Администрация муниципального района
"Сухиничский район"
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.10.2014 г.

№ 1459

Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий из средств
бюджета
муниципального
района
«Сухиничский
район»
в
рамках
реализации
отдельных
мероприятий
муниципальной программы «Поддержка
малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе «Сухиничский
район» на 2014-2016 годы
Во исполнение Решения Районной Думы муниципального района
«Сухиничский район» 06.12.2013 №396 «О бюджете муниципального района
«Сухиничский район» на 2014 год, на плановый период 2015 и 2016 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из средств
бюджета муниципального района «Сухиничский район» в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и
среднего
предпринимательства в муниципальном районе «Сухиничский
район» на 2014-2016 годы» (прилагается).
2.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы администрации муниципального района «Сухиничский
район» Колесникова А.С.
Глава администрации муниципального
района «Сухиничский район»

А.Д.Ковалев

Заведующий отделом экономического
развития и малого предпринимательства,
имущественных и земельных отношений
администрации МР «Сухиничский район»
отделом
Заместитель
заведующего
финансов
администрации
МР
«Сухиничский район»
Заместитель заведующего юридическим
отделом
администрации
МР
«Сухиничский район»
Заместитель Главы администрации МР
«Сухиничский район», управляющий
делами

А.Н.Сковородников

Н.Д. Трифонова

Е.А. Кутузова

Н.В.Волкова

Приложение
к постановлению администрации
МР «Сухиничский район»
№ 1459 от 02.10.2014г.
Положение
о порядке предоставления субсидий из средств местного бюджета
муниципального района «Сухиничский район» в рамках
реализации отдельных мероприятий муниципальной программы
«Поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе «Сухиничский район» на 2014-2016 годы
1.
Настоящее
«Положение о порядке предоставления субсидий из средств
местного
бюджета муниципального района «Сухиничский район» в рамках
реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сухиничский
район» на 2014-2016 годы (далее - Положение) разработано в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели и условия
предоставления субсидий за счет средств бюджета МР «Сухиничский район».
2.
Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка малого и
среднего предпринимательства.
3.
Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего
предпринимательства, а также организации инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории
муниципального района «Сухиничский район» (далее - получатели), отвечающие
требованиям статей 4 и 15 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений).
4.
Условия предоставления субсидий.
4.1. Субсидии предоставляются получателям на конкурсной основе при выполнении
следующих условий:
- субъекты малого и среднего предпринимательства, а также организации
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, должны
осуществлять деятельность на территории муниципального района «Сухиничский
район»;
- выплата получателем работникам ежемесячной заработной платы в размере не ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области для
трудоспособного
населения,
в
сроки,
установленные
действующим
законодательством;
- отсутствие у получателя задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций.
5. Порядок предоставления субсидий.

5.1. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств, предусмотренных в
бюджете МР «Сухиничский район» на текущий финансовый год на указанные цели.
5.2. Для получения субсидий получатели представляют следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидий;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не
позднее шести месяцев до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
- справку налогового органа на последнюю отчетную дату об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций, утвержденную приказом Федеральной налоговой службы
от 23.05.2005 N ММ-3-19/206@;
- расчет размера субсидии;
- пояснительную записку в объеме не менее одной страницы (формат А4, шрифт 13),
содержащую краткие сведения о получателе, цель получения субсидии и ожидаемые
результаты от ее исполнения.
6.
Субсидии предоставляются на реализацию следующих мероприятий
муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе «Сухиничский район» на 2014-2016 годы (далее программа):
6.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
компенсацию затрат, связанных с технологическим присоединением к объектам
электросетевого хозяйства.
Субсидия предоставляется в размере, не превышающем двух третей затрат по
технологическому
присоединению
к
источнику
электроснабжения
энергопринимающих устройств. Субсидии предоставляются по договорам, текущие
обязательства по которым исполнены в текущем финансовом году и оплачены в году,
предшествующему
году
подключения
к
источнику
электроснабжения
энергопринимающих устройств, и в текущем финансовом году.
Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного настоящим
подпунктом настоящего Положения, получатель дополнительно представляет
следующие документы:
- заверенную получателем копию договора, заключенного между получателем и
организацией, осуществляющей технологическое присоединение к электрическим
сетям;
- заверенные получателем копии актов об осуществлении технологического
присоединения, разграничения балансовой принадлежности электрических сетей,
разграничения эксплуатационной ответственности сторон, подтверждающих
исполнение договора;
- заверенные получателем копии документов, подтверждающих затраты получателя
на технологическое присоединение;
6.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
частичную компенсацию затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках.

Субсидия предоставляется в размере, не превышающем двух третей затрат,
произведенных получателем в текущем финансовом году.
Субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с участием в выставках,
ярмарках, за исключением расходов на проезд к месту проведения указанных
мероприятий и обратно, найма жилых помещений, питания. Субсидии,
предоставляются по договорам, текущие обязательства по которым исполнены в
текущем финансовом году и оплачены в году, предшествующем году проведения
выставки, ярмарки, и/или в текущем финансовом году.
Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного настоящим
подпунктом настоящего Положения, получатель дополнительно представляет
следующие документы:
- заверенную получателем копию договора на участие в мероприятии, заверенную
получателем копию акта выполненных услуг;
- заверенные получателем копии платежных поручений и документов,
подтверждающих оплату получателя, связанных с участием в мероприятии.
При заключении договора аренды выставочных площадей для экспозиции товаров
(работ, услуг) двух и более субъектов малого и среднего предпринимательства (общая
экспозиция) субсидии предоставляются каждому субъекту малого и среднего
предпринимательства пропорционально стоимости его вклада в оплату договора
аренды.
6.3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях.
6.3.1. Субсидии получателю на компенсацию части затрат, связанных с уплатой в
текущем финансовом году процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях, предоставляются из расчета произведенных затрат на
уплату процентов не более ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов, при
оформлении кредита в рублях.
В случае произведения затрат в иностранной валюте субсидия предоставляется
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком
Российской Федерации на дату осуществления затрат. При определении размера
субсидии предельная процентная ставка по кредиту, привлеченному в иностранной
валюте, рассчитывается в размере до десяти процентов годовых.
Максимальный размер субсидии по одному кредитному договору не может
превышать 70,0 тыс. рублей и не может быть более 150 тыс. рублей на одного
получателя в текущем финансовом году.
Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного настоящим
подпунктом настоящего Положения, получатель дополнительно представляет
следующие документы:
- заверенные банком копии кредитного договора и всех дополнительных соглашений
к нему, графика погашения кредита и уплаты процентов по нему;

- заверенные банком выписки по ссудному счету получателя, подтверждающие
получение кредита, своевременное погашение кредита и начисленных по кредиту
процентов;
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих уплату
начисленных по кредиту процентов;
заверенные
получателем копии
документов,
платежных
поручений,
подтверждающих целевое использование кредита.
6.4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования.
Субсидии по мероприятию направляются получателям на компенсацию части затрат,
связанных с приобретением в текущем финансовом году следующего
производственного оборудования:
- механизмов (за исключением транспортных средств), оказывающих
непосредственное механическое, термическое или химическое воздействие на
технологический процесс изготовления товарной продукции;
- измерительных и регулирующих приборов.
Размер предоставляемой получателю субсидии по данному мероприятию не может
превышать двух третей затрат, произведенных получателем по безналичному расчету.
Максимальный размер субсидии на одного получателя в текущем финансовом году
не может превышать 1500,0 тыс. рублей, (в т.ч. из средств районного бюджета 300,0
тыс. рублей).
Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного настоящим
подпунктом настоящего Положения, получатель дополнительно представляет
заверенные получателем копии документов (договоров, платежных поручений,
товарных накладных, счетов), подтверждающих произведенные расходы.
7. Конкурсный отбор получателей проводит администрация МР «Сухиничский
район».
8. Для проведения отбора получателей создается конкурсная комиссия, состав и
порядок работы которой утверждаются распоряжением администрации МР
«Сухиничский район».
9. Сроки проведения конкурсов на получение субсидий устанавливаются комиссией.
Информация о сроках подачи заявлений получателями публикуется в средствах
массовой информации и на официальном сайте Сухиничского района.
10. Конкурс на получение субсидий по выполнению каждого мероприятия программы
признается состоявшимся при любом количестве поступивших заявлений.
11.Размер субсидии по каждому мероприятию определяется на основании данных,
представленных получателем. В случае, если объем поданных заявлений превышает
сумму, предусмотренную по мероприятию, конкурсная комиссия имеет право
распределить бюджетные средства пропорционально распределению выделенных
средств к объему запрашиваемых средств получателей.
12. На основании решения конкурсной комиссии администрация МР «Сухиничский
район» заключает с получателями договоры на предоставление субсидий.

13. Перечисление получателям субсидий осуществляется на расчетные счета,
открытые получателями в кредитных организациях.
14. По результатам использования субсидии получатель представляет в
администрацию МР «Сухиничский район» отчет об использовании субсидии с
указанием достижения запланированных показателей экономического, бюджетного и
социального характера в сроки и в порядке в соответствии с действующим
законодательством.
15. Учет предоставляемых субсидий осуществляет отдел экономического развития
малого
предпринимательства
имущественных
и
земельных
отношений
администрации МР «Сухиничский район».
16. Контроль за целевым использованием средств бюджета, выделяемых для
предоставления субсидий, осуществляет отдел финансов администрации МР
«Сухиничский район».
17. Субъекты малого и среднего предпринимательства - получатели несут
ответственность за достоверность данных, представляемых ими в администрацию МР
«Сухиничский район» для получения субсидии, а также за нецелевое использование
средств бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Калужской области.
18. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии,
возврат субсидии производится в месячный срок с момента выявления нарушений в
порядке, установленном законодательством.

