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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  23  »      _06_    2014г.
г. Енисейск
№    175  _-п     


Порядок и условия предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, перечень подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, категории физических лиц - учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе

	В соответствии с Законом Красноярского края от 04.12.08 № 7-2528                             «О развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае», постановлением администрации города Енисейска от 31.10.2013 № 328-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска»  на 2014 – 2016 годы, руководствуясь статьями 44.1, 44.3 Устава  города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить Порядок и условия предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, перечень подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, категории физических лиц - учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе»  (прилагается).
	2. Постановление администрации города от 23.06.2011 №200-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, перечня подлежащих субсидированию приоритетных видов экономической деятельности и затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности»  считать утратившим силу.
	3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
            4 Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Енисейск – Плюс».

Исполняющий обязанности главы
администрации города                                                                                           В.В. Никольский
                                                                                                                                                                                                            


Верещагина Татьяна Геннадьевна,
(839195) 2-26-84
Приложение
к постановлению администрации города
от «  23 »  06  2014  №  175 -п



Порядок
и условия предоставления субсидий вновь созданным субъектам
малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств  и началом предпринимательской 
деятельности, перечень подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, категории физических лиц – учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе

(в редакции постановления администрации города от 17.07.2014 № 187-п, 
от 02.06.2015 №96-п)

1. Общие положения

1.1. Порядок и условия предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, перечень подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, категории физических лиц - учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе (далее - Порядок), устанавливают механизм и условия предоставления государственной (муниципальной) поддержки в форме субсидии на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности вновь созданным субъектам малого предпринимательства (далее - субсидия), а также перечень подлежащих субсидированию затрат вновь созданных субъектов малого предпринимательства (далее - субъекты малого предпринимательства), связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, и категории физических лиц - учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе.
1.2. Используемое в настоящем Порядке понятие "субъект малого предпринимательства" понимается в том значении, в котором оно используется в Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

2. Перечень подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпринимательства связанных с приобретением и созданием основных                   средств  и началом предпринимательской  деятельности,  и  категории физических лиц – учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе

2.1. В перечень субсидируемых затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, входят:
расходы, связанные с приобретением и (или) изготовлением (производством), в том числе сборкой основных средств, за исключением зданий (сооружений);
оплата государственной пошлины за регистрацию юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Для субъектов малого предпринимательства, основной деятельностью которых является дневной уход за детьми, отнесенной к коду 85.32 общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст, в перечень субсидируемых затрат дополнительно входят:
разработка проектов, приобретение и монтаж систем пожаротушения (в том числе пожароохранной сигнализации, оборудования) по договорам, заключенным со специализированными организациями;
мебель и инвентарь для оборудования помещений, используемых для организации ухода за детьми (включая игрушки, пособия по обучению детей, спортивный инвентарь, детские книги и журналы, канцелярские принадлежности);
разработка и изготовление рекламы оказываемых услуг в средствах массовой информации, наружной рекламы, разработка, издание и распространение визиток, буклетов, каталогов, проспектов, прейскурантов, организация демонстрационных залов;
оплата по договорам предоставления консалтинговых, охранных услуг, дошкольных услуг, оказываемых привлекаемыми специалистами;
получение сертификатов, разрешений, лицензий, патентов, заключений;
оплата услуг связи.
Субсидии не предоставляются на цели:
приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, автотранспортных средств;
выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
Количество заявлений о предоставлении субсидии одним вновь созданным субъектом малого предпринимательства в течение года не ограничивается.
2.2. К приоритетной целевой группе относятся следующие категории физических лиц - учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства:
зарегистрированные безработные и образованные ими юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, составляет более 50%; 
работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);
работники градообразующих предприятий;
военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил;
молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи воспитывающие детей инвалидов; 
физические лица в возрасте до 30 лет(включительно), юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет более 50%; 
субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к социальному предпринимательству. 

3. Условия предоставления субсидии

3.1. Под вновь созданными субъектами малого предпринимательства в настоящем Порядке понимаются субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные на территории Красноярского края и осуществляющие экономическую деятельность на территории города Енисейска, с даты регистрации которых до момента обращения за государственной поддержкой прошло не более 1 года.
    Субсидии предоставляются субъектам малого  предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, в размере  85 % от указанных затрат (с учетом налога на добавленную стоимость – для получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более 300 тыс. рублей одному субъекту малого предпринимательства, при условии, что собственные средства предпринимателя должны составлять не менее 15%.
3.2. Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели муниципальной программой и законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. При этом субсидии субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должны составлять не более 10 % от общей суммы бюджетных средств, направляемых на реализацию данного мероприятия.
Субсидии предоставляются заявителям, у которых отсутствует задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды (включая задолженность по пеням и штрафам), по возврату средств бюджета города, предоставленных им на возвратной и платной основе. 
3.3. Предоставление субсидии осуществляется при условии прохождения индивидуальным предпринимателем, руководителем или учредителем (учредителями) субъекта малого предпринимательства - юридического лица после регистрации предпринимательской деятельности краткосрочного обучения (от 20 до 100 часов) по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки). 
Оценка проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов предпринимательства проводится экспертной комиссией с участием представителей некоммерческих организаций предпринимателей, созданной при Координационном Совете по развитию предпринимательства в городе Енисейске.
Оценка проекта (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства  для предоставления субсидий  на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности проводится экспертной комиссией, созданной при Координационном Совете по развитию предпринимательства в городе Енисейске, руководствуясь следующими критериями:
1. Сфера деятельности заявителя. 
 Метод оценки: производственная, инновационная, экспортная сферы деятельности – 20 баллов, молодежное и социально-направленное предпринимательство – 10 баллов, услуги – 5 баллов, прочие сферы деятельности – 0 баллов. 
	2. Объем привлеченных инвестиций по реализуемым  проектам (бизнес-планам). 
	Метод оценки: от 1,0 млн. руб. и более – 20 баллов, от 0,5 млн. руб. и более  – 10 баллов, менее 0,5 млн. руб. – 0 баллов. 
   3. Численность рабочих мест, создание которых предполагается по результатам реализации проекта.
  Метод оценки: свыше 8 рабочих мест – 20 баллов, от 5 до 8 рабочих мест – 15 баллов, от 2 до 5 рабочих мест – 10 баллов, 1 рабочее место – 5 баллов. 
	Для определения суммы баллов оцениваемого бизнес-плана суммируется количество баллов, набранных проектом (бизнес-планом) по каждому показателю. 	Сумма баллов, набранных проектом (бизнес-планом), является итоговым баллом. 
	К рассмотрению допускаются проекты (бизнес-планы) набравшие в сумме по всем критериям не менее 20 баллов. Для принятия решения заявитель вправе предоставить дополнительную информацию по проекту. 

4. Порядок предоставления субсидии

4.1. Для получения субсидии субъекты малого предпринимательства (далее - заявители) представляют в Администрацию города  (далее по тексту Порядка - Администрация) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
К заявлению прилагаются следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 1 января текущего финансового года;
справки Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки 
копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов, подлежащих субсидированию согласно перечню затрат, определенному в пункте 2.1 настоящего Порядка: счета-фактуры (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), счета, в случае безналичного расчета - платежные поручения, в случае наличного расчета - кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным кассовым ордерам;
копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг): товарные (или товарно-транспортные) накладные, акты приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
копии актов о приеме-передаче объектов основных средств, инвентарных карточек учета объектов основных средств;
квитанции об уплате государственной пошлины за регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (в случае обращения за возмещением соответствующих расходов);
копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о прибыли и убытках (форма N 2) за период, прошедший со дня их государственной регистрации, - для субъектов малого предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения, справку об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению 2 к настоящему Порядку - для субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения;
копию документа, подтверждающего прохождение краткосрочного обучения по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности (справка, диплом, свидетельство, сертификат, удостоверение);
бизнес-проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности;
заключение экспертной комиссии, созданной при Координационном Совете по развитию предпринимательства в городе Енисейске, с оценкой социально-экономической реализуемости представленного бизнес - проекта (бизнес-плана) вновь созданного субъекта малого предпринимательства.
Субъекты малого предпринимательства, основной деятельностью которых является дневной уход за детьми, дополнительно представляют копии сертификатов, разрешений, лицензий, патентов, заключений (в случае обращения за возмещением расходов, связанных с их получением).
Заявители, являющиеся юридическими лицами, в состав учредителей которых входят физические лица, включенные в приоритетную целевую группу, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, дополнительно представляют копии документов, позволяющих отнести физическое лицо - учредителя юридического лица, к какой-либо категории, отнесенной к приоритетной целевой группе:
для зарегистрированных безработных - справку о состоянии на учете в службе занятости населения;
для работников, находившихся под угрозой массового увольнения, - копии трудовой книжки и приказа предприятия об установлении режима неполного рабочего времени, временной приостановки работ, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, проведении мероприятия по высвобождению работников;
для работников градообразующих предприятий - копию трудовой книжки, подтверждающей осуществление трудовой деятельности на градообразующем предприятии;
для военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил, - копию военного билета или другого документа, подтверждающего стаж непрерывной работы, службы для военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, могут быть представлены в Администрацию в электронной форме. Все документы, представляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг
Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, в соответствующих органах в случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.
4.2. Представляемые в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка документы должны соответствовать действующему законодательству по форме и содержанию. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Заявка регистрируется Администрацией. По требованию заявителя Администрация выдает расписку в получении документов, установленных пунктом 4.1 настоящего Порядка.
4.4. Администрация в течение 30 дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении субсидии либо в случаях, предусмотренных частями 3, 4, 5 статьи 14 Федерального закона, об отказе в предоставлении субсидии (далее - решение) и информирует заявителя о принятом решении в течение 5 дней со дня его принятия.
Непредставление заявителем документов, указанных в абзацах третьем, четвертом пункта 4.1 настоящего Порядка, не является основанием для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии.
В течение 10 рабочих дней после принятия нормативного правового акта о предоставлении субсидии Администрация заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по установленной Администрацией форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
4.5. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является Администрация.
4.6. Расчет субсидии осуществляет отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности на основании документов, представленных заявителем.
4.7.  Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города в течение трех рабочих дней со дня подписания нормативного правового акта о предоставлении субсидии представляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города:
копию распоряжения о предоставлении субсидии;
выписку из реестра получателей субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
4.8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города на основании представленных документов производит перечисление бюджетных средств на лицевой счет получателей субсидии, открытые ими в кредитных организациях.
4.9. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лицевого счета Администрации на расчетный счет получателя субсидии.
5. Порядок возврата субсидии

5.1. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, обязан представлять в Администрацию:
копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) за предшествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной системе налогообложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при специальных режимах налогообложения);
отчет о финансово-экономических показателях, составленный по форме согласно приложению № 5 к Порядку;
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субсидии.
5.2.Администрация в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения о возврате субсидии направляет получателю субсидии копию решения о возврате субсидии с указанием оснований его принятия.
5.3. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения решения о возврате субсидии обязан произвести возврат в городской бюджет ранее полученных сумм субсидии, указанных в решении о возврате субсидии, в полном объеме.
5.4. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или возвратил не в полном объеме, Администрация обращается в суд о взыскании субсидии в городской бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляется Администрацией, а также контрольно-счетной палатой города Енисейска в соответствии с действующим законодательством.
5.6. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления, включаемым в Соглашение, является согласие получателя  на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Порядка.

































Приложение  2
к Порядку и условиям предоставления субсидии вновь созданным субъектам
малого предпринимательства на возмещение части расходов,
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом
предпринимательской деятельности, перечню подлежащих субсидированию
затрат субъектов малого предпринимательства, связанных
с приобретением и созданием основных средств и началом
предпринимательской деятельности, категориям физических лиц
- учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого
предпринимательства, относящихся  к приоритетной целевой группе


Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить
__________________________________________________________________________
                                              (полное наименование заявителя)
__________________________________________________________________________
субсидию   на  возмещение  части  расходов,  связанных  с  приобретением  и
созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности.

    1. Информация о заявителе: _______________________________________________
Юридический адрес __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
                          (телефон, факс, e-mail)
__________________________________________________________________________
                                 (ИНН/КПП)
__________________________________________________________________________
                          (банковские реквизиты)
__________________________________________________________________________
    2.   Средняя   численность   работников   заявителя  за  предшествующий
календарный  год  с  учетом  всех  его  работников, в том числе работников,
работающих  по  гражданско-правовым  договорам  или  по  совместительству с
учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов
и других обособленных подразделений _______________________________________
    3. Размер средней заработной платы, рублей ________________________________
                                               (на последнюю отчетную дату)
    4. Является участником соглашений о разделе продукции: ____________________
                                                                (да/нет)
    5. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг: ______________
                                                                  (да/нет)
    6. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров: ____________
                                                                   (да/нет)
    7. Осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых ________
                                         (да/нет)
    8. Получал государственную и (или) муниципальную поддержку
___________________________________________________________________________
 (да/нет, указать номер и дату решения о предоставлении государственной и
    (или) муниципальной поддержки, наименование органа, предоставившего
                                поддержку)
    9.  Применяемая  заявителем  система  налогообложения  (отметить  любым
знаком):
    общеустановленная;
    упрощенная (УСН);
    в   виде   единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности (ЕНВД);
    для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
    Размер  субсидии прошу установить в соответствии с Порядком и условиями
предоставления     субсидии     вновь     созданным     субъектам    малого
предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением
и  созданием  основных  средств и началом предпринимательской деятельности,
перечнем     подлежащих     субсидированию    затрат    субъектов    малого
предпринимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств
и  началом  предпринимательской  деятельности, категориями физических лиц -
учредителей     юридических     лиц,     являющихся    субъектами    малого
предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе.
    Прошу  указанную информацию не предоставлять без моего согласия третьим
лицам.

Руководитель ____________________________/________________________/
(должность)                  (подпись)                             (расшифровка подписи)

М.П.


Дата






















Приложение  3
к Порядку и условиям предоставления субсидии вновь созданным субъектам
малого предпринимательства на возмещение части расходов,
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом
предпринимательской деятельности, перечню подлежащих субсидированию
затрат субъектов малого предпринимательства, связанных
с приобретением и созданием основных средств и началом
предпринимательской деятельности, категориям физических лиц
- учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого
предпринимательства, относящихся  к приоритетной целевой группе


Справка
об имущественном и финансовом состоянии
________________________________________________
      (полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

тыс. рублей
        Наименование        
 Остаточная стоимость за период, прошедший  
     со дня государственной регистрации     




Всего                       


2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от основной деятельности) за период, прошедший со дня государственной регистрации, тыс. рублей: __________________________.

Руководитель ___________________________/_________________________/
(должность)                  (подпись)                             (расшифровка подписи)

М.П.

Дата














Приложение  4
к Порядку и условиям предоставления субсидии вновь созданным субъектам
малого предпринимательства на возмещение части расходов,
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом
предпринимательской деятельности, перечню подлежащих субсидированию
затрат субъектов малого предпринимательства, связанных
с приобретением и созданием основных средств и началом
предпринимательской деятельности, категориям физических лиц
- учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого
предпринимательства, относящихся  к приоритетной целевой группе


Реестр получателей субсидии
_______________________________________________
(наименование формы государственной поддержки)

 № 
п/п
Наименование субъекта
       малого        
 предпринимательства 
 ИНН 
 Номер  
 и дата 
договора
 Наименование банка 
  субъекта малого   
предпринимательства 
  Размер   
 субсидии, 
  рублей   
































Глава администрации города:        ______________             _______________
                                                                             (подпись)                                  (ФИО)


Главный бухгалтер:                          ______________              _______________
                                                                       (подпись)                              (ФИО)


















Приложение  5
к Порядку и условиям предоставления субсидии вновь созданным субъектам
малого предпринимательства на возмещение части расходов,
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом
предпринимательской деятельности, перечню подлежащих субсидированию
затрат субъектов малого предпринимательства, связанных
с приобретением и созданием основных средств и началом
предпринимательской деятельности, категориям физических лиц
- учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого
предпринимательства, относящихся  к приоритетной целевой группе


СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии №______

«__»_______20__г                                                                             	                    г. Енисейск

Администрация города Енисейска  (далее-Администрация), в лице главы администрации города ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или ИП)
(далее-Получатель), действующий на основании ____________________________________,
(Устава, свидетельства о регистрации ИП)
 с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии Администрацией Получателю в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска» на 2014 – 2016 (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации города от 31.10.2013 №328-п, в соответствии с Порядком ________________________________________________________________________________ 
(наименование порядка предоставления субсидий)
(далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации города  от  _____________ 
№ _______-п.                                                                         (дата)                                                                       (номер)
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством, обязуется:
2.1.1.Предоставить субсидию в рамках Программы, в соответствии с Порядком,   в размере _____________ (________________________________)  рублей (сумма цифрами)        				(сумма прописью)
за счет средств _____________________________________ бюджета.
                  (уровень бюджета: местный, краевой, федеральный)
2.1.2.Сотрудничать с Получателем во взаимодействии с органами государственной власти в решении производственных, инвестиционных и социальных вопросов, представляющих взаимный интерес при осуществлении деятельности и реализации социально-экономических проектов.
2.2. Администрация в пределах своих полномочий в соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса РФ имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий предоставления субсидий, перечисленных в п.2.3. настоящего Соглашения.
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Обеспечивать в соответствии с законодательством о налогах и сборах дисциплину расчётов с бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетными фондами. Не допускать образования задолженности по налогам и сборам. 
2.3.2. Сохранить не менее _____________ рабочих мест на территории города Енисейска.
2.3.3. Создать ________________ рабочих места на территории города Енисейска с целью трудоустройства безработных граждан.
2.3.4. Поддерживать размер среднемесячной заработной платы работников не ниже минимального размера оплаты труда, действующего на территории города Енисейска и обеспечивать своевременную выплату заработной платы.
2.3.5. Осуществлять предпринимательскую деятельность на территории города Енисейска   в течение не менее двух лет, начиная с даты подписания настоящего Соглашения.
2.3.6. Использовать имущество, затраты на создание (приобретение) которого частично возмещены Администрацией в рамках Программы, не продавать и не сдавать в аренду в течение не менее двух лет, с даты подписания настоящего Соглашения. 
2.3.7. Предоставлять ежегодно до 10 мая года, следующего за отчетным  в Администрацию  отчет о финансово-экономических  показателях производственной деятельности, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
2.3.8. Предоставлять  Администрации документацию и допуск ее представителям на свои объекты, на которых осуществляется предпринимательская деятельность, для проведения Администрацией проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.3.9. В случае выявления Администрацией факта нарушения Получателем условий, установленных Порядком и данным Соглашением, он обязуется в течение 10 рабочих дней со дня получения решения о возврате субсидии перечислить указанную в решении о возврате субсидии сумму субсидии в местный  бюджет.

3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Соглашение может быть изменено Сторонами на основании их взаимного согласия.
3.2. Изменения и дополнения настоящего Соглашения, принимаемые по предложениям Сторон, оформляются в письменном виде и становятся его неотъемлемой частью с момента их подписания.
3.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) Администрацией в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем настоящего Соглашения;
3) по соглашению Сторон.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров и иных согласительных процедур.
4.2. В случае не достижения соглашения спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Стороны Соглашения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по ______________________.
 (дата)

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. В случае изменения юридического адреса или реквизитов Стороны обязаны в течение трех рабочих дней уведомить об этом друг друга в письменном виде.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация города Енисейска
(наименование главного распорядителя средств городского бюджета)
Юридический адрес:
663180, г. Енисейск,  ул. Ленина, 113
Банковские реквизиты:
р/с 40204810200000000897  в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск
ИНН 2447002442 /КПП 244701001
БИК 040407001
ОКТМО 04701000

Получатель: Администрация города Енисейска  Красноярского  края


___________________________________________________________________ (получатель субсидий)
Юридический адрес:

__________________________________
Банковские реквизиты:
р/с ____________________________ в ________________________________
________________________________
к/с ____________________________ 
ИНН ____________/КПП
БИК __________________
ОКАТО ________________
Получатель: ____________________
_________________________________
 Глава администрации города

_________________  ______________
         (подпись)          (расшифровка)

«___»________________ 201___ г.
М.П.                              


Индивидуальный предприниматель   

_________________ ______________
          (подпись)            (расшифровка)
«___»________________ 201___ г.

М.П.                              

















Приложение  6
к Порядку и условиям предоставления субсидии вновь созданным субъектам
малого предпринимательства на возмещение части расходов,
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом
предпринимательской деятельности, перечню подлежащих субсидированию
затрат субъектов малого предпринимательства, связанных
с приобретением и созданием основных средств и началом
предпринимательской деятельности, категориям физических лиц
- учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого
предпринимательства, относящихся  к приоритетной целевой группе



Отчет о финансово-экономических показателях
    __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя)
за 20___год

Наименование показателя
Единица
измерения
Год,
следующий
за годом
получения
субсидии
(план)
Год,
следующий
за годом
получения
субсидии
(факт)
Отклонение,
%
1
2
3
4
5
Выручка от реализации       
товаров (работ, услуг),     
тыс. руб.



в том числе НДС             
тыс. руб.



Прибыль (убыток) от продаж  
товаров (работ, услуг)      
тыс. руб.



Налоговые платежи в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные 
фонды, всего                
тыс. руб.



Среднесписочная численность 
персонала                   
чел.        



Среднемесячная заработная   
плата на 1 работающего      
рублей      










