенные
кредитной организацией;
б) копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (платежные поручения,
квитанции к приходно-кассовому ордеру, кассовые чеки, товарные чеки, договоры, накладные, акты приемки
выполненных работ, акты приемки-передачи машин и оборудования, документ, подтверждающий ввод в
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эксплуатацию оборудования), заверенные руководителем Организации;
в) выписку из ссудного и (или) расчетного счетов Организации, подтверждающую получение кредита, с
отметкой кредитной организации.
2.2.3. Организация, претендующая на получение субсидии для цели, указанной в подпункте 1.4.2 пункта
1.4 настоящего Положения, в дополнение к документам, указанным в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего
Положения, представляет в министерство следующие документы:
а) копию договора финансовой аренды и дополнительных соглашений к нему, заверенные
лизингодателем;
б) справку об объеме всех платежей по договору финансовой аренды и об объеме произведенных
платежей в части дохода лизингодателя по договору финансовой аренды, заверенную лизингодателем.
2.2.4. Организация, претендующая на получение субсидии для целей, указанных подпунктах 1.4.1 - 1.4.2
пункта 1.4 настоящего Положения, вправе по собственной инициативе представить в министерство
следующие документы:
а) копию протокола об отборе Проекта областной комиссией по отбору инвестиционных проектов в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых в сфере жилищнокоммунального хозяйства;
б) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную Организацией;
в) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной
налоговой службы Российской Федерации от 20 января 2017 года N ММВ-7-8/20@, выданную по состоянию
не ранее чем за месяц до подачи заявления в министерство;
г) справку из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную не ранее чем за месяц до подачи заявления;
д) копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а
также по расходам на выплату страхового обеспечения по форме, утвержденной приказом Фонда
социального страхования Российской Федерации от 26 сентября 2016 года N 381, за квартал,
предшествующий подаче заявления, заверенную руководителем Организации;
е) копии бухгалтерской отчетности за предшествующий год, если в министерство обращается
Организация, относящаяся к субъектам малого и среднего предпринимательства:
- применяющая специальные режимы налогообложения - налоговую декларацию с отметкой налогового
органа;
- применяющая общую систему налогообложения - бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001) и
отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) с отметкой налогового органа.
Если отчетность была отправлена в электронном виде через информационно-телекоммуникационную
сеть "Интернет" или заказным письмом по почте, прикладываются квитанция о приеме налоговой декларации
(расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма,
заверенные Организацией, относящейся к субъектам малого и среднего предпринимательства;
ж) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по
форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 29 марта 2007 года N ММ-325/174@, с отметкой налогового органа или их копия, заверенная Организацией, если в министерство
обращается Организация, относящаяся к субъектам малого и среднего предпринимательства;
з) в случае, если в составе учредителей (участников или акционеров) Организации, относящейся к
субъектам малого и среднего предпринимательства, указано одно или несколько юридических лиц,
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суммарная доля участия которых в ее уставном капитале составляет более 25 процентов, то о каждом из
данных юридических лиц должны быть представлены документы, предусмотренные подпунктами "б", "е" и
"ж" подпункта 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Положения, для акционерных обществ - документы,
предусмотренные подпунктом "г" подпункта 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Положения.
В случае, если Организация, претендующая на субсидию, не представила самостоятельно документы
(их копии или сведения о них), указанные в подпунктах "б" - "з" подпункта 2.2.4 пункта 2.2 настоящего
Положения, они запрашиваются должностными лицами министерства у органов государственной власти и
подведомственных им организаций, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии,
сведения о них), в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3. Организация несет ответственность за достоверность представляемых им сведений и документов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Министерство регистрирует документы, представленные в соответствии с пунктом 2.2 настоящего
Положения, в день поступления с указанием даты и времени приема.
2.5. В течение 14 рабочих дней со дня регистрации документов министерство:
1) осуществляет проверку комплектности документов и соответствия Организации требованиям,
установленным настоящим Положением;
2) запрашивает путем межведомственного информационного взаимодействия у органов
государственной власти и подведомственных им организаций, в распоряжении которых находятся документы
(их копии, сведения о них), указанные в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Положения (если такие
документы организацией представлены не были);
3) осуществляет проверку достоверности представленных документов и полноты сведений;
4) осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие условиям, предусмотренным пунктом
2.1 настоящего Положения, и требованиям, предусмотренным пунктом 2.10 настоящего Положения;
5) принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- непредставление (представление не в полном объеме) получателем субсидии документов,
предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения (за исключением документов, указанных в подпункте
2.2.4 пункта 2.2 настоящего Положения);
- представление документов, содержащих недостоверные сведения;
- несоответствие получателя субсидии условиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего
Положения;
- несоответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным пунктом 2.10 настоящего
Положения.
2.7. Субсидии предоставляются ежемесячно в размере 75% ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора,
договора финансовой аренды.
В случае понижения величины ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации размер субсидии подлежит пропорциональному уменьшению, в случае повышения
величины ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации размер
субсидии остается фиксированным.
Размер ежемесячной субсидии, подлежащей предоставлению Организации, определяется по
формуле:
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Рсуб. = (Сз x Кдн. в период x Ср / 100 / Кдн. в год) x 0,75,
где:
Рсуб. - размер субсидии, подлежащей предоставлению Организации;
Сз - остаток ссудной задолженности,
Кдн. в период - количество дней в банковском периоде,
Ср - ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации,
действующая на дату заключения кредитного договора, договора финансовой аренды,
Кдн. в год - количество дней в году.
2.8. Право выбора российской кредитной организации и лизингодателя в соответствии с настоящим
Положением предоставляется Организации.
2.9. О принятом министерством решении министерство уведомляет Организацию не позднее дня,
следующего за днем принятия соответствующего решения, способом, указанным в заявлении.
В случае принятия министерством решения о предоставлении субсидии министерство предлагает
заключить соглашение и направляет в адрес Организации проект соглашения.
В случае принятия министерством решения об отказе Организации в предоставлении субсидии
министерство указывает в уведомлении причины отказа.
2.10. Организация должна соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения, следующим требованиям:
- у Организации должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- у Организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
- Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен
иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- Организация не должна являться 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 утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
- Организация не должна получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в настоящем Положении.
2.11. Получатель субсидии подписывает проект соглашения в течение 3 рабочих дней со дня получения
и направляет его в министерство с указанием счета, на который перечисляется субсидия.
2.12. Обязательным условием, включаемого в соглашение, является согласие Организации на
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
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2.13. Заключение соглашения осуществляется в соответствии с типовой формой, утвержденной
приказом министерства финансов Нижегородской области.
2.14. Министерство ведет сводный реестр Организаций по формам согласно приложениям 3 и 4 к
настоящему Положению.
2.15. Для перечисления субсидии после заключения соглашения:
а) Организация, претендующая на получение субсидии для цели, указанной в подпункте 1.4.1 пункта
1.4 настоящего Положения, представляет в министерство заявку, оформленную в произвольной форме, и
следующие документы:
- расчет суммы возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами,
полученными в российских кредитных организациях, по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению;
- копии платежных поручений или выписок банка, подтверждающих своевременную уплату процентов
и погашение основного долга;
б) Организация, претендующая на получение субсидии для цели, указанной в подпункте 1.4.2 пункта
1.4 настоящего Положения, представляет в министерство заявку, оформленную в произвольной форме, и
следующие документы:
- расчет суммы возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей в части дохода
лизингодателя по договору финансовой аренды, по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению;
- копии платежных документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей в части дохода
лизингодателя, заверенные подписью руководителя и печатью Организации (при наличии).
3. Условия расходования субсидии, представление отчетности
и контроль за использованием субсидии
3.1. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня заключения соглашения представляет в
министерство финансов Нижегородской области следующие документы:
- копию соглашения, подписанного сторонами;
- копию расчета получателя субсидий по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
Положению;
- копии платежных поручений или выписок из кредитной организации, подтверждающих уплату
процентов.
3.2. Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней в установленном порядке с
лицевого счета министерства, открытого в управлении областного казначейства министерства финансов
Нижегородской области, на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального
банка Российской Федерации или кредитной организации.
3.3. Организация обязана возвратить бюджетные средства в областной бюджет в случаях:
- представления недостоверных сведений в документах согласно подпунктам 2.2.1 - 2.2.3 пункта 2.2 и
пункта 2.15 настоящего Положения;
- нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий.
3.4. Возврат субсидии осуществляется в части, полученной с нарушением условий предоставления
субсидии, в течение 30 дней с даты предъявления министерством соответствующего требования к
Организации.
Остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, подлежит возврату в текущем
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финансовом году путем перечисления Организацией указанных средств в областной бюджет в случаях,
предусмотренных соглашением.
3.5. Министерство и органы государственного финансового контроля проводят проверку соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.6. Организация несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления
субсидий, предусмотренных настоящим Положением и соглашением.
3.7. В случае невозврата субсидии в течение 30 дней со дня получения уведомления о возврате
субсидии в областной бюджет взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о порядке предоставления
из средств областного бюджета субсидий
на реализацию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства инвестиционных проектов в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Форма расчета
суммы возмещения части затрат, связанных с уплатой
процентов за пользование кредитами, полученными
в российских кредитных организациях
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Наименов
Номер и
Остаток
ание
дата
ссудной
Организац кредитного задолжен
ии
договора
ности

Начало
Окончани Количест
периода е периода во дней в
для
для
периоде
начислен начислени
ия
я
проценто процентов
в

Процентная
ставка по
договору

Сумма
Сумма
Ставка
Сумма,
начисленн уплаченн рефинансирова подлежащая
ых
ых
ния ЦБ РФ на
компенсации
процентов проценто текущий период из областного
в
бюджета, руб.

Руководитель кредитной
организации (филиала)
_____________________________________
Главный бухгалтер
_____________________________________
М.П. (при наличии)

Руководитель Организации
___________________________________
Главный бухгалтер
___________________________________
М.П. (при наличии)

"___" __________ 20__ г.

"___" __________ 20__ г.
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Приложение 2
к Положению о порядке предоставления
из средств областного бюджета субсидий
на реализацию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства инвестиционных проектов в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Форма расчета
суммы возмещения части затрат, связанных с уплатой
лизинговых платежей в части дохода лизингодателя по договору
финансовой аренды энергоэффективного оборудования
Наименовани
е
Организации

Номер и
дата
договора
финансовой
аренды

Остаток
задолжен
ности

Начало
Окончание
периода для периода для
уплаты
уплаты
лизинговых лизинговых
платежей
платежей

Количество
дней в
периоде

Сумма
уплаченных
лизинговых
платежей

Руководитель лизинговой
компании (фирмы)
_____________________________________
Главный бухгалтер
_____________________________________
М.П. (при наличии)

Руководитель Организации
___________________________________
Главный бухгалтер
___________________________________
М.П. (при наличии)

"___" __________ 20__ г.

"___" __________ 20__ г.

Сумма
Ставка
уплаченных рефинанси
лизинговых
рования
платежей в
ЦБ РФ на
части дохода
текущий
лизингодател
период
я

Сумма,
подлежащая
компенсации
из областного
бюджета, руб.
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Приложение 3
к Положению о порядке предоставления
из средств областного бюджета субсидий
на реализацию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства инвестиционных проектов в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Сводный реестр
организаций - получателей субсидии на возмещение части
затрат, связанных с уплатой процентов за пользование
кредитами, полученными в российских кредитных организациях
Наименова
ИНН
Nи
Сумма Срок
Состояние задолженности
Начислено Погашено процентов
Сумма,
Сумма,
ние
Организ дата кредит возвра
на отчетную дату
процентов с
с начала действия
подлежаща подлежащая
Организац
ации
кредит
а
та
начала
кредитного договора
я
компенсации
ии
ного
кредит
действия
возмещени из областного
остаток
в т.ч.
погаше кредитного Всег
В том числе
догово
а
юв
бюджета, руб.
задолже просроч
ние
о
ра
договора по
отчетном
заем областн
нности
енной, кредита ____ 20__
месяце,
щико
ым
по
руб.
с
года
руб.
м
бюджето
кредиту,
момент
м
руб.
а
выдачи
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Приложение 4
к Положению о порядке предоставления
из средств областного бюджета субсидий
на реализацию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства инвестиционных проектов в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Сводный реестр
организаций - получателей субсидии на возмещение части
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей в части
дохода лизингодателя по договору финансовой аренды
энергоэффективного оборудования
Наимено ИНН/КП N и дата Сумма Срок
вание
П
договора лизинг возвра
Организа Организ финансо
а
та
ции
ации
вой
лизинг
аренды
а

1

2

3

4

5

Состояние задолженности на
отчетную дату

остаток
задолже
нности
по
лизингу,
руб.

в т.ч.
просроч
енной,
руб.

6

7

Погашено лизинговых
Сумма,
Сумма
Сумма,
платежей в части
лизингово уплачен подлежащая
дохода лизингодателя
го
ных
компенсации
с начала действия
платежа в процент из областного
договора финансовой отчетном
ов в
бюджета, руб.
аренды с начала
месяце, отчетом
действия лизинга, руб.
руб.
месяце,
руб.
погашение Всег
В том числе
лизинга с
о
лизинг областн
момента
ополуч
ым
выдачи
ателе бюджет
м
ом
8

9

10

11

12

13

14
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