АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018

с. Богучаны

№ 230-п

О внесении изменений 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), утвержденный постановлением
администрации Богучанского района от 02.06.2014 № 673-п
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
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района» и статьями 7,
8, 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 – Порядок), следующие
изменения:
1.1. в пункте 2.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет
Богучанского района, субсидий бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Богучанского района»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя»;
в абзаце четвертом:
слова «от 26.12.2016 года» исключить.
1.2. пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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;»
1.3. раздел 5. «Порядок возврата субсидий. Проверка соблюдения условий предоставления и
использования бюджетных средств» изложить в новой редакции:
«5.1. Для оценки эффективности предоставления субсидий и выполнения получателем субсидии
условий предоставления субсидий, в соответствии с подписанным соглашением о предоставлении субсидии,
получатель субсидии ежегодно в течение 2 календарных лет, следующих за годом получения субсидии, в
срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, направляет 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;
сведения о среднесписочной численности работников за отчетный год.
5.2. Субъект малого предпринимательства в случае нарушения условий, установленных Порядком
предоставления субсидии, и невыполнения запланированных финансово - экономических показателей
указанных в (ТЭО) более, чем на 50 процентов в сторону уменьшения обязан возвратить в районный
бюджет предоставленные средства субсидии в течение 10 дней со дня получения решения о возврате
субсидии (далее – решение о возврате субсидии).

5.3. Администрация Богучанского района в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения о
возврате субсидии направляет получателю субсидии копию решения о возврате субсидии с указанием
оснований его принятия.
5.4.
Получатель
субсидии
в
течение
10
дней
со
дня
получения
решения
о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученных сумм субсидии,
указанных в решении о возврате субсидии, в полном объеме.
5.5.
В
случае,
если
получатель
субсидии
не
возвратил
субсидию
в установленный срок или возвратил её не в полном объеме, Администрация Богучанского района
обращается в суд о взыскании средств субсидии в районный бюджет в соответствии с законодательством
Российской Федерации»
5.6. Текущий контроль в части предоставления субсидии осуществляет управление экономики и
планирования администрации Богучанского района, контроль за целевым расходованием средств бюджета
района осуществляет финансовое управление администрации Богучанского района».
1.4. Приложение к порядку № 7 «Соглашение № О предоставлении субсидии субъектам малого и
(или) среднего предпринимательства 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)» изложить в новой редакции, согласно приложению №
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 №1
к постановлению администрации
Богучанского района от 02.03.2018 № 230 -п
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 Богучанского района ______________, 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
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории
Богучанского района»», постановлением 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)» (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 Соглашения, 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 технико-экономическом обосновании 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 Соглашения 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, за счет средств краевого 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 Соглашения.
3.2. В целях реализации настоящего Соглашения 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 соглашения

4.1.Настоящее Соглашение 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
соглашению 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 ежегодно в течение 2

календарных лет, следующих за годом получения субсидии, в срок до 1
апреля года, следующего за отчетным, направляет 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 № 7 к Порядку;
6.2. сведения о среднесписочной численности работников за отчетный год;
6.3. 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 50 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
7.1. Основанием для изменения настоящего Соглашения является взаимное
согласие Сторон. При этом изменения оформляются в письменной форме,
подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
7.2. Настоящее
Соглашение составляется и подписывается в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.3. В случае изменения расчетного счета, указанного в п.3.1.1 настоящего
Соглашения, Субъект малого предпринимательства в течение пяти дней со дня
возникновения изменений извещает об этом Администрацию.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
«Администрация»:

«Субъект малого
предпринимательства»:

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 Богучанского района
/
_____________ /
М.П.
Ф.И.О.

____________________________

________________ /_______________/
М.П.

