АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСУМАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От   30.06.2014 г.                          № 266
г. Сусуман

Об утверждении  Порядка предоставления 
муниципальной поддержки в виде субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства
Сусуманского района

	В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях реализации муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Сусуманском районе, администрация Сусуманского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Утвердить Порядок предоставления муниципальной поддержки в виде субсидии  субъектам малого и среднего предпринимательства Сусуманского района согласно приложению.
  2. Постановление от 30.03.2009 г.  № 72 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства в Сусуманском районе» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Горняк Севера».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Сусуманского района                                                                                    А. М. Куршев















Утвержден постановлением 
администрации Сусуманского района 
от   30.06.2014 г.  № 266           


ПОРЯДОК
предоставления муниципальной поддержки в виде субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства Сусуманского района

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Сусуманского района и статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.2.Настоящий Порядок определяет условия предоставления муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.3.Основными принципами муниципальной поддержки являются:
-заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием муниципальной поддержки;
-равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства;
-открытость  процедуры предоставления муниципальной поддержки.
1.4.Муниципальная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Претендентам) осуществляется в объёмах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Сусуманский район» на очередной финансовый год.

2.Цели предоставления муниципальной поддержки в виде субсидии

Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Сусуманском районе, повышение социально-экономической эффективности его деятельности.

3.Критерии отбора претендентов на получение субсидий

3.1. Критериями отбора претендентов, имеющих право на получение субсидии, являются:
1)юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица зарегистрированные в установленном порядке на территории Сусуманского района;
2)дополнительно создаваемые рабочие места в результате получения субсидии для реализации проекта и (или) увеличение объема производства (в натуральном и стоимостном выражении) и (или) увеличение стоимости основных средств;
3)среднемесячный размер заработной платы работников претендента  не ниже установленной величины прожиточного минимума на территории Магаданской области для трудоспособного населения на дату рассмотрения заявления;
4)отсутствие у претендента просроченной задолженности по заработной плате работникам на дату подачи заявления;
5)отсутствие у претендента просроченной задолженности по обязательствам перед кредитными организациями;
6)социальная значимость проекта;
7)отсутствие у претендента на дату подачи заявления задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ и государственные внебюджетные фонды РФ;
8)претендент не находится в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства);
8)деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Условия предоставления субсидии

4.1.Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства в Сусуманском районе.
4.2.Получателями субсидии являются: юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории муниципального образования «Сусуманский район», не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, приоритетными сферами предпринимательской деятельности которых являются:
1)производство и переработка сельскохозяйственной и пищевой продукции;
2)пассажирские перевозки и грузоперевозки;
3)бытовое обслуживание населения;
4)производство товаров народного потребления;
5)предоставление коммунальных услуг;
6)строительство и ремонтные работы;
7)осуществление розничной торговли;
8)иные виды деятельности.
4.3.Субсидии предоставляются на следующие цели:
1)частичное возмещение расходов на производство хлеба и хлебобулочных изделий;
2)возмещение затрат на коммунальные услуги сельхозпроизводителям; 
3)возмещение транспортных расходов по доставке муки.

5. Порядок предоставления субсидии

5.1.Для получения субсидии претендент представляет ежегодно, в срок до 15 ноября,  в Комитет по экономике администрации Сусуманского района следующий пакет документов:
	заявление по форме № 1;

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
для индивидуальных предпринимателей копию паспорта;
справку налогового органа об отсутствии у претендента просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и государственные внебюджетные фонды;
справку об отсутствии задолженности по обязательствам перед кредитными организациями;
опись предоставленных документов.
Ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации несет претендент.
5.2.Все документы, предоставленные претендентом, должны быть пронумерованы, прошиты, заверены подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) и печатью организации (индивидуального предпринимателя).
5.3.Субсидия не оказывается в случае:
1)несоответствия претендента условиям, определенным разделом 4 настоящего Порядка;
2)если не представлены документы, предусмотренные пунктом 5.1. настоящего Порядка;
3) если представлены неправильно и (или) не полностью оформленные документы, предусмотренные пунктом  5.1. настоящего Порядка.
5.4. Комитет по экономике администрации Сусуманского района:
1)регистрирует заявления в порядке их поступления в журнале регистрации заявлений на получение субсидии;
2)рассматривает представленные претендентом документы, предусмотренные пунктом 5.1. настоящего Порядка;
3)в случае если претендентом представлены правильно и полностью оформленные документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Порядка, направляет поступившие документы претендента  в Совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в Сусуманском районе на получение субсидии (далее – Совет)  для проведения отбора.
4)в случае если претендентом  не представлены или представлены неправильно и (или) не полностью оформленные документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Порядка, в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления в адрес претендента направляет уведомление об отказе в принятии к рассмотрению заявления с обоснованием.
5.5.Совет имеет право запрашивать и получать дополнительную информацию, необходимую для рассмотрения заявления претендента на получение субсидии.
5.6.Совет рассматривает поступившие документы на предмет соответствия разделу 4 настоящего Порядка с учетом объема средств, предусмотренных в текущем финансовом году в бюджете муниципального образования «Сусуманский район», и формирует предложение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии, которое оформляется протоколом.
5.7.Предложение об отказе в предоставлении субсидии формируется Советом в случае:
1)несоответствия претендентов условиям, определенным разделом 4 настоящего Порядка;
2)превышения объема заявленных средств на получение субсидии над объемом средств, предусмотренных в текущем финансовом году в бюджете муниципального образования «Сусуманский район».
5.8.Предложение о предоставлении субсидии формируется Советом в случае соответствия претендентов условиям, определенным разделом 4 настоящего Порядка. 
5.9.Протокол заседания Совета направляется главе Сусуманского района для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии. Комитетом по экономике администрации Сусуманского района в установленном порядке вносится проект распоряжения администрации Сусуманского района о предоставлении субсидии.
5.10.Комитет по экономике в течение трех рабочих дней с даты принятия распоряжения администрации Сусуманского района уведомляет претендента о принятом решении.
5.11.В течение 5-ти дней с момента уведомления с претендентом, прошедшим отбор, заключается договор о предоставлении субсидии. Основанием для заключения договора о предоставлении субсидии является распоряжение администрации Сусуманского района. Проект договора о предоставлении субсидии подготавливается Комитетом по финансам администрации Сусуманского района. 
5.12.После принятия распоряжения администрации Сусуманского района Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Сусуманский район», ответственный за ведение реестра субъектов малого предпринимательства – получателей поддержки (субсидии) на территории Сусуманского района (далее – Реестр), в установленном порядке вносит запись в Реестр.
5.13.После заключения договора о предоставлении субсидии Комитет по финансам администрации Сусуманского района в течение 10-ти рабочих дней, перечисляет на расчетный счет получателя субсидии единовременно 50 процентов установленного размера субсидии.
 5.14.Оставшаяся часть субсидии перечисляется на основании:
1)представленных получателем субсидии в Комитет по финансам администрации Сусуманского района документов, подтверждающих целевое использование средств в соответствии с пунктом 4.3;
2)документов, подтверждающих фактически произведенные расходы в соответствии с пунктом 4.3.;
5.15.Оставшаяся часть субсидии перечисляется в течение одного месяца с даты получения документов, предусмотренных пунктом п.5.14. настоящего Порядка.
5.16.Претендент, заключивший договор о предоставлении субсидии, обязан:
1)уведомить в письменном виде Комитет по финансам администрации Сусуманского района обо всех изменениях и (или)  дополнениях к заключенному договору.
5.17.Комитет по финансам администрации Сусуманского района представляет в Комитет по управлению муниципальным имуществом ксерокопии документов, подтверждающих расходование выделенных субсидий.

6. Порядок возврата субсидии
 в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении

6.1.Субсидия подлежит возврату претендентом в полном объеме в бюджет муниципального образования «Сусуманский район» в случае:
-нарушения претендентом требований условий договора;
-выявления факта предоставления документов, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.14. настоящего Порядка, содержащих недостоверную информацию.
6.2. Возврат осуществляется в следующем порядке:
1) администрация Сусуманского района в течение 10 дней со дня выявления случаев, определенных пунктом 6.1 настоящего Порядка, направляет претенденту письменное уведомление об обнаруженных фактах нарушения;
2)претендент в течение 20 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить в бюджет муниципального образования «Сусуманский район» на счет Комитета по финансам администрации Сусуманского района фактически поступившую сумму предоставленной субсидии;
3) в случае если претендент не перечислил в срок, установленный подпунктом 2 настоящего пункта, сумму предоставленной субсидии, администрация Сусуманского района в одностороннем порядке расторгает договор о предоставлении субсидии и взыскивает с претендента денежные средства в судебном порядке в соответствии с  законодательством Российской Федерации.

7. Порядок возврата неиспользованных средств субсидий в отчётном финансовом году

               Получатели средств субсидий производят возврат неиспользованных средств субсидий до конца финансового года на счёт Комитета по финансам администрации Сусуманского района.

8. Положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств

      Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями производится в соответствии с постановлением администрации Сусуманского района от 04.04.2014 г. № 112/1 «Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сусуманского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю». 
________


Форма № 1
к  Порядку предоставления муниципальной поддержки в виде субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства Сусуманского района


Главе Сусуманского района
____________________________
____________________________
____________________________
________________________________(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

заявление

	Прошу предоставить из бюджета муниципального образования «Сусуманский район»  в соответствии с муниципальной программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Сусуманском районе» на            год» и  Порядком утверждённым постановлением администрации Сусуманского района                     г. №              «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной поддержки в виде субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства Сусуманского района» 
муниципальную поддержку (субсидию) в размере _____________ рублей (_____________________________________________________________)_________ рублей 
                                        прописью
для реализации проекта _________________________________________________________
(наименование проекта) 
Проект направлен на  ____________________________________________________
                                                (указать в соответствии с пунктом 4.2 Положения)
Информация о заявителе:
Юридический адрес _____________________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail ____________________________________________________________________________
1.По состоянию на _____________20__г. среднемесячная численность работников за предшествующий календарный год составляет _________ чел. 
2.Среднемесячная заработная плата работников за последние три месяца составляет _______ рублей. Просроченная задолженность по заработной плате работникам отсутствует.
3.Просроченная задолженность по кредиту отсутствует.
4.Задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и государственные внебюджетные фонды, а также задолженность по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе отсутствует.
5.В результате получения муниципальной поддержки (субсидии) для реализации проекта планируется: 
5.1. дополнительно создать рабочие места _____ ед. и (или) увеличить объем производства (в натуральном и стоимостном выражении) ________________ шт./руб. и (или) увеличить стоимость основных средств в результате привлечения кредита для реализации проекта __________ руб.

Кроме того, сообщаю, что в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) не нахожусь и деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена.
Просроченной задолженности по обязательствам перед кредитными организациями не имею.
Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)			______________/_____________________
(подпись)                  (расшифровка подписи)


М.П.


"___" ___________ 20__ г.	




Реквизиты субъекта малого и среднего предпринимательства для перечисления средств бюджета муниципального образования «Сусуманский район»
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________









