УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

1. Для получения субсидии необходимы следующие документы:

	заявка на получение субсидии по форме, согласно приложения 3 к Муниципальной программе «Развитие экономики в МО МР «Койгородский»;
	описание народного проекта (с обязательным приложением сметы расходов, предполагаемых источников финансирования, поэтапного плана реализации народного проекта), со сроком реализации не позднее 01 октября текущего финансового года;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки, в случае если субъект малого и среднего предпринимательства представляет ее самостоятельно;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой (на последнюю отчетную дату);
справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных органов о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на последнюю отчетную дату, в случае если лизингополучатель представляет ее самостоятельно;
справка Отдела по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» и (или)  администраций сельских поселений об отсутствии задолженности за использование муниципальным имуществом и земельными участками;
	документ,  подтверждающий объем средств (денежных, материальных) на реализацию народного проекта, в том числе фактически вложенных, должен составлять не менее 20 % стоимости народного проекта.
	обязательство о сохранении и (или) создании дополнительных рабочих мест, составленное в произвольной форме, содержащее информацию о количестве планируемых к созданию дополнительных рабочих мест, которое определяется по формуле: 
K = Ci / 500 тыс. рублей,
где:
K – количество дополнительных рабочих мест (ед.);
Ci – размер субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего предпринимательства (тыс. рублей).
При расчете показателя K  производится округление значения в большую сторону до целого числа. 
	Документы, указанные в подпунктах 1,2,3,7,8 настоящего пункта представляются субъектами малого и среднего предпринимательства самостоятельно, в сроки, установленные Администрацией МР «Койгородский» (далее – Администрация). 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 4,5 настоящего пункта, запрашиваются Администрацией в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке межведомственного информационного взаимодействия у органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также подведомственных этим органам организаций, если такие сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае если субъект малого и среднего предпринимательства не представил документы, указанные в подпунктах 4,5 настоящего пункта, самостоятельно.
Сведения, содержащиеся в документе, указанном в подпункте 6 настоящего пункта, запрашиваются Администрацией у отдела по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский» и  администраций сельских поселений в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки.


