РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


 «15» октября 2013 года    	      № 343                	            город Ладушкин                                                          
 
 
 Об условии и порядке оказания поддержки                                                       субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках целевой  Программы  поддержки малого и среднего предпринимательства                      на территории муниципального образования                                         «Ладушкинский городской округ» на 2012-2016 годы


        В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 4 апреля 1996 года N 491 "О первоочередных мерах государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации", Постановлением Правительства Калининградской области от 13 февраля 2007 года N 57 "Об утверждении целевой Программы Калининградской области "Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства Калининградской области на 2009 - 2013 годы", Постановлением Правительства Калининградской области от 26 февраля 2010 г. N 74 "О внесении изменения в Постановление Правительства Калининградской области от 13 февраля 2007 года N 57", Постановлением Правительства Калининградской области от 23.04.2012 г. № 279 с изменениями от 23 августа 2013 г. «О реализации мероприятий, предусмотренных целевой программой Калининградской области «Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 годы»,  Постановлением  администрации МО «Ладушкинский городской округ»  № 319 от 24 октября 2012 года  «Об утверждении целевой Программы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории  муниципального образования «Ладушкинский городской округ»  на 2012-2016 годы", Уставом  муниципального образования "Ладушкинский городской округ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия и порядок  оказания муниципальной поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ»  на 2012-2016 годы» в части субсидирования части затрат, связанных с уплатой СМСП лизинговых платежей согласно приложению.
2. Контроль за  исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам муниципального образования «Ладушкинский городской округ».
3. Постановление вступает в силу с момента  подписания и подлежит опубликованию в СМИ.


Глава администрации
муниципального образования
«Ладушкинский городской округ                             О.А.РАССОЛОВ








































Приложение 
к постановлению главы
 администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»
      № 343 от 15 октября 2013 года    

Условия и порядок
оказания   муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ»   в части субсидирования части затрат, связанных с уплатой СМСП лизинговых платежей

Глава 1. Общие положения

1. Условия и порядок оказания    муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в соответствии с направлением и мероприятием целевой Программы МО «Ладушкинский городской округ»  «Об утверждении целевой Программы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ» на 2012-2016 годы» на 2013 год (далее - порядок) определяют регламент и условия предоставления муниципальной поддержки  СМСП согласно мероприятию, предусмотренного целевой Программой МО «Ладушкинский городской округ», утвержденной Постановлением  главы администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»  № 319 от 24 октября 2012 года (далее – Программа):
1) субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП лизинговых платежей;
2. Цели предоставления поддержки СМСП определяются  Программой.
3. Муниципальным заказчиком по мероприятию Программы,  является администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (далее – Администрация).
4. Исполнителями мероприятий по предоставлению муниципальной поддержки СМСП (далее - мероприятия) является Администрация, которая осуществляет: 
- разработку и утверждение форм и перечня всех документов, необходимых для реализации мероприятия в соответствии с настоящим порядком;
- утверждение конкурсной документации;
- организацию подготовки и проведения конкурсов на предоставление муниципальной  поддержки СМСП, заседаний конкурсной комиссии;
- предоставление СМСП разъяснений по вопросам, имеющим отношение к проведению конкурса;
- прием заявок от СМСП заявок на участие в конкурсе и прилагаемые к ним в соответствии с настоящим порядком документы (далее – заявка);
- уведомление СМСП об итогах рассмотрения заявок и о результатах конкурса;
- финансовое обеспечение мероприятия, предусмотренного Программой;
- организацию и управление всем комплексом работ по реализации мероприятия;
- контроль за ходом реализации мероприятия Программы;
- иные мероприятия, связанные с реализацией мероприятий Программы;
5. Все виды муниципальной поддержки осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год в соответствии с Программой. Администрация осуществляет финансовое обеспечение мероприятия, предусмотренного Программой.
6. Требования к СМСП - получателям субсидий по мероприятию, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящего порядка, определяются настоящим порядком. СМСП - получатели субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверной информации при получении субсидии.
7. Муниципальная поддержка осуществляется в форме предоставления за счет средств муниципального и федерального бюджетов по мероприятию, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего порядка, субсидий СМСП в целях компенсации части затрат, связанных с уплатой СМСП лизинговых платежей;
- по лизинговым платежам и (или) по первоначальному взносу (авансу) СМСП, заключившим договоры финансовой аренды (лизинга) и выступающим по ним в качестве лизингополучателей (далее - лизингополучатель);
- по лизинговым платежам и (или) по первоначальному взносу (авансу) в случае, если в качестве предмета лизинга выступают оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства (за исключением легковых автомобилей).
- по лизинговым платежам на возмещение части затрат СМСП по лизинговым платежам в период с момента уплаты первоначального взноса и подписания акта приема-передачи имущества, полученного по договору финансовой аренды (лизинга) (но не ранее 1 января 2009 года), до момента фактического исполнения СМСП обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) включительно. При этом период, в течение которого затраты СМСП по лизинговым платежам будут подлежать возмещению, не может превышать 36 месяцев. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП лизинговых платежей осуществляется из расчета не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов СМСП;
8. Порядок и условия предоставления за счет средств муниципального и федерального бюджетов субсидий, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего порядка, устанавливаются настоящим порядком. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с действующим законодательством.
9. Субсидии СМСП предоставляются СМСП, признанными победителями по результатам конкурса, проводимого в порядке, установленном конкурсной документацией, а также настоящим порядком. Условием предоставления субсидии СМСП является заключение договора между Администрацией  и СМСП  предусматривающего:
1) цели предоставления субсидии;
2) сроки перечисления субсидии;
3) согласие СМСП на проверку выполнения получателем субсидии обязательств по договору;
4) сроки и форму представления отчетности СМСП.
В случае выявления фактов представления недостоверных сведений, нарушения условий договора на предоставление муниципальной поддержки, нецелевого использования субсидии СМСП - получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления от Администрации возвращает субсидию в местный бюджет с выплатой штрафных санкций в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (далее - Банк России) от суммы субсидии, подлежащей возврату, за каждый день использования бюджетных средств с даты их получения получателем субсидии до дня поступления денежных средств в бюджет МО «Ладушкинский городской округ».
В случае непоступления денежных средств субсидии и (или) отказа получателя субсидии от перечисления средств субсидии в бюджет МО «Ладушкинский городской округ» в указанный выше срок Администрация обращается в Арбитражный суд Калининградской области.
10. Субсидия, указанная в подпункте 1 пункта 1настоящего порядка, не предоставляется СМСП, указанным в пунктах 3-5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
11. Конкурсный отбор СМСП - получателей субсидий по мероприятию, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего порядка, осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой входят представители Администрации, Окружного Совета депутатов МО «Ладушкинский городской округ». Положение о конкурсной комиссии и состав конкурсной комиссии утверждаются распоряжением Администрации.
12.  Для участия в конкурсном отборе по мероприятию, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего порядка, СМСП представляют в Администрацию следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии по форме, установленной конкурсной документацией;
2) копии учредительных документов, заверенные руководителем СМСП;
3) копию документа, подтверждающего назначение на должность руководителя СМСП, заверенную руководителем СМСП, или документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на получение субсидии, подписанный руководителем СМСП;
4) копии документов, подтверждающих расходы собственных (привлеченных) денежных средств СМСП, заявляемые к возмещению за счет субсидии на день регистрации заявки на предоставление субсидии, заверенные руководителем СМСП;
5) технико-экономическое обоснование проекта по форме, утвержденной Конкурсной документацией;
6) справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы сотрудникам, подписанную руководителем СМСП;
7) справку о размере среднемесячной заработной платы сотрудников СМСП, подписанную руководителем СМСП.
К рассмотрению на получение субсидии принимаются только те заявки, по которым в полном объеме представлены документы, отвечающие требованиям настоящего порядка. Принятые организатором конкурса документы не возвращаются.
13. Конкурсная комиссия оценивает бизнес-проект СМСП по мероприятию, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего порядка, учитывая следующие критерии:
1) отсутствие задолженности по налоговым платежам;
2) планируемый средний размер заработной платы сотрудников СМСП;
3) создание дополнительных рабочих мест.
14. Администрация заключают с СМСП, признанным победителем по результатам конкурса по мероприятию, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего порядка, договор на предоставление муниципальной поддержки.
В целях получения аналитической информации, а также во избежание предоставления субсидий СМСП, ранее получившим аналогичную субсидию по мероприятию, указанного в  подпункте 1 пункта 1 настоящего порядка, Администрация ведет реестр СМСП - получателей поддержки.
15. СМСП - получатели субсидий по мероприятию, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего порядка, обязаны в течение 2 (двух) лет с даты получения субсидии в срок до 01 июня и до 01 декабря каждого года представлять  в адрес Администрации отчет по форме, установленной договором, заключенным между Администрацией и СМСП.




Глава 2. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП лизинговых платежей

16. Субсидии предоставляются СМСП при условии представления СМСП в организатору конкурса информации о размере среднемесячной заработной платы сотрудников СМСП, об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого им режима налогообложения, о наличии либо об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам. Субсидии предоставляются на реализацию следующих мероприятий:
17. Субсидирование мероприятий, направленных на развитие лизинга, распространяется на лизинговые договоры, предметом лизинга по которым является:
1) оборудование, устройства, механизмы транспортные средства (за исключением легковых автомобилей), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, средства и технологии (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности, СМСП, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 года N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы";
2) универсальные мобильные платформы: мобильный центр поддержки предпринимательства, мобильный образовательный центр, мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, "гриль", пончики и прочее), мобильный ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки молочной продукции, мобильный центр реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, мобильный салон красоты, мобильный пункт туристических услуг, мобильный пункт реализации сувенирной продукции, мобильный пункт проката спортивного инвентаря, мобильный пункт реализации, наладки и обслуживания спортивного инвентаря, мобильное предприятие мелкорозничной торговли, мобильное предприятие сферы услуг, мобильное оздоровительное предприятие, а также прочие мобильные платформы;
3) нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности СМСП (временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения);
4) модульные объекты для ведения предпринимательской деятельности СМСП; модульные объекты представляют собой быстровозводимые здания, собранные из отдельных модулей (блок - контейнеров) с готовой внутренней и внешней отделкой и имеющие все условия для ведения административно- хозяйственной деятельности.
Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование.
18. В случае, если договор финансовой аренды (лизинга) заключен в иностранной валюте, сумма затрат, подлежащих субсидированию, рассчитывается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России,
установленному на дату подписания акта приема-передачи имущества, полученного лизингополучателем по договору финансовой аренды (лизинга).
19. Получатель субсидии обязан в течение 2 (двух) лет с даты получения субсидии в срок до 01 июня и до 01 декабря каждого года представлять  в адрес Администрации отчетность о целевом использовании  субсидии.
20. Контроль за целевым и эффективным использованием средств субсидии осуществляет организатор конкурса в соответствии с действующим законодательством.










