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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2017                                                                                                                                 № 13

с. Каргасок

Об утверждении Положения о предоставлении субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Каргасокского района

В целях реализации муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Каргасокском районе, поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»
Администрация Каргасокского района постановляет:
	Утвердить Положение о предоставлении субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению к настоящему постановлению.
	Признать утратившими силу постановления Администрации Каргасокского района от 09.09.2011 № 217 «Об утверждении положения о предоставлении субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», от 19.12.2012 № 262 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 09.09.2011 №217 «Об утверждении положения о предоставлении субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», постановления Администрации Каргасокского района от 23.12.2013 № 387 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 09.09.2011 №217 «Об утверждении положения о предоставлении субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», от 18.12.2014 № 288 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 09.09.2011 № 217 «Об утверждении положения о предоставлении субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», от 17.12.2015 № 218 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 09.09.2011 № 217 «Об утверждении положения о предоставлении субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», от 21.06.2016 № 174 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Каргасокского района», от 15.08.2016 № 226 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 09.09.2011 № 217 «Об утверждении положения о предоставлении субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», признать утратившим силу пункт 4 постановления Администрации Каргасокского района от 07.06.2013 № 155 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Каргасокского района и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Каргасокского района».
	Управлению финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) разработать типовую форму соглашения для предоставления субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Каргасокский район».


Глава Каргасокского района 							А.П.Ащеулов











































Д.А. Иванов
8(38253)21354


УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Каргасокского района
от 24.01.2017 № 13
Приложение 
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

	Настоящее положение о предоставлении субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Положение) определяет условия и порядок предоставления субсидий, требования к получателям субсидии, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядок предоставления субсидий и ответственность за их нарушение.
	Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Каргасокский район», являющихся организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации), предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг (далее - субсидии), указанных в пункте 8 настоящего Положения.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на текущий финансовый год в рамках муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на территории Каргасокского района.
4. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим данную субсидию, является Администрация Каргасокского района.
5. Правом на получение субсидий обладают организации, которые соответствуют следующим критериям:
- является организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- сведения об организации включены в реестр региональных организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- организация осуществляет свою деятельность на территории муниципального образования « Каргасокский район»;
- организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- организация не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организация не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Каргасокский район» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования «Каргасокский район»;
- организация не является иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого 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 юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов.
- организация не является получателем средства из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения.
6. Для подтверждения соответствия организации критерию, установленному абзацами 2, 3 пункта 5 настоящего Положения, Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий данную субсидию, получает сведения из единого реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием веб-ресурса http://corpmsp.ru/.
Для подтверждения соответствия организации критерию, установленному абзацем 6 пункта 5 настоящего Положения, Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий данную субсидию, осуществляет межведомственный запрос Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, в государственный орган по контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
Для подтверждения соответствия организации Критериям, установленным абзацами 4, 5, 8 пункта 5 настоящего Положения, Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий данную субсидию, запрашивает выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с использованием веб-ресурса www.nalog.ru.
Для подтверждения соответствия организации критериям, установленным абзацами 7, 9 пункта 5 настоящего Положения, Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющим данную субсидию, направляет межведомственный запрос в орган, осуществляет предварительный, текущий и последующий финансовый контроль за использованием средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район».
Организация вправе представить документы, подтверждающие соответствие критериям, указанным в пункте 5 настоящего Положения, самостоятельно.
7. Условия предоставления субсидии:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о представлении субсидии, организация соответствует критериям отбора, указанным в пункте 5 настоящего Положения;
2) предоставление документов в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения;
3) заключение соглашения, которое должно содержать согласие организации на осуществление Администрацией Каргасокского района и Органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, а так же 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, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии.
8. Возмещению подлежат следующие затраты:
- на приобретение и ремонт компьютерной и офисной техники;
- на приобретение офисной мебели, программного обеспечения, аналитических систем;
- на приобретение, обновление и сопровождение справочных правовых систем;
- на оплату коммунальных услуг, услуг связи, охранных услуг, услуг по содержанию недвижимого имущества, используемого при осуществлении деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- на оплату услуг по повышению квалификации работников организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- на уплату арендной платы за аренду недвижимого имущества, не принадлежащего муниципальному образованию «Каргасокский район»;
- на оплату труда работников организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и других затрат, связанных с созданием, развитием и обеспечением деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субсидированию подлежат затраты, произведенные заявителем не ранее 2 лет до дня подачи заявления.
9. Для получения субсидии организации, претендующие на получение субсидии, представляют в Администрацию Каргасокского района следующие документы:
1) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) учредительные документы (оригинал или копию, заверенную руководителем организации) для юридических лиц;
3) смету затрат, подлежащих субсидированию;
4) заверенные руководителем организации копии договоров на оказание услуг, договоров купли-продажи и иных договоров, затраты по которым включены в смету, указанную в подпункте 3 пункта 9 настоящего Положения;
5) заверенные руководителем организации копии счетов, счетов-фактур, товарных накладных, подписанных актов об оказанных услугах, затраты по которым включены в смету, указанную в подпункте 3 пункта 9 настоящего Положения;
6) заверенные руководителем организации копии документов, подтверждающих факт оплаты по договорам, указанным в подпункте 4 настоящего пункта.
10. Организациям, имеющим право на получение субсидии, в получении субсидии может быть отказано в случае:
1) недостоверности представленной организацией информации;
2) несоответствия представленных организацией документов требованиям, определенным пунктом 9 настоящего Положения, или непредставление (предоставления не в полном объеме) указанных документов;
3) несоблюдения организацией условий предоставления субсидий.
В срок не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации заявления Администрация Каргасокского района направляет Получателю письменное уведомление об отказе в выплате субсидии с указанием причины отказа.
11. Размер субсидии определяется как сумма затрат, указанная в смете расходов, подлежащих субсидированию.
Субсидирование затрат производится пропорционально в зависимости от общей суммы запрашиваемой субсидии, указанной в поданных заявлениях, но не более запрашиваемого каждой организацией объема, в рамках предусмотренного финансирования.
В случае, если в текущем финансовом году на получение субсидии было подано одно заявление, то субсидия выплачивается согласно объему, запрашиваемому организацией, но не более, определенного пунктом 3 настоящего Положения.
12. В случае соблюдения организацией условий, указанных в пункте 7 настоящего Положения, и предоставления документов в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения, Администрация Каргасокского района в срок не позднее 20 рабочих дней со дня подачи организацией документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения заключает с организацией соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов Администрации Каргасокского района, и осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 банковских дней со дня заключения соглашения.
Исчисление и уплата установленных в соответствии с действующим законодательством налогов с суммы полученной субсидии производятся получателями субсидий самостоятельно.
13. Показатели результативности, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности, устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
14. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий проводится главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля, организация обязана по требованию главного распорядителя бюджетных средств или органов муниципального финансового контроля предоставить информацию и документы, связанные с соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии. При этом организация, получившая субсидию, должна быть предупреждена о начале проверки, не позднее, чем за 3 рабочих дня до ее начала.
15. Организация обязана возвратить средства полученной субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного уведомления Администрации Каргасокского района в следующих случаях:
1) выявления несоответствия документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, фактическим обстоятельствам;
2) предоставления недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 9 настоящего Положения;
3) выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии, определенных в результате проверок, проводимых главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля;
4) недостижения показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии.
Возврат субсидии осуществляется на единый счет бюджета муниципального образования «Каргасокский район».
16. В случае недостижения показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии, главный распорядитель бюджетных средств применяет штрафные санкции в виде фиксированного штрафа в размере 0,5 % от суммы полученной субсидии.



































Приложение
к Положению о предоставлении субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Для юридического лица:
Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование получателя субсидии_________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации __________________________________________________
Для индивидуального предпринимателя:
Фамилия, имя, отчество получателя субсидии:
________________________________________________________________________________

Юридический и фактический адрес:
________________________________________________________________________________ 

Место жительства индивидуального предпринимателя:
________________________________________________________________________________ 

Цели, на которые запрашивается субсидия:
________________________________________________________________________________

Сумма запрашиваемой субсидии:
________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ___________________________ Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП):
________________________________________________________________________________
Контактные телефоны: рабочий 
________________
сотовый
______________________
Факс
______________________________
E-mail:
______________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Контактное лицо/лица: ____________________________________________________________

Настоящим гарантирую, что все представленные документы на предоставление субсидии достоверны.




Руководитель юридического лица
/индивидуальный предприниматель          _______________________________ /Ф.И.О./

М.П.
"___" _____________ 20___ год


