АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2015

с. Богучаны

№ 1055-п

О внесении изменений постановление администрации Богучанского района от 02.06.2014 № 673-п
«Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации Богучанского района от
01.11.2013 № 1389-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района»
и статьями 7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Постановление) следующие
изменения:
1.1. абзац четвертый пункта 2.1 раздела 2. «Условия предоставления субсидии» изложить в новой
редакции:
«в размере не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного
региональным Соглашением «О минимальной заработной плате в Красноярском крае» от 16.02.2015 года
на момент подачи заявления».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном
вестнике Богучанского района.
Глава Богучанского района

А.В.Бахтин

Приложение N 1
к порядку
Заявление
о предоставлении субсидии
Прошу предоставить _______________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
___________________________________________________________________________________________
субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _______________________________________________________________________.
ИНН/КПП ________________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год, включая лиц, работающих
по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного
времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений, человек
____________________________________________________________________________________________.
3. Размер средней заработной платы, рублей ____________________________________________________.
(на последнюю отчетную дату)
4. Является участником соглашений о разделе продукции:_________________________________________.

(да/нет)
5. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг: __________________________________.
(да/нет)
6. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров: ________________________________.
(да/нет)
7. Осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых ____________________________________________________.
(да/нет)
8. Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым знаком):
Общеустановленная ______________;
упрощенная (УСН)_______________ ;
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) ________;
для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
9. Является субъектом агропромышленного комплекса в соответствии с Законом края от 21.02.2006 N
17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края":
_____________________________________________________________________________________.
(да/нет)
Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидии на
возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг), утвержденным Постановлением администрации Богучанского района от __________
2014 №_____________________
Прошу указанную информацию не представлять без моего согласия третьим лицам.
Руководитель
(должность)
М.П.

____________________________________ /
(подпись)

_______________________/
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________________________ /_______________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата

Приложение N 2
к порядку
Справка
об имущественном и финансовом состоянии
_________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
1. Сведения об имуществе:
тыс. рублей
Наименование

Остаточная стоимость за предшествующий
календарный год <*>

Всего
2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость
(доходы от основной деятельности)
за
предшествующий календарный год <*>, тыс. рублей:
________________.

-------------------------------<*> Для вновь созданной организации или вновь зарегистрированного индивидуального
предпринимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства сведения предоставляются за период,
прошедший со дня их государственной регистрации.
Руководитель_________________________________ /___________________________/
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер____________________________ /___________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Порядку

Информация о деятельности заявителя
Наименование юридического лица,
ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое
описание
деятельности
(период
осуществления
деятельности; направления деятельности; основные виды
производимых товаров (работ, услуг); наличие лицензий,
разрешений,
допусков,
товарных
знаков;
используемые
производственные/торговые
площади
(собственные/
арендованные); наличие филиалов/обособленных подразделений),
наличие правовых актов, утверждающих Программу (план)
технического перевооружения организации, направленной на
внедрение
инновационных
технологий
и
современного
высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
наличие каналов сбыта продукции с обоснованием; обоснование
при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на
производительность)
Фактически осуществляемые виды
деятельности по ОКВЭД
(в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования
Всего
Наименование приобретаемого оборудования

х

Код приобретаемого оборудования по ОКОФ
Вид деятельности, для осуществления которого
приобретается оборудование (указывается
наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования
(наименование, адрес фактического нахождения,
контактные данные)
Стоимость приобретаемого оборудования
(указывается с учетом НДС), рублей
Цель приобретения оборудования (создание,
модернизация, развитие производства), краткое
описание ожидаемых результатов
Количество созданных рабочих мест,
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых
товаров (работ, услуг), в том числе:

х

х

х

Оборудование
№1

…

Оборудование
№n

инновационных товаров (работ, услуг)
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт

х
х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя
Наименование показателя

Единица
измерения

1
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг),
в том числе НДС

2
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
х
тыс.
рублей

Затраты на производство и сбыт товаров
(работ, услуг)
в том числе НДС
Прибыль (убыток) от продаж товаров
(работ, услуг)
Налоговые платежи в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды, всего,
в том числе по видам налогов:
налог на прибыль организаций (общий
режим налогообложения, УСН, ЕНВД,
патент)
НДФЛ

Год,
предшест
вующий
текущему году
(факт)
3

Текущий год
(план)

Очередной год
(план)

4

5

х

х

х

х

х

х

х

х

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
чел.
рублей

страховые взносы во внебюджетные
фонды (ПФР, ФОМС, ФСС)
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на землю
Чистая прибыль (убыток)
Фонд оплаты труда
Среднесписочная численность персонала
Среднемесячная заработная
платана 1 работающего
Рынки сбыта товаров (работ, услуг):
Объем отгруженных товаров (работ,
услуг), в т.ч:
объем товаров (работ, услуг),
отгруженных на территории
Красноярского края
объем товаров (работ, услуг),
отгруженных за пределы Красноярского
края

х
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

объем товаров (работ, услуг),
отгруженных за пределы Российской
Федерации (экспорт)

*Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
Руководитель
(должность)
М.П.

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
Приложение № 4
к Порядку

Критерии оценки деятельности заявителя
Наименование критерия
1
I

Социальная эффективность:

Количество
баллов
2

а)

б)

в)

г)

II
а)

III
а)

б)

IV
а)

отношение среднемесячной заработной платы за очередной год (плановый) к уровню
среднеотраслевой заработной платы работников по Богучанскому району, на
территории которого заявитель осуществляет свою деятельность:
от 0,5 до 0,7 включительно;
от 0,7 до 1,0 включительно;
от 1,0 до 1,2 включительно;
от 1,2 до 1,4 включительно;
более 1,4
Среднесписочная численность работающих на предприятии в отчетном году:
от 2 до 14;
от 15 до 45
от 46 до 60;
от 61 до 100;
свыше 10
Прирост количества рабочих мест после приобретения оборудования:
прирост отсутствует;
предусмотрено создание 1 дополнительного рабочего места;
предусмотрено создание 2 дополнительных рабочих мест;
предусмотрено создание 3 дополнительных рабочих мест;
предусмотрено создание 4 дополнительных рабочих мест;
предусмотрено создание 5 и более дополнительных рабочих мест
Создание высокопроизводительных рабочих мест после приобретения оборудования:
прирост отсутствует;
предусмотрено создание 1 дополнительного рабочего места;
предусмотрено создание 2 дополнительных рабочих мест;
предусмотрено создание 3 дополнительных рабочих мест;
предусмотрено создание 4 дополнительных рабочих мест;
предусмотрено создание 5 и более дополнительных рабочих мест
Бюджетная эффективность
Увеличение объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в очередном году
(плановом) по отношению к текущему году:
прирост отсутствует
до 10 процентов;
от 10 до 20 процентов;
от 20 до 30 процентов;
от 30 до 50 процентов;
свыше 50 процентов
Экономическая эффективность
Увеличение объема товаров (работ, услуг), отгруженных на территории Богучанского
района в очередном году (плановом) по отношению к текущему году:
прирост отсутствует:
до 10 процентов;
от 10 до 20 процентов;
от 20 до 30 процентов;
от 30 до 50 процентов;
свыше 50 процентов
Увеличение объема товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Красноярского
края в очередном году (плановом) по отношению к текущему году:
прирост отсутствует:
до 10 процентов;
от 10 до 20 процентов;
от 20 до 30 процентов;
от 30 до 50 процентов;
свыше 50 процентов
Развитие предприятия
Наличие Программы (плана) технического перевооружения организации,
направленной на внедрение инновационных технологий и современного
высокопроизводительного оборудования
отсутствует
присутствует

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5

0
1
2
3
4
5

0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5

0
5

*Для расчета используются данные Территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Красноярскому краю
Приложение № 5
к Порядку

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
_______________________________________________________________________________________
(наименование органа, ответственного за предоставление поддержки)
Номер
реестров
ой
записи и
дата
включен
ия
сведени
й
в реестр

Основание
для
включения
(исключен
ия)
сведений
в реестр

1

2

Сведения о субъекте малого и среднего
предпринимательства - получателе поддержки
Наименовани
ИН
почтовый
основной
е
Н
адрес (место
государственн
юридического
нахождения)
ый
лица или
постоянно
регистрацион
фамилия, имя
действующег
ный номер
и
о
записи о
отчество
исполнительн государственн
(если
ого
ой
имеется)
органа
регистрации
индивидуальн юридического юридического
ого
лица или
лица (ОГРН)
предпринимат
место
или
еля
жительства
индивидуальн
индивидуальн
ого
ого
предпринимат
предпринимат
еля
еля (ОГРНИП)
получателя
поддержки
3
4
5
6

Глава администрации Богучанского района

_________________________
(подпись)

Сведения о предоставленной поддержки
форма
размер
срок
Информация
поддерж
поддерж оказания о нарушении
ки
ки
поддерж порядка и
ки
условий
предоставлен
ия
поддержки(
если
имеется), в
том числе о
нецелевом
использован
ии средств
поддержки

7

8

9

10

____________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 6
к порядку

Расчет субсидий
субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ,услуг)
(наименование формы государственной поддержки)
N
п/п

1

Наименование
Вид
субъекта малого
перерабатывающего
или среднего
оборудования
предпринимательства

2

3

Размер понесенных расходов
(с НДС для получателей
субсидий, применяющих
специальные налоговые режимы,
без НДС для получателей
субсидий, применяющих общую
систему налогообложения),
тыс. рублей
за отчетный
нарастающим
месяц
итогом с начала
года
4
5

Глава администрации Богучанского района

Размер
Сумма
за счет
за счет
субсидии начисленной районного краевого
%
субсидии в бюджета бюджета
рублях

6

________________________
(подпись)

7

8

_____________________

9

Приложение № 7
к Порядку
Соглашение №
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)
с. Богучаны

«____» _______

20_ г.

Администрация Богучанского района (далее - «Администрация»), в лице Главы администрации
Богучанского района Карнаухова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и ________________________ в лице ______________________, действующего на основании
Устава,
именуемый в дальнейшем «Субъект малого
предпринимательства и среднего
предпринимательства», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по реализации
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания
поддержки Субъекту малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013
№ 1389-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района»,
постановлением администрации Богучанского района от __.__.2014 № ___ «Об утверждении порядка
предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ,услуг) (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Субъекта малого предпринимательства
2.1. Субъект малого предпринимательства имеет право на предоставление муниципальной
поддержки в форме субсидий
на возмещение части затрат, субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг).
2.2. В целях реализации настоящего Соглашения Субъект малого предпринимательства обязуется:
2.2.1. Представить в Администрацию заявление на предоставление субсидии и документы,
предусмотренные Порядком.
2.2.2. Субъект малого предпринимательства гарантирует, что документы, предоставляемые для
получения муниципальной поддержки, и информация, предоставляемая в рамках настоящего Договора,
являются достоверными.
2.2.3. Субъект малого
предпринимательства несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в документах,
предоставляемых для получения средств муниципальной поддержки.
2.2.4. Субъект малого предпринимательства гарантирует достижение значений показателей
эффективности финансовой, экономической и хозяйственной деятельности указанных в техникоэкономическом обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) ( далее –ТЭО).
3. Права и обязанности Администрации
3.1. В целях реализации настоящего Договора Администрация обязуется:
3.1.1. Осуществить перечисление денежных средств в сумме _______ рублей, в том числе за счет
районного бюджета в сумме ______ рублей, за счет средств федерального бюджета ______ рублей на
расчетный счет Субъекта малого предпринимательства ___________________________________________
3.1.2. Оказывать консультационную помощь Субъекту малого предпринимательства по
формированию статистической отчетности,
запрашиваемой Администрацией в рамках реализации
настоящего Договора.
3.2. В целях реализации настоящего Договора Администрация вправе:
3.2.1. Требовать возврата предоставленных средств муниципальной поддержки при невыполнении
Субъектом малого предпринимательства условий их предоставления в соответствии с Порядком.

4. Срок действия договора
4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и
действует до «__» ______ 20__г, при условии полного исполнения обязательств сторонами.
5.

Разрешение споров

5.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору стороны примут меры к
их разрешению путём переговоров.
5.2. Если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде
Красноярского края в порядке, установленном законодательством.
6.

Порядок и условия возврата субсидии

6.1. Субъект малого и среднего предпринимательства в срок до 5 мая года, следующего за отчетным,
обязан представлять в администрацию Богучанского района:
копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма
№ 2) за
предшествующий календарный год (при общеустановленной системе налогообложения) или налоговой
декларации (при специальных режимах налогообложения за предшествующий календарный год);
отчет о финансово-экономических показателях, составленный по форме согласно приложению № 8
к Порядку;
6.2 Субъект малого предпринимательства в случае нарушения условий, установленных Порядком
предоставлении субсидии, и невыполнения запланированных финансово - экономических показателей
(ТЭО) указанных в пункте 2.2.4 более, чем на 15 процентов в сторону уменьшения обязан возвратить в
районный бюджет предоставленные средства муниципальной поддержки в течение 10 дней со дня
получения решения о возврате субсидии.
7. Иные условия
6.1. Основанием для изменения настоящего Договора является взаимное согласие Сторон. При этом
изменения оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор составляется и подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6.3. В случае изменения расчетного счета, указанного в п.3.1.1 настоящего Договора, Субъект
малого предпринимательства в течение пяти дней со дня возникновения изменений извещает об этом
Администрацию.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
«Администрация»:
Администрация Богучанского района
663430 с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72
ИНН 2407006610, КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю
(Администрация Богучанского района)
(л/с 03193014090)
Р/счет 40204810300000000823,
Отделение Красноярск г.Красноярск
БИК 040407001
Тел. 22-391
Глава администрации Богучанского района
_____________ /В.Ю.Карнаухов/
М.П.

«Субъект малого
предпринимательства»:
____________________________

________________ /_______________/
М.П.

Приложение № 8
к Порядку
Отчет о финансово-экономических показателях
_________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
за 20___ год
Наименование показателя

Единица
измерения

1
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг),
в том числе НДС
Прибыль (убыток) от продаж товаров
(работ, услуг)
Налоговые платежи в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды, всего,
Среднесписочная численность персонала
Среднемесячная заработная
плата на 1 работающего
Рынки сбыта товаров (работ, услуг):
Объем отгруженных товаров (работ, услуг),
в т.ч:
объем товаров (работ, услуг), отгруженных
на территории Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных
за пределы Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных
за пределы Российской Федерации
(экспорт)

Руководитель
(должность)
М.П.

___________
(подпись)

2
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
чел.
рублей

Год,
следующий
за годом
получения
субсидии
(план)
3

Год,
следующий
за годом
получения
субсидии (факт)

Отклонение,
%

4

5

х

х

х

х
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

_____________________
(расшифровка подписи)

