Постановление Администрации Тенькинского городского округа Магаданской области
от 12 августа 2016 г. N 405-па
"О порядке реализации отдельных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе Магаданской области"

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, и в связи с признанием 14 июля 2016 года утратившим силу постановления администрации Тенькинского района от 08.06.2012 г. N 189-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Тенькинском районе Магаданской области", администрация Тенькинского городского округа Магаданской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации отдельных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе Магаданской области.
2. Постановление администрации Тенькинского района от 23 апреля 2013 г. N 161-па "О порядке реализации отдельных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в Тенькинском районе Магаданской области" считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 14 июля 2016 года.

Глава Тенькинского городского округа
И.С. Бережной

Порядок
реализации отдельных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе Магаданской области
(утв. постановлением Администрации Тенькинского городского округа Магаданской области
от 12 августа 2016 г. N 405-па)

1. Общие положения

Информация об изменениях:
Пункт 1.1 изменен с 5 сентября 2019 г. - Постановление Администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 5 сентября 2019 г. N 248-па
См. предыдущую редакцию
1.1. Порядок реализации отдельных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе Магаданской области (далее - Порядок) определяет категории и критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, а также цели, условия и порядок предоставления финансовой поддержки, предусмотренной муниципальной программой "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе" на 2019 - 2021 годы", утвержденной постановлением администрации Тенькинского городского округа от 26.11.2018 г. N 296-па "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе" на 2019 - 2021 годы" (далее - Программа)
1.2. Порядок распространяется на субъекты предпринимательства, отнесенные к категории малых и средних на условиях, определенных статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Информация об изменениях:
Пункт 1.3 изменен с 5 сентября 2019 г. - Постановление Администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 5 сентября 2019 г. N 248-па
См. предыдущую редакцию
1.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП) в рамках Программы включает следующие субсидии (далее - Субсидии):
- субсидия начинающим СМиСП на создание и развитие собственного дела (далее - субсидия начинающим СМиСП);
- возмещение части фактически произведённых затрат СМиСП, производящим (реализующим) социально значимую продукцию, выполняющим социально значимые работы, оказывающим социально значимые услуги по другим приоритетным направлениям, предусмотренным Программой (далее - субсидия на возмещение части затрат);
- субсидия на возмещение части фактически произведённых затрат СМиСП, являющимся сельскохозяйственными производителями и осуществляющим свою деятельность на территории Тенькинского городского округа (далее - субсидия сельхозпроизводителям).
1.4. Целью предоставления Субсидии является создание условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Информация об изменениях:
Пункт 1.5 изменен с 29 июня 2018 г. - Постановление Администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 21 июня 2018 г. N 150-па
См. предыдущую редакцию
1.5. Предоставление Субсидий СМиСП производится за счет средств бюджета муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области в пределах установленных администрации Тенькинского городского округа Магаданской области лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию Программы, а также за счет иных бюджетных и внебюджетных средств
1.6. При обращении за оказанием поддержки СМиСП предоставляют в администрацию Тенькинского городского округа Магаданской области (далее - Администрация) следующий обязательный перечень документов:
1. для предоставления субсидии начинающим СМиСП:
1) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
2) заявка на получение субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
3) копия документов, подтверждающих полномочия руководителя (представителя СМиСП) - для юридического лица, копия документа, удостоверяющего личность СМиСП (представителя СМиСП) -для индивидуального предпринимателя;
4) доверенность на представление интересов СМиСП (при необходимости);
5) копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа по месту учета такого субъекта - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, подавших заявку в течение того календарного года, в котором они зарегистрированы, документы, указанные в настоящей части, представляются при наличии отчетного периода со дня их государственной регистрации до дня подачи заявки;
6) копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа по месту учета такого субъекта- для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения (при наличии).
7) бизнес-план;
8) копии платежных поручений, с отметкой кредитной организации (банка), иных надлежащим образом заверенных копий платежных документов, предусмотренных действующим законодательством, с приложением документов, подтверждающих произведенные СМиСП затраты с фактической даты государственной регистрации до даты регистрации заявки на предоставление субсидии.
Информация об изменениях:
Подпункт 2 изменен с 5 сентября 2019 г. - Постановление Администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 5 сентября 2019 г. N 248-па
См. предыдущую редакцию
2. для предоставления субсидии на возмещение части затрат СМиСП и субсидии сельхозпроизводителям:
1) заявка на получение субсидии по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку;
2) копия документов, подтверждающих полномочия руководителя (представителя СМиСП) - для юридического лица, копия документа, удостоверяющего личность СМиСП (представителя СМиСП) - для индивидуального предпринимателя;
3) доверенность на представление интересов СМиСП (при необходимости);
4) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта малого или среднего предпринимательства за календарный год, предшествующий году подачи заявки, с отметкой налогового органа по месту учета такого СМиСП - для юридических лиц (при наличии);
5) копия сведений о среднесписочной численности работников субъекта малого или среднего предпринимательства за календарный год, предшествующий году подачи заявки с отметкой налогового органа по месту учета такого субъекта (в случае, если предоставление сведений предусмотрено налоговым законодательством);
6) копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа по месту учета такого СМиСП - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа по месту учета такого СМиСП - для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения;
- копия налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа по месту учета такого СМиСП - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога.
7) копии платежных поручений, с отметкой кредитной организации (банка), иных платежных документов, предусмотренных действующим законодательством, с приложением документов и расчетов, подтверждающих произведенные СМиСП затраты.
1.7. Ответственность за полноту, достоверность сведений и подлинность представленных документов возлагается на СМиСП.
Все предоставляемые СМиСП документы должны быть надлежащим образом заверены подписью руководителя организации (индивидуальным предпринимателем), прошиты или сброшюрованы, пронумерованы и скреплены печатью (при наличии).
При предоставлении СМиСП незаверенных копий документов необходимо предоставлять оригиналы документов для сличения подлинности копий документов.
При направлении заявки в электронном виде, документы представляются с использованием электронной цифровой подписи СМиСП либо с использованием технологии сканирования.
1.8. При решении вопроса о предоставлении поддержки СМиСП специалисты Администрации получают посредством межведомственного взаимодействия (СМЭВ) следующие документы из Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.
СМиСП вправе представить по собственной инициативе указанные выше документы при обращении за финансовой поддержкой.
1.9. Бюджетные обязательства по выплате Субсидий возникают после заключения между администрацией Тенькинского городского округа Магаданской области и СМиСП - получателем Субсидии договора о субсидировании (далее - Договор).
1.10. Субсидии предоставляются СМиСП на безвозмездной и безвозвратной основе.

2. Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения Субсидий

Информация об изменениях:
Пункт 2.1 изменен с 13 июля 2020 г. - Постановление Администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 13 июля 2020 г. N 182-па
См. предыдущую редакцию
2.1. Право на получение Субсидий имеют СМиСП, осуществляющие свою деятельность на территории Тенькинского городского округа Магаданской области в социально значимых отраслях: производство товаров народного потребления, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, строительство, производство готовых металлических изделий, предоставление бытовых услуг населению, услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий. Право на получение субсидии сельхозпроизводителям имеют СМиСП - участники проекта "Дальневосточный гектар".
2.2. Поддержка не может оказываться в отношении СМиСП:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
2.3. Финансовая поддержка не может оказываться СМиСП, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
2.4. В выделении Субсидии должно быть отказано СМиСП в случае, если:
- не представлены документы, предусмотренные пунктом 1.6. настоящего Порядка или предоставлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя - СМиСП было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания СМиСП допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

Информация об изменениях:
Раздел 3 изменен с 29 июня 2018 г. - Постановление Администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 21 июня 2018 г. N 150-па
См. предыдущую редакцию
3. Условия и порядок предоставления Субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

3.1. Субсидия предоставляется начинающим СМиСП, срок осуществления предпринимательской деятельности которых со дня государственной регистрации на дату обращения за поддержкой не превышает одного года.
Субсидия предоставляется начинающим СМиСП на создание собственного дела либо на развитие собственного дела в части возмещения части затрат, произведенных с фактической даты государственной регистрации до даты регистрации заявки на предоставление Субсидии.
Размер Субсидии на одного заявителя составляет не более 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма субсидии определяется из расчета 50% произведенных СМиСП затрат, но не более 100000 (сто тысяч) рублей.
Возмещению подлежит часть фактических затрат, понесенных Субъектом:
- на регистрацию юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- на приобретение основных средств, материалов, сырья, полуфабрикатов, запчастей и стоимость их доставки;
- на оплату стоимости аренды помещения, земли, оборудования, транспорта, используемых для целей ведения предпринимательской деятельности;
- на ремонт приобретаемого или арендуемого имущества;
- на приобретение и сопровождение программного обеспечения, связанного с ведением предпринимательской деятельности;
- на оплату подключения и получение услуг связи;
- на получение лицензий (разрешений) на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию (разрешению), в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- на получение патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав;
- на изготовление и (или) размещение рекламы, связанной с ведением предпринимательской деятельности.
Информация об изменениях:
Пункт 3.2 изменен с 5 сентября 2019 г. - Постановление Администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 5 сентября 2019 г. N 248-па
См. предыдущую редакцию
3.2. Субсидия сельхозпроизводителям.
Субсидия СМиСП предоставляется на возмещение части затрат на корма, приобретенные в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки на получение Субсидии.
Размер субсидии составляет 50 процентов от общей стоимости фактически произведенных СМиСП затрат и не может превышать сумму, равную 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей.
3.2.1. Расчет Субсидии, предоставляемой Субъекту в целях возмещения части затрат на компенсацию разницы в тарифах на электроэнергию производится по следующей формуле:
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 - субсидия, предоставляемая Субъекту в целях возмещения части затрат на компенсацию разницы в тарифах на электроэнергию, рублей;
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 - тариф на электрическую энергию (мощность), производимую ДЭС, утвержденный Департаментом цен и тарифов Магаданской области на текущий финансовый год с учетом календарной разбивки (согласно договору, заключенному СМиСП с ресурсоснабжающей организацией), рублей;
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 - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на территории Магаданской области ПАО ЭиЭ "Магаданэнерго" в зоне централизованного электроснабжения, утвержденный Департаментом цен и тарифов по Магаданской области на текущий финансовый год с учетом календарной разбивки, рублей;
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 - фактически потребленный СМиСП в заявленном периоде текущего года и документально подтвержденный объем электрической энергии, кВтч.
К расчету принимается фактически потребленный объем электрической энергии, но не более объема, предусмотренного договором на потребление электроэнергии между СМиСП с ресурсоснабжающей организацией на текущий финансовый год.
3.2.2. Заявки на получение Субсидий на компенсацию разницы в тарифах и пакеты документов, предусмотренных пунктом 1.6. Порядка, могут в течение текущего года подаваться СМиСП ежеквартально в период с 10 по 15 число месяца, следующего за текущим кварталом, в четвертом квартале в период с 15 по 20 декабря текущего года.
3.2.3. Предоставление Субсидии на компенсацию разницы в тарифах СМиСП, соответствующим требованиям пунктов 2.1. - 2.3. настоящего Порядка и предоставившим все необходимые для получения Субсидии в соответствии с пунктом 1.6. Порядка документы и, осуществляющим свою деятельность в поселках Тенькинского городского округа Магаданской области, обеспечиваемых электроэнергией, вырабатываемой дизельными электростанциям, в заявленном периоде выделяются в размерах, указанных в заявках на получение Субсидий и в пределах средств, предусмотренных Программой на данное мероприятие.
3.2.4. В случае если в отдельном периоде суммарный размер Субсидий, заявленный СМиСП в заявках на получение Субсидии на компенсацию разницы в тарифах, больше размера нераспределенной на начало отдельного периода Субсидии, предусмотренной в Программе на данное мероприятие, сумма Субсидии отдельному СМиСП рассчитывается по следующей формуле:
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 - сумма Субсидии, причитающаяся i-тому СМиСП, подавшему заявку на получение Субсидии в отдельном периоде, рублей;
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 - размер нераспределенной на начало отдельного периода Субсидии, предусмотренной в Программе на данное мероприятие;
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 - суммарный размер Субсидий, заявленный СМиСП в заявках на получение Субсидий на компенсацию разницы в тарифах (электроэнергия) в отдельном периоде;
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 - размер Субсидии, заявленный i-тым СМиСП в заявке на получение Субсидии в отдельном периоде.
Информация об изменениях:
Пункт 3.3 изменен с 13 июля 2020 г. - Постановление Администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 13 июля 2020 г. N 182-па
См. предыдущую редакцию
3.3. Субсидия на возмещение части затрат.
Субсидия предоставляется СМиСП на возмещение части затрат по следующим направлениям экономической деятельности:
- производство товаров народного потребления;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- сельское хозяйство;
- строительство;
- предоставление бытовых услуг населению;
- производство готовых металлических изделий;
- услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Субсидия СМиСП предоставляется на возмещение части следующих фактически произведенных в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки на получение Субсидии, затрат:
- на приобретение и обслуживание основных средств, на приобретение материалов, сырья, фурнитуры, запасных частей и стоимость их доставки;
- на оплату стоимости аренды помещения, земли, оборудования, транспорта, используемых для целей ведения предпринимательской деятельности;
- на ремонт приобретаемого или арендуемого имущества;
- на приобретение и сопровождение программного обеспечения, связанного с ведением предпринимательской деятельности;
- на оплату подключения и предоставления услуг связи;
- на оплату потребленной электроэнергии, в случае наличия в производственных помещениях СМиСП электроотопления (не более 30% от предъявленных ресурсоснабжающей организацией счетов);
- на получение лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- на изготовление и (или) размещение рекламы, связанной с ведением предпринимательской деятельности).
Размер субсидии составляет 50 процентов от общей стоимости фактически произведенных СМиСП затрат и не может превышать сумму, равную 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
3.4. Субсидии предоставляются СМиСП при следующих условиях:
- соответствие СМиСП категориям лиц, определенных пунктом 2.1. настоящего Порядка;
- соответствие СМиСП требованиям пункта 3.5 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Пункт 3.5 изменен с 27 января 2020 г. - Постановление Администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 27 января 2020 г. N 16-па
См. предыдущую редакцию
3.5. СМиСП по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора), должны соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области субсидий, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- 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 (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не должны получать средства из бюджета муниципального образования на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пунктах 1.3., 1.4. настоящего Порядка.
3.6. Предоставление Субсидий, указанных в пунктах 3.1. и 3.3. настоящего Порядка, СМиСП, соответствующим требованиям пунктов 2.1. - 2.3. Порядка и предоставившим все необходимые для получения Субсидии в соответствии с пунктом 1.6. Порядка документы, осуществляется в порядке очередности по номеру и дате регистрации заявки в пределах средств, предусмотренных Программой на соответствующее мероприятие.
Информация об изменениях:
Пункт 3.7 изменен с 7 сентября 2018 г. - Постановление Администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 5 сентября 2018 г. N 220-па
См. предыдущую редакцию
3.7. Поступившая Заявка с пакетом документов предусмотренных пунктом 1.6., после регистрации в установленном порядке делопроизводства передается в комитет экономики и стратегического развития территории администрации Тенькинского городского округа (далее - комитет экономики), где проводится первичная проверка представленных документов на предмет соответствия их установленным требованиям, сличаются представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка, Администрация уведомляет СМиСП о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении финансовой поддержки. При этом СМиСП разъясняются положения пункта 1.6. настоящего Порядка с указанием нарушения требований и методов их устранения. Отказ в предоставлении Субсидии оформляется в письменном виде и предоставляется СМиСП при личном обращении под роспись, в иных случаях вне зависимости от желания последнего, направляется почтовым отправлением либо по электронной почте. Срок направления СМиСП отказа (почтовым отправлением либо по электронной почте) в предоставлении Субсидии составляет три рабочих дня со дня принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии.
При соответствии предоставленных СМиСП документов требованиям настоящего Порядка Комитет экономики готовит пакет документов на предоставление Субсидии, представленный СМиСП, и заключение Комитета экономики на него, на рассмотрение членам Совета по развитию торговли и предпринимательства при администрации Тенькинского городского округа (далее - Совет).
Совет в рамках своей компетенции рассматривает, предоставленные документы, и большинством голосов рекомендует Администрации принять решение о предоставлении Субсидии СМиСП, либо об отказе в предоставлении Субсидии с обоснованием решения каждого члена Совета в протоколе Совета.
Комитет экономики, в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета, в случае принятия Администрацией решения о предоставлении Субсидии СМиСП, направляет копии заявки СМиСП и протокола Совета в комитет финансов администрации Тенькинского городского округа (далее - комитет финансов) для подготовки проекта распоряжения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области о предоставлении субсидии СМиСП и проекта договора о субсидировании и перечисление денежных средств СМиСП.
В случае принятия Администрацией решения об отказе в предоставлении Субсидии, комитет экономики направляет СМиСП уведомление об отказе с указанием причин отказа.
В течение трех дней со дня принятия администрацией Тенькинского городского округа решения по обращению СМиСП, каждому СМиСП, обратившемуся за финансовой поддержкой, направляется информация о принятом решении.
Проект договора о субсидировании и распоряжение о выделении финансовой поддержки СМиСП передаются комитетом финансов в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Тенькинского городского округа (далее - Отдел учета и отчетности) для заключения договора и перечисления Субсидии на расчетный счет СМиСП, открытый им в кредитной организации.
Договор о предоставлении субсидии должен содержать права и обязанности сторон по предоставлению субсидии, порядок оказания услуг, порядок расчета размера субсидии, условия и порядок перечисления денежных средств, сроки и порядок предоставления отчетности СМиСП, запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, основания и порядок возврата субсидии, срок действия договора, контроль за его исполнением, ответственность сторон, порядок расторжения и изменения договора.
Договоры о предоставлении Субсидий и договоры, заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам должны содержать согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление администрацией Тенькинского городского округа Магаданской области и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями условий, целей и порядка предоставления Субсидий.
Договор о предоставлении субсидии вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
В Договоре в обязательном порядке содержатся основания и условия расторжения администрацией Тенькинского городского округа Магаданской области Договора в одностороннем порядке в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.8. Общий срок рассмотрения заявки и документов СМиСП, претендующего на получение муниципальной поддержки, не может превышать 45 дней с момента получения заявки.
3.9. В рамках настоящего Порядка суммы Субсидий указываются в заявке на получение Субсидии в полных рублях.
3.10. В рамках настоящего Порядка СМиСП имеют возможность получить финансовую поддержку в форме Субсидий не более чем по двум мероприятиям, предусмотренным Программой в текущем финансовом году, при этом они не лишаются права на получение поддержки в иных формах, предусмотренных Программой.
3.11. СМиСП, получившие Субсидию в текущем году, должны осуществлять деятельность по производству (реализации) соответствующих товаров, выполнению соответствующих работ, оказанию соответствующих услуг, до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена Субсидия.

4. Отчетность и контроль за использованием Субсидии

4.1. СМиСП по итогам года, в котором получена Субсидия и по итогам финансового года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, не позднее 10 календарных дней по истечении срока сдачи бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, установленной законодательством, предоставляют в Отдел учета и отчетности копии бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) налоговой декларации по применяемому специальному режиму налогообложения за год (налоговые периоды года), в котором выплачена субсидия и за финансовый год, следующий за годом, в котором получена Субсидия.
4.2. СМиСП не позднее 20 календарных дней по истечении шести месяцев и года после выплаты Субсидии предоставляют в комитет экономики и стратегического развития территории администрации Тенькинского городского округа Магаданской области следующую информацию:
- сведения о количестве рабочих мест у СМиСП в год получения Субсидии и на момент предоставления информации;
- сведения о среднесписочной численности работников у СМиСП в год получения Субсидии и на момент предоставления информации.
4.3. Контроль за целевым использованием Субсидий, осуществляется в соответствии с условиями Договора.
4.4. Ответственность за соблюдение условий и правомерность предоставления Субсидии несет Отдел учета и отчетности.
4.5. В случае установления, после получения Субсидии, факта нарушения СМиСП условий предоставления Субсидий, предусмотренных Порядком, Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области.
Основанием для возврата, полученных субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства являются:
- нарушение соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями;
- установление фактов предоставления недостоверных сведений.
- не предоставление информации о деятельности организации (индивидуального предпринимателя) и эффективности реализации проекта за отчетный период.
4.5.1. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
При наличии выше указанных обстоятельств, служащих основанием для возврата субсидии, администрация Тенькинского городского округа принимает решение о возврате получателем субсидии в бюджет муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области с указанием причин его принятия.
В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии в бюджет муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области должностное лицо Отдела учета и отчетности направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате субсидии.
В соответствии с полученным уведомлением о возврате субсидии, получатель субсидии, обязан в месячный срок возвратить полученные средства в бюджет муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области в соответствии с действующим законодательством, но не позднее 31 декабря текущего года.
4.6. В случае наличия остатка средств Субсидии в текущем финансовом году, представленных получателю в виде авансового платежа, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, получатель обязан возвратить неиспользованные средства в бюджет муниципального образования "Тенькинский городской округ" Магаданской области не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.7. Администрация и орган муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий получателями не реже одного раза в год.

Приложение N 1
к Порядку реализации отдельных мероприятий
поддержки малого и среднего предпринимательства
в Тенькинском городском округе Магаданской области

Заявление
о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Настоящим заявляю, что ______________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН: _____________________________________________________________
    (указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
юридического лица или физического лица зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации: ___________________________________
                                   (указывается дата государственной
                                   регистрации юридического лица или
                                    индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации".

____________________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - подпись
при наличии) подписавшего, должность)

"____" ____________20 ____
дата составления заявления

м.п. (при наличии)

Приложение N 2
к Порядку реализации отдельных мероприятий
поддержки малого и среднего предпринимательства
в Тенькинском городском округе Магаданской области

Заявка
на получение субсидии

Ознакомившись с Порядком реализации отдельных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе Магаданской области, утвержденным постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от "" года N "О порядке реализации отдельных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе Магаданской области,

Заявитель ________________________________________________________
                    (полное наименование юридического лица;
__________________________________________________________________
         фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
просит предоставить Субсидию на __________________________________
__________________________________________________________________
________________ в размере _______________________________ рублей.

Подтверждает, что:
1) вся информация, содержащаяся в заявке на получение субсидии, является подлинной, и дает согласие на доступ к ней любых заинтересованных лиц;
2) не относится к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в отношении которых не может оказываться поддержка:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
3) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
4) зарегистрирован в установленном порядке на территории Российской Федерации;
5) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
6) осуществляет деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ, оказанию услуг на территории Тенькинского городского округа Магаданской области;
7) представляет в налоговый орган налоговые декларации (расчеты), предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
8) не имеет просроченной задолженности по налогам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

Информация о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе):

__________________________________________________________________
                    (Полное наименование организации,
                 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________.
             (Сокращенное наименование организации)
_________________________________________________________________.
           (Организационно-правовая форма организации)
_________________________________________________________________.
               (Юридический адрес организации,
           адрес индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________.
 (Почтовый адрес организации, индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________.
               (Ф.И.О. руководителя организации)
_________________________________________________________________.
             (Телефон, факс, адрес электронной почты)
_________________________________________________________________.
         (Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
_________________________________________________________________.
                       (КПП организации)
_________________________________________________________________.
                       (Расчетный счет)
_________________________________________________________________.
                       (ОГРН, ОГРНИП)
_________________________________________________________________.
                  (Наименование, адрес банка)
_________________________________________________________________.
            (Банковский идентификационный код (БИК)
_________________________________________________________________.
           (Банковский корреспондентский счет (к/с)
_________________________________________________________________.
           (Виды деятельности организации по ОКВЭД,
                    заявленные на субсидирование)
__________________________________________________________________
            (Наименование производимых (реализуемых)
в настоящее время товаров, работ, услуг)
_________________________________________________________________.

Пакет документов, необходимых для получения Субсидии,
прилагается на "____" листах.

Руководитель организации Главный бухгалтер (при наличии)
(индивидуальный предприниматель)
______________________________ _______________________________
      (подпись, Ф.И.О.)                (подпись, Ф.И.О.)

Дата

М.П. (при наличии)

Входящий регистрационный номер заявки ____________________________
Дата регистрации заявки __________________________________________



