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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2015
с. Шалинское
№427


Об утверждении Порядков предоставления субсидий субъектам малого                и среднего предпринимательства Манского района в новой редакции


	В соответствии с п.25 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г.    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                   в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года                              № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 33 Устава Манского района,                 в целях реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района», утвержденной постановлением администрации Манского района от 14.10.2014 года № 1126, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
           1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов, проектов субъектов малого и (или) среднего предпринимательства согласно приложению № 1.
    2.  Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого            и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям сетевых организаций, в целях реализации инвестиционных проектов согласно приложению № 2.
          3.  Утвердить Порядок  предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого  и  (или) среднего предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и (или) созданием основных  средств и началом коммерческой деятельности  согласно приложению          № 3.
         4. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого                 и (или) среднего предпринимательства на приобретение оборудования для производства и переработки продукции согласно приложению № 4.
          5. Утвердить Порядок  предоставления субсидий субъектам малого              и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях                и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям, по договорам, заключенным в целях реализации инвестиционных проектов согласно приложению № 5.
   6.  Утвердить  Порядок предоставления субсидий субъектам малого              и (или) среднего предпринимательства  на возмещение части  расходов                  по разработке проектно-сметной документации на строительство                             или реконструкцию производственных, торговых и складских зданий                         и сооружений  согласно приложению № 6.
7. Утвердить Порядок и условия предоставления субсидий субъектам малого и  (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров, работ, услуг согласно приложению № 7. 
8. Порядок предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого  и  (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования согласно приложению № 8.
9. Постановление администрации Манского района от 23.10.2014        № 1176 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Манского района» считать утратившим силу. 
10. Финансовому управлению администрации Манского района внести изменения в постановление администрации Манского района от 18.11.2014  № 1237 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в новой редакции» в 10 дневный срок. 
  11. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

       
И.о. руководителя
администрации района                                                           Ш.М. Арсамаков










Приложение №1
к постановлению
администрации района
от 24.04.2015 г. № 427

Порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат по разработке                     бизнес-планов, проектов субъектов малого и (или) среднего предпринимательства

1. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат                по разработке бизнес-планов, проектов субъектами малого и (или) среднего предпринимательства (далее - Порядок) устанавливает условия предоставления муниципальной поддержки в форме субсидий на возмещение части затрат по разработке субъектами малого и (или) среднего предпринимательства бизнес-планов, проектов (далее – субсидии).
Порядок разработан в соответствии с постановлением администрации Манского района от 14.10.2014 № 1126 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района».
2. Используемые в настоящем Порядке понятия «субъект малого                        и среднего  предпринимательства» понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ                            «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
3. Субсидии предоставляются в размере 75 процентов                                    от произведенных затрат после их документального подтверждения,                          но не более 10 тыс. рублей по одному бизнес-плану. 
4. Для предоставления субсидии получатель субсидии представляет 
в  отдел  экономики и планирования финансового управления администрации Манского района (далее - отдел)  следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц            или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, за последние 6 месяцев до дня подачи заявления;
          - справки инспекции 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,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки;
          - копию договора о выполнении работ (оказании услуг) по разработке бизнес-плана, заверенную получателем субсидии;
- копии документов, подтверждающих оплату и получение работ (услуг)        по разработке бизнес-плана, в случае безналичного расчета – платежные поручения, в случае наличного расчета – кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным ордерам, заверенные получателем субсидии;
- копию бизнес-плана, заверенную получателем субсидии;
- копию акта сдачи-приемки к договору о выполнении работ (оказании услуг) по разработке бизнес-плана, заверенную получателем субсидии;
  - копии бухгалтерского баланса (форма №1), отчета о прибылях                          и убытках (форма №2) за предшествующий календарный год и последний отчетный период, заверенные субъектом малого и (или) среднего  предпринимательства. Для субъектов, применявших специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения – справку об имущественном                                   и финансовом состоянии согласно приложению №3;
Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств документы, предусмотренные абзацем  9 настоящего пункта, представляются за период, прошедший со дня их государственной регистрации. 
 5. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых сведений  и документов для получения субсидии                               в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Все копии документов представляются вместе с подлинниками, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю (получателю субсидии).
6. Заявка получателя субсидии регистрируется в  отделе в течении  дня, 
в который заявка поступила в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района. 
        По требованию получателя субсидии отдел   выдает расписку                              в получении документов, установленных пунктом 4 настоящего Порядка.
7. Рассмотрение поданных документов осуществляет Координационный совет в области малого и среднего предпринимательства при Руководителе администрации Манского района в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления в отделе и принимает решение о предоставлении субсидии либо, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, об отказе в предоставлении субсидии.
8. Секретарь Координационного совета поданные документы оценивает на предмет их соответствия требованиям ст. 4 Федерального закона                           от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории  Манского района», утвержденной постановлением администрации Манского района № 1126 от 14.10.2014 г.
9. Секретарь заседания Координационного совета готовит протокол.
10. Протокол подписывается председателем Координационного совета.
11. Протокол Координационного совета передается в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района.
12. На основании протокола Координационного совета в течение 5 рабочих дней отдел готовит проект постановления администрации Манского района о предоставлении субсидии.
13. Отдел информирует получателя субсидии о принятом решении 
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. Предоставление субсидии осуществляется на основании постановления администрации района,                         в пределах средств, предназначенных на эти цели бюджетом Манского района на очередной финансовый год.
14. В течение десяти рабочих дней после принятия постановления администрации района о предоставлении субсидии Администрация Манского района заключает с получателем субсидии соглашение                               о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по форме, установленной Администрацией Манского района.   
15. В течение тридцати календарных дней со дня перечисления денежных средств на счет получателя субсидии отдел заносит сведения                      о получателе поддержки в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.    
16. Расчет субсидии осуществляет отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района на основании представленных получателем субсидии документов.
17. Отдел в течение 15 рабочих дней с момента принятия решения                     о предоставлении субсидии представляет в бухгалтерию администрации района:
реестр получателей субсидий по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку;
постановление администрации района о предоставлении субсидии.
18. Бухгалтерия администрации района на основании представленных документов производит перечисление бюджетных средств на расчетный счет  получателя субсидии,  открытый  им в кредитной  организации.
19. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя субсидии.
20.  Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются случаи: 
- к заявлению приложены документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, в неполном объеме либо приложенные документы заверены и (или) оформлены ненадлежащим образом;
- заявитель не является субъектом малого или среднего предпринимательства; 
- заявитель не осуществляет деятельность на территории Манского района;
- заявитель имеет задолженность по налогам и сборам в бюджеты любого уровня бюджетной системы РФ и (или) в государственные внебюджетные фонды;
- заявитель находится в стадии реорганизации, ликвидации  или банкротства;
- заявитель имеет имущество, на которое наложен арест;
- заявитель ранее получил аналогичную поддержку за счет средств других бюджетов бюджетной системы РФ.
          21.  В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных законодательством при предоставлении субсидии,                а также в случае выявления представления заявителем подложных документов, Координационным советом принимается решение о возврате субсидии, на основании которого готовится постановление администрации района о возврате субсидии (далее – постановление о возврате субсидии)                в районный бюджет с указанием оснований его принятия. 
         22.Отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в течение 3 рабочих дней направляет получателю субсидии постановление о возврате субсидии.
 23. Получатель субсидии в течение 10 рабочих с момента получения постановления о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученную сумму субсидий, указанную  в постановлении                  о возврате субсидии, в полном объеме. В случае не возврата субсидии администрация Манского района обращается в Арбитражный суд                              с соответствующим иском. 
       24. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется отделом экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в соответствии с действующим законодательством.



Ведущий специалист отдела экономики 
и планирования финансового управления 
администрации Манского района                                               Е.А.Хламенкова                                                                                                         











                                                                                        

                                                                                             Приложение 1 
                                                                                             к Порядку предоставление субсидий
                                                                                             на возмещение части затрат по 
                                                                                             разработке бизнес-планов, проектов 

                                                                          Начальнику отдела экономики
                                                                          и планирования финансового 
                                                                          управления администрации  
                                                                          Манского района
                                                                              
                                                                          ________________________
                                                                                          


Заявление  о предоставлении субсидии

Прошу предоставить________________________________________________ 
                     (полное наименование заявителя)


 Субсидию  на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов, проектов 
1. Информация о заявителе:
Юридический  адрес_______________________________________________
ИНН/КПП    _______________________________________________________
Банковские реквизиты   _______________________________________________________________

2.  Размер фактически произведенных расходов __________________ 
3.  Среднесписочная численность работающих, включая лиц по гражданско-правовым договорам ________________________________________________
4.  Размер средней заработной платы __________________________________
5. Является профессиональным участником ценных бумаг: _______________
6.  Является участником соглашений о разделе продукции: _______________
7. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров:______
8. Осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных  полезных ископаемых: ____________
9.  Применяемая заявителем  система налогообложения: ________________
10. Является субъектом  агропромышленного комплекса в соответствии с Законом края от 21.02.2006г. N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края":  ______________
11. Результаты, которые планируется достичь по итогам выполнения заявки (инвестиционного проекта) __________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком  предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов, проектов утвержденным постановлением администрации Манского района от _______________ № _______________________.

Руководитель  ________________________ / ___________________________/
(должность)		(подпись)
Главный бухгалтер ____________________ / ___________________________/

Дата



















































Приложение 2 
к Порядку предоставление субсидий
на возмещение части затрат по 
разработке бизнес-планов, проектов 




Реестр получателей субсидии

________________________________________________________________
(наименование формы  поддержки)

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









Руководитель администрации района                                                       Ф.И.О.


























Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий
субъектам малого и (или) среднего на возмещение части затрат по 
разработке бизнес-планов, проектов 


Справка
об имущественном и финансовом состоянии 

   _____________________________________________________________
                               (полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

                                                                                                             тыс. рублей
Наименование
Остаточная стоимость за предшествующий календарный год*












Всего:      


2. Сведения о финансовом состоянии:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога           на добавленную стоимость (доходы от основной деятельности)                   за предшествующий календарный год *, тыс. рублей: ________________.



Руководитель       ______________________/____________________ /
         (должность)                                             (подпись)                                       (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер  ____________________/_____________________/
                                                (подпись)                                        (расшифровка подписи)
Дата



                                                                                                                    Приложение № 2
                                                                                                                    к постановлению
                                                                                                                    администрации района
                                                                                                                    от 24.04.2015г.  № 427

Порядок
предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям сетевых организаций, в целях реализации инвестиционных проектов

1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям сетевых организаций, в целях реализации инвестиционных проектов (далее - Порядок) устанавливает условия предоставления муниципальной поддержки в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям сетевых организаций, в целях реализации инвестиционных проектов субъектов малого и (или) среднего предпринимательства (далее - субсидии).
Порядок разработан в соответствии с  постановлением администрации Манского района от 14.10.2014 № 1126 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района» (далее - Программа).
2. Используемые в настоящем Порядке понятия "субъект малого предпринимательства" и "субъект среднего предпринимательства" понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).
Право на получение субсидии имеют физические и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Манского района и не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
В настоящем Порядке используются также следующие понятия:
- заявитель - субъект малого и (или) среднего предпринимательства, подавший заявление о предоставлении субсидии;
- получатель - субъект малого и (или) среднего предпринимательства, по заявлению которого принято решение о предоставлении субсидии.
3. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов затрат, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям сетевых организаций, после их документального подтверждения (без учета НДС  для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более 15 тыс. рублей одному субъекту малого или среднего предпринимательства.
При поступлении средств из краевого или федерального бюджета выплаты по одному субъекту малого или среднего предпринимательства не более 500 тысяч рублей.
4. Для предоставления субсидии заявитель представляет в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района (далее - Отдел) следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки на получение субсидии;
- справки инспекции 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,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки;
- копию договора о выполнении работ, оказании услуг, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям сетевых организаций, заверенную заявителем;
- копии документов, подтверждающих оплату и получение работ (услуг), связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям сетевых организаций, в случае безналичного расчета – платежные поручения, в случае наличного расчета – кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным ордерам, заверенные заявителем;
- копии бухгалтерского баланса (форма N 1), отчета о прибыли и убытках (форма N 2) за отчетный финансовый год (год, предшествующий текущему финансовому году) и последний отчетный период, заверенные субъектом малого и (или) среднего предпринимательства; для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, - справку об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств документы, предусмотренные абзацем 7 настоящего пункта, представляются за период, прошедший со дня их государственной регистрации.
Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
5. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются случаи: 
- к заявлению приложены документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, в неполном объеме либо приложенные документы заверены и (или) оформлены ненадлежащим образом;
- заявитель не является субъектом малого или среднего предпринимательства; 
- заявитель не осуществляет деятельность на территории Манского района;
- заявитель имеет задолженность по налогам и сборам в бюджеты любого уровня бюджетной системы РФ и (или) в государственные внебюджетные фонды;
- заявитель находится в стадии реорганизации, ликвидации  или банкротства;
- заявитель имеет имущество, на которое наложен арест;
- заявитель ранее получил аналогичную поддержку за счет средств других бюджетов бюджетной системы РФ.
  7. Заявление регистрируется Отделом. По требованию заявителя Отдел выдает расписку в получении документов, установленных пунктом 4 настоящего Порядка.
8. Рассмотрение поданных документов осуществляет Координационный совет в области малого и среднего предпринимательства при Руководителе администрации Манского района в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления в отделе и принимает решение о предоставлении субсидии либо, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, об отказе в предоставлении субсидии.
9. Секретарь Координационного совета поданные документы оценивает на предмет их соответствия требованиям ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории  Манского района», утвержденной постановлением администрации Манского района № 1126 от 14.10.2014 г.
10. Секретарь заседания Координационного совета готовит протокол.
11. Протокол подписывается председателем Координационного совета.
12. Протокол Координационного совета передается в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района.
13. На основании протокола Координационного совета в течение 5 рабочих дней отдел готовит проект постановления администрации Манского района о предоставлении субсидии.
14. Отдел информирует получателя субсидии о принятом решении 
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. Предоставление субсидии осуществляется на основании постановления администрации района.
15. В течение десяти рабочих дней после принятия постановления администрации района о предоставлении субсидии Администрация Манского района заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по форме, установленной Администрацией Манского района.   
 16. В течение тридцати календарных дней со дня перечисления денежных средств на счет получателя субсидии отдел заносит сведения о получателе поддержки в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.    
 17. Предоставление субсидий получателям производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели муниципальной программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории  Манского района» и бюджетом района на текущий финансовый год.
18. Расчет субсидии производится Отделом экономики и планирования на основании представленных получателем субсидии документов.
19. Отдел в течение 15 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии представляет в бухгалтерию администрации Манского района:
- реестр получателей субсидий по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
- копию Постановления о предоставлении субсидии.
20. Бухгалтерия администрации района в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 18 производит перечисление бюджетных средств на расчетный счет получателю субсидии, открытый в кредитной организации.
21. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с лицевого счета администрации Манского района на расчетный счет получателя субсидии.
        22. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных законодательством при предоставлении субсидии, а также в случае выявления представления заявителем подложных документов, Координационным советом принимается решение о возврате субсидии, на основании которого готовится постановление администрации района о возврате субсидии (далее – постановление о возврате субсидии) в районный бюджет с указанием оснований его принятия. 
         23. Отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в течение 3 рабочих дней направляет получателю субсидии постановление о возврате субсидии.
  24. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения постановления о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученную сумму субсидий, указанную  в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме. В случае не возврата субсидии администрация Манского района обращается в Арбитражный суд с соответствующим иском.


         25. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется отделом экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в соответствии с действующим законодательством.



Ведущий специалист отдела экономики 
и планирования финансового управления 
администрации Манского района                                               Е.А.Хламенкова 
                                                                                                 


































Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат,
связанных с технологическим
присоединением
энергопринимающих устройств
(энергетических установок)
к электрическим сетям
сетевых организаций,
в целях реализации
инвестиционных проектов

                                                                   Начальнику отдела экономики
                                                                           и планирования финансового 
                                                                           управления администрации  
                                                                           Манского района
                                                                 
                                                                    _____________________
                                      Заявление
                         о предоставлении субсидии

    Прошу предоставить ________________________________________________________________
                                 (полное наименование заявителя)
субсидию    на    возмещение   части  затрат,  связанных  с технологическим
присоединением  энергопринимающих  устройств  (энергетических установок)  к
электрическим   сетям   сетевых    организаций,    в    целях    реализации
инвестиционного проекта
    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. 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______________.
    9. Краткое описание инвестиционного проекта:
__________________________________________________________________
            (указать суть проекта, его цель, сроки реализации)
__________________________________________________________________.
    10. Результаты,  которые  планируется  достичь  по   итогам  реализации
проекта:
_______________________________________________________________
           (сроки создания и количество создаваемых (сохраняемых) рабочих
          мест с указанием специальностей, расширение объемов производства
              товаров, оказываемых услуг на ______%; ед. в год и т.п.)
    Размер   субсидии   прошу   установить   в   соответствии   с  Порядком
предоставления    субсидий    субъектам    малого    и    (или)    среднего
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением  энергопринимающих  устройств  (энергетических  установок) к электрическим  сетям сетевых организаций, в целях реализации инвестиционных проектов,  утвержденным   Постановлением  администрации района от_______________ №_______.
    Прошу указанную информацию не представлять без  моего  согласия третьим лицам.

Руководитель        _____________________/_______________________/
(указать должность)       (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер   ____________________/_______________________/
     Дата                                    (подпись)            (расшифровка подписи)
Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий
субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат,
связанных с технологическим
присоединением
энергопринимающих устройств
(энергетических установок)
к электрическим сетям
сетевых организаций,
в целях реализации
инвестиционных проектов

                                              Справка
                  об имущественном и финансовом состоянии

             ________________________________________________
                      (полное наименование заявителя)

    1. Сведения об имуществе:

                                                                тыс. рублей
Наименование      
Остаточная стоимость за предшествующий    
календарный год <*>             




Всего                     


    2. Сведения о финансовом состоянии:
    Выручка  от  реализации  товаров  (работ,  услуг)  без  учета налога на
добавленную  стоимость  (доходы от основной деятельности) за предшествующий
календарный год <*>, тыс. рублей: _____________.

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

М.П.

Главный бухгалтер ________________/_________________________/
                     (подпись)       (расшифровка подписи)
Дата
         _________________________
<*> Для вновь созданной организации или вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства сведения предоставляются за период, прошедший со дня их государственной регистрации.
Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидий
субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат,
связанных с технологическим
присоединением
энергопринимающих устройств
(энергетических установок)
к электрическим сетям
сетевых организаций,
в целях реализации
инвестиционных проектов

                        Реестр получателей субсидий
         _________________________________________________________
               (наименование формы муниципальной поддержки)

N 
п/п
Наименование субъекта
малого или среднего 
предпринимательства 
ИНН  
Номер и 
дата  
договора
Наименование банка 
субъекта малого или
среднего     
предпринимательства
Размер  
субсидии,
рублей  































   Руководитель администрации района                                                    Ф.И.О.

















                                                                                                                 Приложение №   3                               
                                                                                                                  к     постановлением
                                                                                                                  администрации района
                                                                                                                  от 24.04.2015г № 427
                    

Порядок
предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого  и  (или) среднего предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением  и (или) созданием основных средств и началом коммерческой деятельности

1. Порядок предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого и (или)  среднего  предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и (или) созданием основных средств и началом коммерческой деятельности (далее - Порядок), устанавливает условия предоставления муниципальной  поддержки в форме субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности вновь созданным субъектам малого  предпринимательства (далее - субсидии).
Порядок разработан в соответствии с постановлением администрации Манского района от 14.10.2014 № 1126 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района».
2. Используемое в настоящем Порядке понятие «субъект малого 
 предпринимательства»  и «субъект среднего предпринимательства»  понимается в том значении, в котором    оно используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
3. Субсидии предоставляются в размере 85 процентов от произведенных субъектом малого предпринимательства расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (с учетом НДС – для получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС - 
для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, но не более 60 тыс. рублей одному субъекту малого и (или) среднего предпринимательства, при поступлении средств из краевого и федерального бюджетов выплаты по одному субъекту малого и (или) среднего предпринимательства не более 300 тысяч рублей. При этом субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, не более 10% от произведенных затрат. 
В перечень расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности входят:
расходы на строительство здания (части здания), сооружения;
расходы, связанные с приобретением, производством (изготовлением), в том числе сборкой, основных средств;
расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный и (или) текущий ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств, в том числе арендуемых;
расходы на приобретение электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования;
расходы на разработку и согласование экспертиз проектно-сметной документации;
авансовый платеж, в случае заключения договоров лизинга. 
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 субъектом малого предпринимательства в течение одного года не ограничивается.
4. Субсидии предоставляются субъектам малого и (или) среднего предпринимательства (далее – получатели субсидии), с даты регистрации которых до момента обращения за муниципальной  поддержкой прошло не более  12 месяцев.  К возмещению принимаются расходы, произведенные с момента государственной регистрации субъекта малого и (или) среднего предпринимательства.
Предоставление субсидии осуществляется при условии прохождения индивидуальным предпринимателем, руководителем или учредителем (учредителями) субъекта малого предпринимательства – юридического лица, в срок не ранее 3 месяцев до даты государственной регистрации предпринимательской деятельности, краткосрочного обучения (от 20 до 100 часов) по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности и при наличии положительного заключения экспертной комиссии о социально-экономической реализуемости предоставленного бизнес-проекта ( бизнес-плана ), а также при отсутствии у субъектов малого предпринимательства просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему  РФ.
5. Получатель субсидии представляет в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района (далее – отдел) следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц            или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, за последние 6 месяцев до дня подачи заявления;
- справки инспекции 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,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки;
        - копии договоров купли-продажи и (или) создание основных средств, заверенные получателем субсидии;
- копии документов, подтверждающих осуществление платежей, в том числе авансовых, а также частичную оплату приобретенных (приобретаемых) основных средств, в случае безналичного расчета – платежные поручения, в случае наличного расчета – кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным ордерам,  и (или) фактические расходы по их созданию, заверенные получателем субсидии;
- копия документа, подтверждающего прохождение краткосрочного обучения по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности (справка, диплом, свидетельство, сертификат, удостоверение), заверенный получателем субсидии;
- бизнес-проект (бизнес-план) с положительным заключением экспертной комиссии, заверенный получателем субсидии;
- справку о благополучии хозяйства продавца от Государственного казенного учреждения по ветеринарному надзору (при покупке сельскохозяйственных животных); 
- справку на живой скот продавца от Государственного казенного учреждения по ветеринарному надзору (при покупке сельскохозяйственных животных); 
- копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о прибыли 
и убытках (форма № 2) за период прошедший со дня их государственной регистрации, заверенные субъектом малого предпринимательства;                  для субъектов малого предпринимательства, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и индивидуальных        предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения – справку об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению № 3              к настоящему Порядку;
              6. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидий в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации.
Все копии документов представляются вместе с подлинниками, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю (получателю субсидии).
              7. Заявка получателя субсидии регистрируется в отделе  в течении дня, в который заявка поступила в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района. 
  По требованию получателя субсидии  отдел выдает расписку в получении документов, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.
     8. Рассмотрение поданных документов осуществляет Координационный совет в области малого и среднего предпринимательства при Руководителе администрации Манского района в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления в отделе и принимает решение о предоставлении субсидии либо, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, об отказе в предоставлении субсидии.
  9. Секретарь Координационного совета поданные документы оценивает на предмет их соответствия требованиям ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района», утвержденной постановлением администрации Манского района № 1126 от 14.10.2014 г.
 10. Секретарь заседания Координационного совета готовит протокол.
 11. Протокол подписывается председателем Координационного совета.
 12. Протокол Координационного совета передается в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района.
 13. На основании протокола Координационного совета в течение 5 рабочих дней отдел готовит проект постановления администрации Манского района о предоставлении субсидии.
 14. Отдел информирует получателя субсидии о принятом решении 
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. Предоставление субсидии осуществляется на основании постановления администрации района.
15. В течение десяти рабочих дней после принятия постановления администрации района о предоставлении субсидии Администрация Манского района заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по форме, установленной Администрацией Манского района.   
16. В течение тридцати календарных дней со дня перечисления денежных средств на счет получателя субсидии отдел заносит сведения о получателе поддержки в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.    
17. Расчет субсидии осуществляет отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района на основании представленных получателем субсидии документов.
18. Отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в течение 15 рабочих дней со дня  принятия решения о предоставлении субсидии представляет в бухгалтерию администрации района:
реестр получателей субсидии по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;
постановление администрации района о предоставление субсидии.
19. Бухгалтерия администрации района на основании представленных документов производит перечисление бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидии открытый им в кредитной организации.
20. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя субсидии.
  21. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются случаи: 
- к заявлению приложены документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, в неполном объеме либо приложенные документы заверены и (или) оформлены ненадлежащим образом;
- заявитель не является субъектом малого или среднего предпринимательства; 
- заявитель не осуществляет деятельность на территории Манского района;
- заявитель имеет задолженность по налогам и сборам в бюджеты любого уровня бюджетной системы РФ и (или) в государственные внебюджетные фонды;
- заявитель находится в стадии реорганизации, ликвидации  или банкротства;
- заявитель имеет имущество, на которое наложен арест;
- заявитель ранее получил аналогичную поддержку за счет средств других бюджетов бюджетной системы РФ.
           22. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, при закрытии предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства в течение двух лет с даты регистрации в налоговом органе, а также в случае выявления представления заявителем подложных документов, Координационным советом принимается решение о возврате субсидии, на основании которого готовится постановление администрации района о возврате субсидии (далее – постановление о возврате субсидии) в районный бюджет с указанием оснований его принятия. 
 23. Отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в течение 3 рабочих дней направляет получателю субсидии постановление о возврате субсидии.
   24. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения постановления о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученную сумму субсидий, указанную  в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме. В случае не возврата субсидии администрация Манского района  обращается в Арбитражный суд с соответствующим иском.
           25. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется отделом экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в соответствии с действующим законодательством.



Ведущий специалист отдела экономики 
и планирования финансового управления 
администрации Манского района                                               Е.А.Хламенкова                                                                                                         


















































                                               Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий 
вновь созданным субъектом малого 
и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части расходов,
связанных с приобретением основных средств
 и началом коммерческой деятельности

                                                                   Начальнику отдела экономики
                                                                          и планирования финансового 
                                                                          управления администрации  
                                                                          Манского района
   
                                                                          _______________________

Заявление  о предоставлении субсидии

Прошу предоставить________________________________________________ 
                     (полное наименование заявителя)


 Субсидию  вновь созданным субъектом малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением основных средств и началом коммерческой деятельности
1. Информация о заявителе:
Юридический  адрес_______________________________________________
ИНН/КПП    _______________________________________________________
Банковские реквизиты   _______________________________________________________________

2.  Размер фактически произведенных расходов __________________ 

3.  Среднесписочная численность работающих, включая лиц по гражданско-правовым договорам ________________________________________________
4.  Размер средней заработной платы __________________________________

5. Является профессиональным участником ценных бумаг: _______________
6.  Является участником соглашений о разделе продукции: _______________
7. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров:______
8. Осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных  полезных ископаемых: ____________
9.  Применяемая заявителем  система налогообложения: ________________
10. Является субъектом  агропромышленного комплекса в соответствии с Законом края от 21.02.2006г. N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края":  ______________
11.  Краткое описание оборудования____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Результаты, которые планируется достичь по итогам выполнения заявки (инвестиционного проекта) __________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком  предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого  и  (или) среднего предпринимательства на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением  основных средств и началом коммерческой деятельности, утвержденным постановлением администрации Манского района от _______________ № _______________________.


Руководитель  ________________________ / ___________________________/
(должность)		(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер ____________________ / ___________________________/

Дата






























Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 
вновь созданным субъектом малого 
и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части расходов,
связанных с приобретением основных средств
 и началом коммерческой деятельности




Реестр получателей субсидии

________________________________________________________________
(наименование формы  поддержки)

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









Руководитель администрации района                                                        Ф.И.О.




























Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 
вновь созданным субъектом малого 
и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части расходов,
связанных с приобретением основных средств
 и началом коммерческой деятельности



Справка
об имущественном и финансовом состоянии 

   _____________________________________________________________
                                                                  (полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

                                                                                                             тыс. рублей
Наименование
Остаточная стоимость за предшествующий календарный год*








Всего:      


2. Сведения о финансовом состоянии:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога           на добавленную стоимость (доходы от основной деятельности)                   за предшествующий календарный год *, тыс. рублей: ________________.



Руководитель       ______________________/____________________ /
         (должность)                                             (подпись)                                       (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер  ____________________/_____________________/
                                                (подпись)                                        (расшифровка подписи)
Дата



                                                                                              Приложение № 4
                                                                                              к Порядку предоставления 
                                                                                 субсидий вновь созданным
                                                                                              субъектам малого и (или)
                                                                                              среднего предпринимательства 
                                                                                              на возмещение части расходов,
                                                                                              связанных с приобретением 
                                                                                              основных средств и началом
                                                                                              коммерческой деятельности     


Перечень
видов экономической деятельности, относящихся к производственной 
сфере и социально значимым услугам

1. Предоставление услуг в области растениеводства, декоративного садоводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг;
охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях;
лесоводство и лесозаготовки;
предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 N 329-ст (далее - ОКВЭД): раздел A, коды - 01.4, 01.5, 01.1 - растениеводство, 01.2 - животноводство, 02.01, 02.02.
2. Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях, в соответствии с ОКВЭД: раздел B, код - 05.
3. Разработка каменных карьеров;
добыча гравия, песка и глины, в соответствии с ОКВЭД: раздел C, коды - 14.1; 14.2.
4. Производство мяса и мясопродуктов;
переработка и консервирование рыбы и морепродуктов;
переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей;
производство растительных и животных масел и жиров;
производство молочных продуктов;
производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов;
производство готовых кормов для животных;
производство прочих пищевых продуктов;
производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;
текстильное производство;
производство одежды; выделка и крашение меха;
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели;
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них;
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации;
химическое производство;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
металлургическое производство;
производство готовых металлических изделий;
производство механического оборудования;
производство прочего оборудования общего назначения;
производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;
производство станков;
производство прочих машин и оборудования специального назначения;
производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки;
производство офисного оборудования и вычислительной техники;
производство электрических машин и электрооборудования;
производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи;
производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов;
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств;
производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки;
обработка вторичного сырья, в соответствии с ОКВЭД: раздел D, коды - 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7; 15.08; 15.98; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29.1; 29.2; 29.3; 29.4; 29.5; 29.7; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37.
5. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды;
сбор, очистка и распределение воды, в соответствии с ОКВЭД: раздел E, коды - 40, 41.
6. Подготовка строительного участка;
строительство зданий и сооружений;
монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
производство отделочных работ, в соответствии с ОКВЭД: раздел F, коды - 45.1; 45.2; 45.3; 45.4.
7. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, в соответствии с ОКВЭД: раздел G, коды - 50.2; 52.7.
8. Деятельность гостиниц;
деятельность прочих мест для временного проживания, в соответствии с ОКВЭД: раздел H, коды - 55.1; 55.2.; 55.3 – деятельность ресторанов; 55.4 – деятельность баров;
9. Деятельность сухопутного транспорта;
деятельность водного транспорта;
деятельность воздушного и космического транспорта;
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;
связь, в соответствии с ОКВЭД: раздел I, коды - 60; 61; 62; 63; 64.
10. Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
научные исследования и разработки;
деятельность в области права;
деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;
технические испытания, исследования и сертификация;
чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
деятельность в области фотографии;
упаковывание;
предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
деятельность в области дизайна;
предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по организации ярмарок, выставок и конгрессов, в соответствии с ОКВЭД: раздел K, коды - 71.4; 72; 73; 74.11; 74.12; 74.14; 74.20; 74.3; 74.7; 74.81; 74.82; 74.85; 74.87.4; 74.87.5.
11. Образование, в соответствии с ОКВЭД: раздел M, код - 80.
12. Здравоохранение и предоставление социальных услуг, в соответствии с ОКВЭД: раздел N, код - 85.
13. Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
предоставление персональных услуг, в соответствии с ОКВЭД: раздел O, коды - 90; 92; 93.

Ведущий специалист отдела 
экономики и планирования 
финансового управления
администрации Манского района                                        Е.А.Хламенкова
                                                                                                                    Приложение  №   4                             
                                                                                                                    к постановлению
                                                                                                                    администрации района
                                                                                                                    от 24.04.2015 г.  № 427    


Порядок
предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства на приобретение оборудования 
для производства и переработки продукции

1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, занимающихся лесопереработкой, переработкой сельскохозяйственной продукции на приобретение оборудования для производства и переработки продукции (далее - Порядок) (кроме субъектов малого и  (или среднего предпринимательства, являющихся субъектами  агропромышленного комплекса), дикоросов, а также иными видами обрабатывающих производств, устанавливает условия предоставления муниципальной  поддержки в форме субсидий на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и (или) среднего предпринимательства на приобретение специальной техники, перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования, агрегатов и комплексов для производства и переработки продукции  (далее - субсидии).
Порядок разработан в соответствии с постановлением администрации Манского района от 14.10.2014 № 1126 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района».
 2. Для целей настоящего Порядка понятия «субъект малого предпринимательства» и «субъект среднего предпринимательства» понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Понятие  "субъект агропромышленного комплекса" в целях настоящего Порядка распространяется на организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных предпринимателей, состоящих в реестре субъектов агропромышленного комплекса края в соответствии с Законом Красноярского края от 21 февраля 2006 года N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края".
Понятие «оборудование» в целях настоящего Порядка включает соответствующие подразделу 14 «Машины и оборудование» Общероссийского классификатора основных фондов, утвержденного Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 359, оборудование, устройства, механизмы, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, средства и технологии, а также идущее в комплекте с основным оборудованием вспомогательное оборудование, инвентарь и комплектующие. 
3. Размер субсидии равен 50 процентам стоимости перерабатывающего оборудования (включая транспортные расходы на его доставку и монтаж, но без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более 60 тыс. рублей одному субъекту малого или среднего предпринимательства в год, при поступлении денежных средств из краевого и федерального бюджетов выплаты по одному субъекту малого и (или) среднего предпринимательства не более 300 тысяч рублей. Субсидия предоставляется независимо от года выпуска перерабатывающего оборудования.
        4. Субсидия предоставляется субъектам малого и (или) среднего предпринимательства (далее – получатели субсидии)  на приобретение оборудования для производства и переработки продукции, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены в прошлом и текущем году.
5. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, (далее – получатели субсидии) осуществляется Финансовым управлением администрации района. 
6. Прием документов и оценку их соответствия требованиям, предъявляемым настоящим Порядком, осуществляют отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района (далее – отдел). 
7. Получатели субсидии представляют в отдел следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц            или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, за последние 6 месяцев до дня подачи заявления;
- справки инспекции 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,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки;
       - копии договоров на приобретение перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования, агрегатов 
и комплексов (далее - Техника), заверенные получателем субсидии;
- копии счетов-фактур и документов, подтверждающих оплату приобретенной Техники, в случае безналичного расчета – платежные поручения, в случае наличного расчета – кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным ордерам, заверенные получателем субсидии;
- копии технических паспортов,  заверенные получателем субсидии;                  
- копии бухгалтерского баланса (форма №1), отчета о прибылях и убытках (форма №2) за предшествующий календарный год и последний отчетный период, заверенные субъектом малого и (или) среднего  предпринимательства. Для субъектов, применявших специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения – справку об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №3.
Для вновь созданных субъектов предпринимательства документы, предусмотренные абзацем 8 настоящего пункта, представляются за период, прошедший со дня их государственной регистрации.
Субъект малого и (или) среднего предпринимательства,  занимающейся лесопереработкой, переработкой дикоросов, переработкой сельскохозяйственной продукции предоставляет в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района справку о том, что состоит или нет получатель субсидии в реестре субъектов агропромышленного  комплекса края в соответствии с Законом Красноярского края от 21 февраля 2006 года N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края".
       8. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидий 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Все копии документов представляются вместе с подлинниками, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю (получателю субсидии).
       9. Заявка получателя субсидии  регистрируется в отделе в течении дня, в который заявка поступила в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района. По требованию получателя субсидии отдел выдает расписку в получении документов, установленных пунктом 7 настоящего Порядка.
10. Рассмотрение поданных документов осуществляет Координационный совет в области малого и среднего предпринимательства при Руководителе администрации Манского района в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления в отделе и принимает решение о предоставлении субсидии либо, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, об отказе в предоставлении субсидии.
11. Секретарь Координационного совета поданные документы оценивает на предмет их соответствия требованиям ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района», утвержденной постановлением администрации Манского района № 1126 от 14.10.2014 г.
 12. Секретарь заседания Координационного совета готовит протокол.
 13. Протокол подписывается председателем Координационного совета.
 14. Протокол Координационного совета передается в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района.
 15. На основании протокола Координационного совета в течение 5 рабочих дней отдел готовит проект постановления администрации Манского района о предоставлении субсидии.
 16. Отдел информирует получателя субсидии о принятом решении 
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. Предоставление субсидии осуществляется на основании постановления администрации района.
17. В течение десяти рабочих дней после принятия постановления администрации района о предоставлении субсидии Администрация Манского района заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по форме, установленной Администрацией Манского района.   
18. В течение тридцати календарных дней со дня перечисления денежных средств на счет получателя субсидии отдел заносит сведения о получателе поддержки в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.    
  19. Отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в течение 15 рабочих дней производит расчет субсидий и предоставляет в бухгалтерию администрации района: 
постановление администрации района о предоставлении субсидии;
реестр получателей субсидий по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.
20. Бухгалтерия администрации района на основании представленных документов производит перечисление бюджетных средств на расчетный счет  получателя субсидии  открытый  им в кредитной  организации.
21. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя субсидии.
22. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются случаи: 
- включен в реестр предприятий, деятельность которых курирует Агентство сельского хозяйства администрации Красноярского края;
- к заявлению приложены документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, в неполном объеме либо приложенные документы заверены и (или) оформлены ненадлежащим образом;
- заявитель не является субъектом малого или среднего предпринимательства; 
- заявитель не осуществляет деятельность на территории Манского района;
- заявитель имеет задолженность по налогам и сборам в бюджеты любого уровня бюджетной системы РФ и (или) в государственные внебюджетные фонды;
- заявитель находится в стадии реорганизации, ликвидации  или банкротства;
- заявитель имеет имущество, на которое наложен арест;
- заявитель ранее получил аналогичную поддержку за счет средств других бюджетов бюджетной системы РФ.
         23. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных законодательством при предоставлении субсидии, а также в случае выявления представления заявителем подложных документов, Координационным советом принимается решение о возврате субсидии, на основании которого готовится постановление о возврате субсидии (далее – постановление о возврате субсидии) в районный бюджет с указанием оснований его принятия. 
24. Отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в течение 3 рабочих дней направляет получателю субсидии постановление о возврате субсидии.
  25. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения постановления о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученную сумму субсидий, указанную  в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме. В случае не возврата субсидии администрация Манского района обращается в Арбитражный суд с соответствующим иском.
          26. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется отделом экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в соответствии с действующим законодательством.



Ведущий специалист отдела экономики 
и планирования финансового управления 
администрации Манского района                                               Е.А.Хламенкова                                                                                                         




















Приложение №1                                                         
                                                       к Порядку предоставления субсидий 
                                                                                                                             субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства на приобретение
                                                                                                    оборудования для производства
        и переработки продукции  
                                                                                         
                                                                                        Начальнику отдела экономики
                                                                           и планирования финансового 
                                                                           управления администрации  
                                                                           Манского района
                                                                           _____________________

Заявление  о предоставлении субсидии

Прошу предоставить________________________________________________ 
                     (полное наименование заявителя)


 Субсидию  на возмещение части расходов связанных с приобретением оборудования
1. Информация о заявителе:
Юридический  адрес_______________________________________________
ИНН/КПП    _______________________________________________________
Банковские реквизиты   _______________________________________________________________

2.  Размер фактически произведенных расходов __________________ 

3.  Среднесписочная численность работающих, включая лиц по гражданско-правовым договорам ________________________________________________
4.  Размер средней заработной платы __________________________________

5. Является профессиональным участником ценных бумаг: _______________
6.  Является участником соглашений о разделе продукции: _______________
7. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров:______
8. Осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных  полезных ископаемых: ____________
9.  Применяемая заявителем  система налогообложения: ________________
10. Является субъектом  агропромышленного комплекса в соответствии с Законом края от 21.02.2006г. N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края":  ______________
11.  Краткое описание оборудования____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Результаты, которые планируется достичь по итогам выполнения заявки (инвестиционного проекта) __________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком  предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на приобретение оборудования для производства и переработки продукции,  утвержденным постановлением администрации Манского района  от_ ______№ ____.


Руководитель  ________________________ / ___________________________/
(должность)		(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер ____________________ / ___________________________/

Дата

























                     Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства на приобретение 
оборудования для производства
                               и переработки продукции                                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                               


Реестр получателей субсидии

________________________________________________________________
(наименование формы  поддержки)

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









Руководитель администрации района                                                    Ф.И.О.





















  Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий
субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства на приобретение 
оборудования для производства
                                 и переработки продукции                                                                                                                            


Справка
об имущественном и финансовом состоянии 

   _____________________________________________________________
                                                                  (полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

                                                                                                             тыс. рублей
Наименование
Остаточная стоимость за предшествующий календарный год*












Всего:      


2. Сведения о финансовом состоянии:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога           на добавленную стоимость (доходы от основной деятельности)                   за предшествующий календарный год *, тыс. рублей: ________________.



Руководитель       ______________________/____________________ /
         (должность)                                             (подпись)                                       (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер  ____________________/_____________________/
                                                (подпись)                                        (расшифровка подписи)
Дата


                                                                                                                   Приложение № 5
                                                                                                                    к  постановлению
                                                                                                                    администрации района
                                                                                                                    от 24.04.2015 г. № 427   

Порядок
предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям, по договорам, заключенным в  целях реализации   инвестиционных проектов

            1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях  и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям, по договорам, по договорам заключенным в  целях реализации   инвестиционных проектов (далее - Порядок), устанавливает механизм предоставления муниципальной поддержки в форме субсидий на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, реализующих  инвестиционные проекты и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям, по договорам, по договорам заключенным в  целях реализации   инвестиционных проектов  (далее – субсидии).
Порядок разработан в соответствии с постановлением администрации Манского района от 14.10.2014 № 1126 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района».
2. Используемые в настоящем Порядке понятия «субъект малого 
предпринимательства» и «субъект среднего предпринимательства»  понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства    в РФ» (далее – Федеральный закон).
3. Под реализацией инвестиционного проекта, для целей настоящего Порядка, понимается выполнение комплекса действий, связанных с вложением средств  в создание новых, развитие и расширение действующих объектов производственной и непроизводственной сферы, обоснованных соответствующей организационно-правовой и расчетно-финансовой документацией, которая позволяет оценить экономическую эффективность действий и конечный результат.
Предоставление субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства возможно, в том числе, в случае осуществления несколькими участниками инвестиционного проекта совместных действий по его реализации.
4. Субсидия на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным  на реализацию инвестиционных проектов, определяется исходя из суммы кредитных средств, за счет которых осуществляются  следующие затраты на реализацию проектов:
- на приобретение и строительство основных средств;
- на реконструкцию, модернизацию, восстановление основных средств,  находящихся на балансе у субъекта малого  и (или) среднего предпринимательства;
- произведенные в связи с приобретением, строительством, реконструкцией, модернизацией и восстановлением основных средств, а также с их вводом в эксплуатацию, такие как:
   проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы;
    транспортные  платежи; 
-  на пополнение оборотных средств в целях эксплуатации приобретаемых, реконструируемых, модернизируемых и восстанавливаемых основных средств.
Затраты, производимые за счет кредита на пополнение оборотных средств в целях эксплуатации приобретаемых, реконструируемых, модернизируемых и восстанавливаемых основных средств, составляют не более 30% от суммы кредита. Данное ограничение не распространяется на приобретение сырья, материалов и комплектующих для обрабатывающего производства;
         5.  Субсидии предоставляются ежемесячно в течение срока действия кредитного (лизингового) договора, но не более трех лет с месяца принятия решения о предоставлении субсидии. Субсидия на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства   реализующими  инвестиционные проекты, предоставляется в размере 1/4 процентов годовых, но не более суммы указанных в кредитном договоре процентов за пользование кредитом.     
       Субсидия на возмещение   части лизинговых платежей  предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 1/4 процентов от суммы лизингового платежа (без учета НДС для получателей субсидии, применяющих общеустановленную систему налогообложения), уплаченного в соответствии с графиком лизинговых  платежей, установленным договором лизинга, но не более суммы указанных  в договоре лизинга.  
6. Для предоставления субсидии получатель представляет в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку ;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц            или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, за последние 6 месяцев до дня подачи заявления;
- справки инспекции 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,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки;
      - бизнес – план инвестиционного проекта  подписанный на титульном листе заявителем и рассчитанный на период действия кредитного (лизингового) договора плюс 1 год, либо таблицу с финансово-экономическими показателями деятельности заявителя от реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
 -   копию кредитного договора, включая график погашения кредита и уплаты процентов по нему (на субсидирование части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях субъектами малого предпринимательства, реализующими инвестиционные проекты)  заверенного получателем субсидии.   В случае, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка, - копию договора лизинга, заключенного в текущем году, с приложением графика уплаты лизинговых платежей и всех дополнительных соглашений, заверенную заявителем;
      - документы подтверждающие использование кредита на цели предусмотренные инвестиционным проектом;
       - копии бухгалтерского баланса (форма №1), отчета о прибылях и убытках (форма №2) за предшествующий календарный год и последний отчетный период, заверенные субъектом малого и (или) среднего  предпринимательства. Для субъектов, применявших специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения – справку об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №3.
-  справку, заверенную заявителем, о начисленных и уплаченных им налогах и сборах за период, предшествующий подаче заявки и равный году, с расшифровкой по кварталам.
 В случае если с момента государственной регистрации заявителя прошло менее 12 месяцев, то документы, предусмотренные абзацами 8 и 9  настоящего пункта, представляются за период с момента государственной регистрации.
 7. Заявка получателя субсидии регистрируется в отделе экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в течении дня, в который заявка поступила в отдел экономики и планирования. По требованию получателя субсидии выдается расписка в получении документов, установленных пунктом 6 настоящего Порядка.
8. Рассмотрение поданных документов осуществляет Координационный совет в области малого и среднего предпринимательства при Руководителе администрации Манского района в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления в отделе и принимает решение о предоставлении субсидии либо, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, об отказе в предоставлении субсидии.
9. Секретарь Координационного совета поданные документы оценивает на предмет их соответствия требованиям ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории  Манского района», утвержденной постановлением администрации Манского района № 1126 от 14.10.2014 г.
10. Секретарь заседания Координационного совета готовит протокол.
11. Протокол подписывается председателем Координационного совета.
12. Протокол Координационного совета передается в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района.
13. На основании протокола Координационного совета в течение 5 рабочих дней отдел готовит проект постановления администрации Манского района о предоставлении субсидии.
14. Отдел информирует получателя субсидии о принятом решении 
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. Предоставление субсидии осуществляется на основании постановления администрации района.
15. В течение десяти рабочих дней после принятия постановления администрации района о предоставлении субсидии Администрация Манского района заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по форме, установленной Администрацией Манского района.   
16. В течение тридцати календарных дней со дня перечисления денежных средств на счет получателя субсидии отдел заносит сведения о получателе поддержки в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.    
17. Расчет субсидии осуществляет отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района ежемесячно  на основании представленных получателем субсидии документов подтверждающих уплату  процентных ставок и основного долга по кредиту в соответствии с условиями кредитного договора.
         18. Для получения субсидии на возмещение части процентных ставок по кредитам получатель представляет в отдел не позднее 25 числа каждого месяца  следующие документы:
заверенные получателем копии документов, подтверждающих уплату получателем суммы основного долга по кредитному договору и процентов за пользование кредитом в сроки, предусмотренные кредитным договором, в предыдущем месяце;
заверенные получателем копии документов либо подлинники, которыми кредитная организация подтверждает получение сумм кредита, уплату процентов за пользование кредитом и основного долга по кредитному договору (выписки со ссудного счета получателя, выписки с лицевого счета получателя, письмо кредитной организации или иные документы);
отчет о реализации инвестиционного проекта за предыдущий месяц, включающий сведения о численности работников и их заработной плате, уплаченных получателем налогах, финансово-экономических показателях деятельности получателя в результате реализации инвестиционного проекта;
 19.  Для получения субсидии на возмещение части лизингового платежа получатель представляет в отдел не позднее 25 числа каждого месяца следующие документы:
- заверенные получателем копии документов, подтверждающих передачу ему предмета лизинга во временное владение и пользование либо указывающих сроки его будущей поставки;
- заверенные получателем копии документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей в сроки, предусмотренные договором лизинга.
- письмо лизингодателя, подтверждающее уплаченные получателем лизинговые платежи;
- отчет о реализации инвестиционного проекта за предыдущий месяц, включающий сведения о численности работников и их заработной плате, уплаченных получателем налогах, финансово-экономических показателях деятельности получателя в результате реализации инвестиционного проекта;
 Все копии документов представляются вместе с подлинниками, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю (получателю субсидии).
        20. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых сведений и  документов для получения субсидий в соответствии с действующим законодательством  РФ.
        21.Отдел  экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в 15 рабочих дней со дня принятия документов подтверждающих уплату  представляет в бухгалтерию администрации Манского района:
расчет субсидии;  
реестр получателей субсидий по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку;
постановление администрации района о предоставлении субсидии;
22. Бухгалтерия администрации района на основании представленных документов производит перечисление бюджетных средств на расчетный счет  получателя субсидии  открытый  им в кредитной  организации.
23. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя субсидии.
24. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются случаи: 
- к заявлению приложены документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, в неполном объеме либо приложенные документы заверены и (или) оформлены ненадлежащим образом;
- заявитель не является субъектом малого или среднего предпринимательства; 
- заявитель не осуществляет деятельность на территории Манского района;
- заявитель имеет задолженность по налогам и сборам в бюджеты любого уровня бюджетной системы РФ и (или) в государственные внебюджетные фонды;
- заявитель находится в стадии реорганизации, ликвидации  или банкротства;
- заявитель имеет имущество, на которое наложен арест;
- заявитель ранее получил аналогичную поддержку за счет средств других бюджетов бюджетной системы РФ.
  25. Выплата субсидии получателю приостанавливается и (или) прекращается в случаях;
- непредставления необходимых для расчета и начисления субсидии документов, указанных в пунктах 17 и (или) 18 настоящего Порядка;
- нарушение условий реализации инвестиционного проекта.
 Выплата субсидии приостанавливается на период до устранения нарушений, ведущих к ее приостановлению, с последующей выплатой субсидии за данный период с момента приостановления.
Решение о приостановлении выплаты субсидии получателю принимает отдел, о чем получатель информируется в течение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
 26. Выплата субсидии получателю прекращается в случаях:
- не устранения  условий приостановления выплаты субсидии, указанных в пункте 24 настоящего Порядка, в течение периода, превышающего 3 месяца с даты принятия решения о приостановлении выплаты субсидии;
- принятия арбитражным судом решения о признании получателя банкротом и об открытии конкурсного производства либо принятия получателем решения о добровольной ликвидации;
- получения аналогичной поддержки за счет средств бюджетов иного уровня;
- возникновения фактов, которые в соответствии с частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона препятствуют получению государственной поддержки;
- добровольного отказа получателя от получения субсидии;
- - принятие арбитражным судом решения о признании получателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
Решение о прекращении выплаты субсидии принимает отдел, о чем получатель информируется в течение 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
       






	27. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется отделом экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в соответствии с действующим законодательством.


Ведущий специалист отдела экономики 
и планирования финансового управления 
администрации Манского района                                               Е.А.Хламенкова                                                                                                         






























Приложение 1 
к  Порядку  предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных ставок по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям, по договорам, заключенным в  целях реализации   инвестиционных проектов

                                                                          Начальнику отдела экономики
                                                                          и планирования финансового 
                                                                          управления администрации  
                                                                          Манского района
                                                                          _____________________


Заявление  о предоставлении субсидии

Прошу предоставить________________________________________________ 
                     (полное наименование заявителя)


 Субсидию  на возмещение части процентных ставок по кредиту,  субсидию  на возмещение части лизинговых платежей (ненужное зачеркнуть)
1. Информация о заявителе:
Юридический  адрес_______________________________________________
ИНН/КПП    _______________________________________________________
Банковские реквизиты  ______________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Наименование инвестиционного проекта   ___________________________
__________________________________________________________________
3.  Общая стоимость проекта (тыс. руб.)_______________________________ 
4. Размер кредита (тыс.руб.)   _______________________________________
    Полное наименование кредитной организации  ______________________
_________________________________________________________________
5. Общая сумма лизинговых платежей (в том числе стоимость приобретаемого имущества) __________________________________________
  Полное наименование лизинговой компании  __________________________

6.  Среднесписочная численность работающих, включая лиц по гражданско-правовым договорам ________________________________________________
7.  Размер средней заработной платы __________________________________

8. Является профессиональным участником ценных бумаг: _______________
9.  Является участником соглашений о разделе продукции: _______________
10. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров:______
11. Осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных  полезных ископаемых: ____________
12.  Применяемая заявителем  система налогообложения: ________________

13.  Краткое описание инвестиционного проекта:  __________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Результаты, которые планируется достичь по итогам выполнения заявки (инвестиционного проекта) __________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком  предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,  и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям, по договорам, заключенным в  целях реализации   инвестиционных проектов,  утвержденным постановлением администрации Манского района от _______________ № _______________________.


Руководитель  ________________________ / ___________________________/
(должность)		(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер ____________________ / ___________________________/

Дата












Приложение № 2
 к  Порядку  предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных  ставок по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях,  и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям, по договорам, заключенным в  целях реализации   инвестиционных проектов



Реестр получателей субсидии

________________________________________________________________
(наименование формы  поддержки)

Реестр получателей субсидий

№ 
п/п
Наименование    
субъекта малого или
среднего      
предпринимательства
№ и дата   
приказа о   
предоставлении
субсидии   
ИНН
Номер и 
дата  
договора
Наименование
банка-   
кредитора/ 
лизинговой 
компании  
Остаток  
долга по 
кредиту/по
лизинговым
платежам, 
руб.   
Размер  
субсидии,
руб.   




















Руководитель администрации района                                                      Ф.И.О.

















Приложение № 3
 к  Порядку  предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных  ставок по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях,  и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям, по договорам, заключенным в  целях реализации   инвестиционных проектов



            Справка об имущественном и финансовом состоянии
             субъекта малого или среднего предпринимательства
    __________________________________________________________________
      (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

1. Сведения об имуществе (тыс. руб.):

Наименование  
Остаточная стоимость на отчетную дату          

200_ г.    
200_ г.   
на последнюю отчетную дату 








Всего           




2. Сведения о финансовом состоянии (тыс. руб.):

Наименование показателя       
200_ г. 
200_ г. 
На последнюю   
отчетную дату  
Заемные средства, всего              



в том числе долгосрочные кредиты и   
займы                                



Краткосрочные кредиты и займы        



Кредиторская задолженность           



Дебиторская задолженность            



Выручка от реализации товаров        
(работ, услуг) без учета налога на   
добавленную стоимость (доходы от     
основной деятельности)               



Себестоимость реализованной          
продукции                            



Прибыль от основной деятельности     




Руководитель ______________________ / _______________________/
(должность)        (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение № 4
 к  Порядку  предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных  ставок по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях,  и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям, по договорам, заключенным в  целях реализации   инвестиционных проектов






              Финансово-экономические показатели деятельности
__________________________________________________________________      (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
от реализации инвестиционного проекта
__________________________________________________________________________.
                   (название инвестиционного проекта)

    Суть инвестиционного проекта _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Период реализации инвестиционного проекта:
начало ________________ 20__ г.,
окончание _____________ 20__ г.
Дата   начала   коммерческой  деятельности  (в  случае  организации  нового
производства _____________________________________________________________.
Дата ввода в эксплуатацию (в случае приобретения или строительства основных средств) _________________________________________________________________.
Стоимость инвестиционного проекта всего: _________________________________;
собственные средства _____________________________________________________;
привлеченные средства (по кредиту, лизингу) ______________________________.
Использование кредитных средств:

N 
п/п
Показатели  
1 год         
2 год         
3 год и 
далее с 
разбивкой
по годам 


1  
кв. 
2 
кв.
3 
кв.
4 
кв.
Всего
1 
кв.
2  
кв. 
3 
кв.
4  
кв. 
Всего
всего  
1 
2       
3  
4 
5 
6 
7  
8 
9  
10 
11 
12  
13    
1  
Объем         
реализации    
продукции     
(работ, услуг)
в натуральном 
выражении     











2  
Выручка от    
реализации    
продукции     
(работ, услуг)
в стоимостном 
выражении     











2.1
в т.ч. НДС    











3  
Затраты на    
производство и
сбыт продукции











3.1
в т.ч. НДС    











4  
Прибыль       
(убыток)      
от продаж     











5  
Чистая прибыль
(убыток)      











6  
Налоговые     
платежи в     
бюджеты всех  
уровней       












в том числе   
(по видам     
налогов):     











6.1
налог на      
прибыль       
организаций   
(УСН, ЕНВД)   











6.2
НДФЛ          











6.3
налог на      
имущество     
организаций   











6.4
транспортный  
налог         











6.5
налог на землю











7  
Количество    
дополнительных
рабочих мест  











8  
Годовой фонд  
оплаты труда  











9  
Среднемесячная
заработная    
плата на 1    
работника     











10 
Инвестиционные
расходы по    
проекту       











11 
Уплата        
процентов (по 
каждому       
кредиту       
отдельно)     











12 
Погашение     
основного     
долга (по     
каждому       
кредиту       
отдельно)     











13 
Уплата        
лизинговых    
платежей      












Руководитель ______________________ / _______________________/
(должность)        (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.










Приложение № 6
к постановлению
администрации района
от 24.04.2015 г. № 427


Порядок
предоставления субсидий субъектам   малого и (или) среднего предпринимательства  на возмещение части  расходов по разработке проектно-сметной документации на строительство или реконструкцию производственных, торговых и складских зданий и сооружений 

1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства  на возмещение части  расходов по разработке проектно-сметной документации на строительство или реконструкцию производственных, торговых и складских зданий и сооружений (далее - Порядок) устанавливает условия предоставления муниципальной поддержки в форме субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства  на возмещение части  расходов по разработке проектно-сметной документации на строительство или реконструкцию производственных, торговых и складских зданий и сооружений (далее – субсидии).
Порядок разработан в соответствии с постановлением администрации Манского района от 14.10.2014 № 1126 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района».
2. Используемые в настоящем Порядке понятия «субъект малого 
 предпринимательства» и «субъект среднего предпринимательства» понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
3. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от произведенных затрат после документального подтверждения фактов оплаты указанных расходов, но не более 15 тыс.рублей  одному субъекту малого или среднего предпринимательства, при поступлении средств из краевого и федерального бюджетов выплаты по одному субъекту малого или среднего предпринимательства не более 100 тысяч рублей в течение одного финансового года.
4. Субсидии предоставляются субъектам малого и (или) среднего предпринимательства (далее – получатели субсидии), текущие обязательства по которым исполнены и оплачены в трех предыдущих годах.
5. Для предоставления субсидии получатель субсидии представляет 
в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района (далее –отдел)  следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц            или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,  за последние 6 месяцев до дня подачи заявления;
          - справки инспекции 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,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки;
          - копию договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации, заверенную получателем субсидии;
- копии документов, подтверждающих оплату и получение работ (услуг)        по разработке проектно-сметной документации, в случае безналичного расчета – платежные поручения, в случае наличного расчета – кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным ордерам, заверенные получателем субсидии;
- копию экспертного заключения (если таковое предусмотрено Градостроительным кодексом), заверенного получателем субсидии;
- копию сметы на проектные работы,  заверенную  получателем субсидии.
- копии бухгалтерского баланса (форма №1), отчета о прибылях и убытках (форма №2) за предшествующий календарный год и последний отчетный период, заверенные субъектом малого и (или) среднего  предпринимательства. Для субъектов, применявших специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения – справку об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №3.
          6. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Все копии документов представляются вместе с подлинниками, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю (получателю субсидии).
         7. Заявка получателя субсидии регистрируется в отделе в течении дня, в который заявка поступила в отдел экономики и планирования финансового управления администрации района. 
  По требованию получателя субсидии отдел выдает расписку в получении документов, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.
8. Рассмотрение поданных документов осуществляет Координационный совет в области малого и среднего предпринимательства при Руководителе администрации Манского района в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления в отделе и принимает решение о предоставлении субсидии либо, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, об отказе в предоставлении субсидии.
9. Секретарь Координационного совета поданные документы оценивает на предмет их соответствия требованиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории  Манского района», утвержденной постановлением администрации Манского района № 1126 от 14.10.2014 г.
10. Секретарь заседания Координационного совета готовит протокол.
11. Протокол подписывается председателем Координационного совета.
12. Протокол Координационного совета передается в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района.
13. На основании протокола Координационного совета в течение 5 рабочих дней отдел готовит проект постановления администрации Манского района о предоставлении субсидии.
14. Отдел информирует получателя субсидии о принятом решении 
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. Предоставление субсидии осуществляется на основании постановления администрации района.
15. В течение десяти рабочих дней после принятия постановления администрации района о предоставлении субсидии Администрация Манского района заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по форме, установленной Администрацией Манского района.   
16. В течение тридцати календарных дней со дня перечисления денежных средств на счет получателя субсидии отдел заносит сведения о получателе поддержки в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.    
17. Расчет субсидии осуществляет  отдел на основании представленных получателем субсидии документов.
18. Отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в течение 15 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии представляет в бухгалтерию администрации Манского района:
реестр получателей субсидий по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку;
постановление администрации района о предоставлении субсидии.
19. Бухгалтерия администрации района на основании реестра получателя субсидии производит перечисление денежных средств на расчетный счет  получателя субсидии  открытый  им в кредитной  организации.
20. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с лицевого счета администрации района.
21.  Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются случаи: 
- к заявлению приложены документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, в неполном объеме либо приложенные документы заверены и (или) оформлены ненадлежащим образом;
- заявитель не является субъектом малого или среднего предпринимательства; 
- заявитель не осуществляет деятельность на территории Манского района;
- заявитель имеет задолженность по налогам и сборам в бюджеты любого уровня бюджетной системы РФ и (или) в государственные внебюджетные фонды;
- заявитель находится в стадии реорганизации, ликвидации  или банкротства;
- заявитель имеет имущество, на которое наложен арест;
- заявитель ранее получил аналогичную поддержку за счет средств других бюджетов бюджетной системы РФ.
           22.  В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных законодательством при предоставлении субсидии, а также в случае выявления представления заявителем подложных документов, Координационным советом принимается решение о возврате субсидии, на основании которого готовится постановление администрации района о возврате субсидии (далее – постановление о возврате субсидии) в районный бюджет с указанием оснований его принятия. 
23. Отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в течение 3 рабочих дней направляет получателю субсидии постановление о возврате субсидии.
  24. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения постановления о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученную сумму субсидий, указанную  в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме. В случае не возврата субсидии администрация Манского района обращается в Арбитражный суд с соответствующим иском.
          25. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется отделом экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в соответствии с действующим законодательством.



Ведущий специалист отдела экономики 
и планирования финансового управления 
администрации Манского района                                               Е.А.Хламенкова                                                                                                         


Приложение 1
к Порядку предоставление субсидий
на возмещение части затрат по 
разработке проектно-сметной документации
 на строительство или реконструкцию 
производственных, торговых и складских
 зданий и сооружений

                                                                          Начальнику отдела экономики
                                                                          и планирования финансового 
                                                                          управления администрации  
                                                                          Манского района

                                                                          _____________________ 


                                                                                                                                                                       Заявление  о предоставлении субсидии



Прошу предоставить________________________________________________ 
                     (полное наименование заявителя)


 Субсидию  на возмещение части расходов по разработке проектно-сметной документации

1. Информация о заявителе:
Юридический  адрес_______________________________________________
ИНН/КПП    _______________________________________________________
Банковские реквизиты   _______________________________________________________________

2.  Размер фактически произведенных расходов __________________ 

3.  Среднесписочная численность работающих, включая лиц по гражданско-правовым договорам ________________________________________________
4.  Размер средней заработной платы __________________________________

5. Является профессиональным участником ценных бумаг: _______________
6.  Является участником соглашений о разделе продукции: _______________
7. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров:______
8. Осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных  полезных ископаемых: ____________
9.  Применяемая заявителем  система налогообложения: ________________
10. Является субъектом  агропромышленного комплекса в соответствии с Законом края от 21.02.2006г. N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края":  ______________

11. Результаты, которые планируется достичь по итогам выполнения заявки (инвестиционного проекта) __________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком  предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов, проектов утвержденным постановлением администрации Манского района от _______________ № _______________________.

Руководитель  ________________________ / ___________________________/
(должность)		(подпись)
Главный бухгалтер ____________________ / ___________________________/

Дата





























Приложение 2 
к Порядку предоставление субсидий
на возмещение части затрат по 
разработке проектно-сметной документации на строительство или реконструкцию производственных, торговых и складских зданий и сооружений 




Реестр получателей субсидии

________________________________________________________________
(наименование формы  поддержки)

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









Руководитель администрации района                                                       Ф.И.О.






















                                                                                                                  Приложение №   7                               
                                                                                                                  к     постановлению
                                                                                                                  администрации района
                                                                                                                  от 24.04.2015 г. № 427
                    

Порядок
и условия предоставления субсидий субъектам малого и  (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров, работ, услуг

1. Порядок и условия предоставления субсидий субъектам малого и  (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров, работ, услуг (далее - Порядок), устанавливает условия предоставления муниципальной  поддержки в форме субсидий на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого  и (или) среднего на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования (далее - субсидии).
Порядок разработан в соответствии с постановлением администрации Манского района от 14.10.2014 № 1126 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района».
2. Используемое в настоящем Порядке понятие «субъект малого 
 предпринимательства»  и «субъект среднего предпринимательства»  понимается в том значении, в котором    оно используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
Для целей настоящего порядка используются следующие понятия:
заявитель – субъект малого и (или) среднего предпринимательства, обратившийся в Финансовое управление администрации Манского района за предоставлением субсидии;
заявка – комплект документов, поданный заявителем для принятия решения о предоставлении заявителю субсидии;
 получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии;
первый взнос (аванс) – первый платеж, уплаченный в соответствии с графиком уплаты лизинговых платежей, при заключении договоров лизинга оборудования;
конкурс – организуемый Администрацией района отбор технико-экономических обоснований заявителей для оказания государственной поддержки в форме предоставления субсидий.  
3. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства предоставляются в размере 100 процентов от затрат на оплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования (без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более 60 тыс. рублей одному субъекту малого и (или) среднего предпринимательства, при поступлении средств из краевого и федерального бюджетов выплаты не более 2,5 млн. рублей одному субъекту малого и (или) среднего предпринимательства в течение одного финансового года.
4. Условия предоставления субсидии являются:
отсутствие у заявителя просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствие проведения на момент подачи заявки в отношении заявителя процедур банкротства, реорганизации, ликвидации в соответствии с действующим законодательством;
осуществление заявителем выплаты заработной платы работникам в размере не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного на территории Красноярского края на момент подачи заявки;
приобретение в лизинг оборудования, устройств, механизмов, транспортных  средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 (далее – оборудование);
оплата заявителем первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования. 
5. Для участия в конкурсе заявителем представляется в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района (далее – отдел) заявка, включающая в себя следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- согласие на обработку персональных данных по форме  согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц            или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, за последние 6 месяцев до дня подачи заявления;
- справки инспекции 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,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки;
        - копии лизинговых договоров, графиков погашения и уплаты лизинговых платежей, заверенные получателем субсидии;
- копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, заверенные получателем субсидии;
- копии паспортов транспортных средств (в случае приобретения транспортных средств), заверенные получателем субсидии;
- копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о прибыли 
и убытках (форма № 2) за период прошедший со дня их государственной регистрации, заверенные субъектом малого предпринимательства;                  для субъектов малого предпринимательства, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и индивидуальных        предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения – справку об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению № 3  к настоящему Порядку;
- техноко-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в соответствии с которым осуществляются лизинговые операции, заявленные на конкурс (далее –ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 
            6. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидий в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации.
Все копии документов представляются вместе с подлинниками, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю (получателю субсидии).
            7. Заявка получателя субсидии регистрируется в отделе  в течении дня, в который заявка поступила в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района. 
  По требованию получателя субсидии  отдел выдает расписку в получении документов, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.
  8. Финансовое управление в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы и принимает решение о возможности участия заявителя в конкурсе или об отказе в участии в конкурсе в случаях, предусмотренных в пункте 4 настоящего Порядка.
В случае принятия Финансовым управлением решения об отказе в участии в конкурсе заявитель вправе повторно подать в установленном порядке доработанную заявку при условии устранения причин отказа.
9. Заявки, по которым Финансовым управлением было принято решение о возможности участия заявителя в конкурсе, представляются в Экспертную комиссию администрации Манского района.
10. Проведение конкурса Экспертной комиссией осуществляется в следующие сроки:
Порядковый № конкурса 
Период поступления заявки в Финансовое управление
Сроки проведения конкурса
1
с 1 июля по 15 августа текущего финансового года
до 15 сентября текущего финансового года 
2
с 16 августа по 30 сентября текущего финансового года
до 31 октября текущего финансового года 
3
с 1 октября по 30 ноября текущего финансового года
до 15 декабря текущего финансового года 
     
11. Проведение конкурса подразумевает выставление итоговой рейтинговой оценки для каждой заявки и формирование Экспертной комиссией итогового рейтинга заявок, который составляется начиная от заявок с большим баллом к заявкам с меньшим.
12. Финансовое управление проводит анализ ТЭО на соответствие критериям отбора заявителей, приведенным в приложении № 5 к настоящему Порядку. В случае необходимости производится выезд на место осуществления деятельности заявителем и осмотр приобретенного оборудования. 
По результатам проведенных мероприятий составляется аналитическая записка с указанием итоговой рейтинговой оценки по каждой заявке, которая рассчитывается  как сумма баллов по каждому критерию. 
13. Аналитические записки по каждой заявке представляются в Экспертную комиссию. После обсуждения путем голосования формируется рейтинг заявок с рекомендациями об определении получателей субсидии (отказе в предоставлении субсидии). 
14. Рекомендации Экспертной комиссии об определении получателей субсидии  (отказе в предоставлении субсидии) оформляются протоколом, подписанным председателем и секретарем Экспертной комиссии, с указанием рекомендуемого размера субсидии для каждого получателя субсидии. Протокол подписывается в течение 5 рабочих дней с даты заседания Экспертной комиссии.
15. Предоставление субсидий осуществляется на основании итогового балла (начиная от большего показателя к меньшему) с учетом рекомендаций Экспертной комиссии. В случае равенства итоговых баллов преимущество имеет заявка, дата регистрации которой имеет более ранний срок.     
16. На основании протокола Экспертной комиссии в течение 5 рабочих дней отдел готовит проект постановления администрации Манского района о предоставлении субсидии.
 17. Отдел информирует получателя субсидии о принятом решении 
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. Предоставление субсидии осуществляется на основании постановления администрации района.
 18. В течение десяти рабочих дней после принятия постановления администрации района о предоставлении субсидии Администрация Манского района заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по форме, установленной Администрацией Манского района.   
 19. В течение тридцати календарных дней со дня перечисления денежных средств на счет получателя субсидии отдел заносит сведения о получателе поддержки в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.    
20. Отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в течение 15 рабочих дней со дня  принятия решения о предоставлении субсидии представляет в бухгалтерию администрации района:
реестр получателей субсидии по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
постановление администрации района о предоставление субсидии.
21. Бухгалтерия администрации района на основании представленных документов производит перечисление бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидии открытый им в кредитной организации.
22. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя субсидии.
23. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются случаи: 
- к заявлению приложены документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, в неполном объеме либо приложенные документы заверены и (или) оформлены ненадлежащим образом;
- заявитель не является субъектом малого или среднего предпринимательства; 
- заявитель не осуществляет деятельность на территории Манского района;
- заявитель имеет задолженность по налогам и сборам в бюджеты любого уровня бюджетной системы РФ и (или) в государственные внебюджетные фонды;
- заявитель находится в стадии реорганизации, ликвидации  или банкротства;
- заявитель имеет имущество, на которое наложен арест;
- заявитель ранее получил аналогичную поддержку за счет средств других бюджетов бюджетной системы РФ.
           24. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, обязан предоставлять в Отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района:
            копию бухгалтерского баланса (форма №1), отчет о финансовых результатах (форма № 2) за предыдущий календарный год (при общеустановленной системе налогообложения) или налоговую декларацию (при специальных режимах налогообложения за предыдущий календарный год);
           отчет о финансово-экономических показателях, составленный по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.   
           25.В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, а также в случае выявления представления заявителем подложных документов, Координационным советом принимается решение о возврате субсидии, на основании которого готовится постановление администрации района о возврате субсидии (далее – постановление о возврате субсидии) в районный бюджет с указанием оснований его принятия. 
 26. Отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в течение 3 рабочих дней направляет получателю субсидии постановление о возврате субсидии.
   27. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения постановления о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученную сумму субсидий, указанную  в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме. В случае не возврата субсидии администрация Манского района обращается в Арбитражный суд с соответствующим иском.
           28. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется отделом экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в соответствии с действующим законодательством.



Ведущий специалист отдела экономики 
и планирования финансового управления 
администрации Манского района                                               Е.А.Хламенкова                                                                                                         

























                                              Приложение №1
к Порядку и условиям предоставления субсидий 
субъектом малого и (или) среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат на уплату
первого взноса (аванса) при заключении
договоров лизинга оборудования 
                                                                                                                         
                                                                     Начальнику отдела экономики
                                                                            и планирования финансового 
                                                                            управления администрации  
                                                                            Манского района

                                                                             ______________________


                                 Заявление
                         о предоставлении субсидии

Прошу предоставить ________________________________________________________
                                (полное наименование заявителя)
субсидию  на  возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования в сумме _____________
    1. Информация о заявителе:
Юридический адрес _________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _________________________________________________________________
ИНН/КПП _________________________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________________________
    2.  Средняя  численность  работников за предшествующий календарный год, включая   лиц,   работающих   по   гражданско-правовым   договорам  или  по совместительству   с   учетом  реально  отработанного  времени,  работников представительств,    филиалов    и   других   обособленных   подразделений, человек_____________________________________________
    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.  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.
    9. Договор лизинга N ________________________ от ___________.
Предмет лизинга по договору ________________________________.
    10. Планируемое   увеличение    численности    персонала    в  связи  с
приобретением оборудования по лизингу: __________________________.
    Размер  субсидии прошу установить в соответствии с Порядком и условиями предоставления    субсидий    субъектам    малого    и    (или)    среднего предпринимательства  на  возмещение  части  затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования.
    Прошу указанную  информацию не предоставлять без моего согласия третьим лицам.

Руководитель _____________________________/_______________________/
(должность)            (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________________/_______________________/
                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
М.П.

Дата


























Приложение N 2
к Порядку и условиям
предоставления субсидий
субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат
на уплату первого взноса (аванса)
при заключении договоров
лизинга оборудования

           Согласие на обработку персональных данных гражданина,
         являющегося представителем юридического лица (заявителя)
             или индивидуальным предпринимателем (заявителем)

________________                                    "__" __________ 201__ г.

    Я, ________________________, имеющий (ая)_______________________,
       (фамилия, имя, отчество)                     (вид документа,                                            удостоверяющего личность)
N _____________________, выдан ___________________________________,
                               (наименование органа, выдавшего документ,
                                   удостоверяющий личность, дата выдачи)
проживающий (ая) _________________________________________________________,
                        (адрес места жительства по паспорту)
выражаю  свое  согласие  на  обработку Финансовым управлением администрации Манского района Красноярского  края,  расположенным по адресу: Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул.Ленина, 28,а.
(далее - Оператор), моих персональных данных.
    Настоящее  согласие  представляется  на осуществление любых правомерных действий  в  отношении моих персональных данных, которые необходимы в целях реализации  права  на  получение  государственной  поддержки, включая сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение  (в  том  числе  передачу  и трансграничную передачу),  обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также  осуществление  любых  иных  действий с моими персональными данными в соответствии  с  действующим  законодательством. Обрабатываться могут такие персональные  данные,  как фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес проживания.
    Мне   известно,  что  обработка  Оператором  моих  персональных  данных
осуществляется  в  информационных  системах,  с  применением  электронных и бумажных носителей информации.
    Данное    согласие   действует   в   течение   всего   срока   оказания
государственной поддержки.
    В  случае  несогласия  с дальнейшей обработкой персональных данных мной будет  направлено  письменное  заявление  об  отзыве  согласия на обработку персональных данных.
                                                 __________________________
                                                          (подпись)
                                               Приложение № 3
к Порядку и условиям предоставления субсидий 
субъектом малого и (или) среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат на уплату
первого взноса (аванса) при заключении
договоров лизинга оборудования 



Справка
об имущественном и финансовом состоянии 

   _____________________________________________________________
                                                                  (полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

                                                                                                             тыс. рублей
Наименование
Остаточная стоимость за предшествующий календарный год*








Всего:      


2. Сведения о финансовом состоянии:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога           на добавленную стоимость (доходы от основной деятельности)                   за предшествующий календарный год *, тыс. рублей: ________________.



Руководитель       ______________________/____________________ /
         (должность)                                             (подпись)                                       (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер  ____________________/_____________________/
                                                (подпись)                                        (расшифровка подписи)
Дата




Приложение N 4
к Порядку и условиям
предоставления субсидий
субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат
на уплату первого взноса (аванса)
при заключении договоров
лизинга оборудования

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО     
индивидуального предпринимателя         

Юридический адрес регистрации           

Фактический адрес нахождения            

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

Применяемая система налогообложения     

ФИО руководителя                        

Краткое описание деятельности (период   
осуществления деятельности; направления 
деятельности; основные виды производимых
товаров (работ, услуг); наличие         
лицензий, разрешений, допусков, товарных
знаков; используемые                    
производственные/торговые площади       
(собственные/арендованные); наличие     
филиалов/обособленных подразделений),   
наличие правовых актов, утверждающих    
Программу (план) технического           
перевооружения организации, направленную
на внедрение инновационных технологий и 
современного высокопроизводительного и  
высокотехнологичного оборудования;      
наличие каналов сбыта продукции с       
обоснованием; обоснование при создании  
высокотехнологичных рабочих мест        
(влияние на производительность)         

Фактически осуществляемые виды          
деятельности по ОКВЭД (в соответствии с 
выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)                


Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

       Характеристика оборудования       
Всего
Оборудование
    N 1     
Оборудование
    N n     
Наименование приобретаемого оборудования 
  x  


Код приобретаемого оборудования по ОКОФ  
  x  


Вид деятельности, для осуществления      
которого приобретается оборудование      
(указывается наименование и код ОКВЭД из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП)                            



Продавец (поставщик) оборудования        
(наименование, адрес фактического        
нахождения, контактные данные)           
  x  


Реквизиты договора лизинга (дата, N,     
лизингодатель)                           
  x  


Общая сумма платежей по договорам        
лизинга, рублей (указывается с учетом    
НДС)                                     



в том числе первый (авансовый) платеж    



Цель приобретения оборудования (создание,
модернизация, развитие производства),    
краткое описание ожидаемых результатов   



Количество созданных рабочих мест        



в том числе высокопроизводительных       



в том числе относящихся к приоритетной   
целевой группе <*>



Дополнительная номенклатура производимых 
товаров (работ, услуг), в том числе:     
  x  


инновационных товаров (работ, услуг)     
  x  


товаров (работ, услуг), направляемых на  
экспорт                                  
  x  



--------------------------------
<*> Военнослужащие, уволенные в запас, уволенные с градообразующих предприятий, инвалиды, молодые люди в возрасте до 25 лет, родители-одиночки, безработные граждане, граждане Российской Федерации - участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

   Наименование показателя    
 Единица 
измерения
     Год,     
предшествующий
текущему году 
    (факт)    
Текущий
  год  
(план) 
Очередной
   год   
 (план)  
              1               
    2    
      3       
   4   
    5    
Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг)                
тыс.     
рублей   



в том числе НДС               
тыс.     
рублей   



Затраты на производство и сбыт
товаров (работ, услуг)        
тыс.     
рублей   



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



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



в том числе по видам налогов  
<*>:                          
    x    
      x       
   x   
    x    
налог на прибыль организаций  
(общий режим налогообложения, 
УСН, ЕНВД, патент)            
тыс.     
рублей   



НДФЛ                          
тыс.     
рублей   



страховые взносы во           
внебюджетные фонды (ПФР, ФОМС,
ФСС)                          
тыс.     
рублей   



налог на имущество организаций
тыс.     
рублей   



транспортный налог            
тыс.     
рублей   



налог на землю                
тыс.     
рублей   



Чистая прибыль (убыток)       
тыс.     
рублей   



Фонд оплаты труда             
тыс.     
рублей   



Среднесписочная численность   
персонала                     
чел.     



Среднемесячная заработная     
плата на 1 работающего        
рублей   



Рынки сбыта товаров (работ,   
услуг)                        
    x    
      x       
   x   
    x    
Объем отгруженных товаров     
(работ, услуг), в т. ч:       
тыс.     
рублей   



объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных на территории     
Красноярского края            
тыс.     
рублей   



объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных за пределы        
Красноярского края            
тыс.     
рублей   



объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных за пределы        
Российской Федерации (экспорт)
тыс.     
рублей   




--------------------------------
<*> Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
_________________________________________________________________
(должность руководителя)  (подпись)          (расшифровка подписи)
    М.П.
Приложение N 5
к Порядку и условиям
предоставления субсидий
субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат
на уплату первого взноса (аванса)
при заключении договоров
лизинга оборудования

КРИТЕРИИ ОТБОРА ЗАЯВИТЕЛЕЙ

┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ N │                  Наименование критерия                   │Количество│
│п/п│                                                          │  баллов  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1 │                            2                             │    3     │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│I  │Социальная эффективность                                  │          │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│а) │отношение среднемесячной заработной платы за очередной год│          │
│   │(плановый) к уровню среднеотраслевой заработной платы     │          │
│   │работников по муниципальному образованию края, на         │          │
│   │территории которого заявитель осуществляет свою           │          │
│   │деятельность <1> (в случае осуществления заявителем       │          │
│   │деятельности в нескольких муниципальных образованиях края │          │
│   │оценка проводится к сложившемуся среднему уровню          │          │
│   │среднеотраслевой заработной платы работников по данным    │          │
│   │муниципальным образованиям):                              │          │
│   │до 0,5 включительно;                                      │    0     │
│   │от 0,5 до 0,7 включительно;                               │    1     │
│   │от 0,7 до 1,0 включительно;                               │    2     │
│   │от 1,0 до 1,2 включительно;                               │    3     │
│   │от 1,2 до 1,4 включительно;                               │    4     │
│   │более 1,4                                                 │    5     │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│б) │среднесписочная численность работающих на предприятии в   │          │
│   │отчетном году <2>:                                        │          │
│   │свыше 100;                                                │    1     │
│   │от 61 до 100;                                             │    2     │
│   │от 1 до 14;                                               │    3     │
│   │от 46 до 60;                                              │    4     │
│   │от 15 до 45                                               │    5     │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│в) │прирост количества рабочих мест после приобретения        │          │
│   │оборудования в текущем году:                              │          │
│   │прирост отсутствует;                                      │    0     │
│   │предусмотрено создание 1 дополнительного рабочего места;  │    1     │
│   │предусмотрено создание 2 дополнительных рабочих мест;     │    2     │
│   │предусмотрено создание 3 дополнительных рабочих мест;     │    3     │
│   │предусмотрено создание 4 дополнительных рабочих мест;     │    4     │
│   │предусмотрено создание 5 и более дополнительных рабочих   │    5     │
│   │мест                                                      │          │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│г) │создание высокопроизводительных рабочих мест после        │          │
│   │приобретения оборудования в текущем году:                 │          │
│   │прирост отсутствует;                                      │    0     │
│   │предусмотрено создание 1 дополнительного рабочего места;  │    1     │
│   │предусмотрено создание 2 дополнительных рабочих мест;     │    2     │
│   │предусмотрено создание 3 дополнительных рабочих мест;     │    3     │
│   │предусмотрено создание 4 дополнительных рабочих мест;     │    4     │
│   │предусмотрено создание 5 и более дополнительных рабочих   │    5     │
│   │мест                                                      │          │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│д) │трудоустройство граждан, относящихся к приоритетной       │          │
│   │целевой группе:                                           │    0     │
│   │трудоустройство отсутствует;                              │    3     │
│   │трудоустройство 1 и более                                 │          │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│II │Бюджетная эффективность                                   │          │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│а) │увеличение объема налоговых отчислений в бюджеты всех     │          │
│   │уровней в очередном году (плановом) по отношению к        │          │
│   │текущему году:                                            │          │
│   │прирост отсутствует;                                      │    0     │
│   │до 10 процентов;                                          │    1     │
│   │от 10 до 20 процентов;                                    │    2     │
│   │от 20 до 30 процентов;                                    │    3     │
│   │от 30 до 50 процентов;                                    │    4     │
│   │свыше 50 процентов                                        │    5     │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│III│Экономическая эффективность                               │          │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│а) │увеличение объема товаров (работ, услуг), отгруженных на  │          │
│   │территории Красноярского края, в очередном году (плановом)│          │
│   │по отношению к текущему году:                             │          │
│   │прирост отсутствует;                                      │    0     │
│   │до 10 процентов;                                          │    1     │
│   │от 10 до 20 процентов;                                    │    2     │
│   │от 20 до 30 процентов;                                    │    3     │
│   │от 30 до 50 процентов;                                    │    4     │
│   │свыше 50 процентов                                        │    5     │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│б) │увеличение объема товаров (работ, услуг), отгруженных за  │          │
│   │пределы Красноярского края, в очередном году (плановом) по│          │
│   │отношению к текущему году:                                │          │
│   │прирост отсутствует;                                      │    0     │
│   │до 10 процентов;                                          │    1     │
│   │от 10 до 20 процентов;                                    │    2     │
│   │от 20 до 30 процентов;                                    │    3     │
│   │от 30 до 50 процентов;                                    │    4     │
│   │свыше 50 процентов                                        │    5     │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│IV │Месторасположение                                         │          │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│   │городской округ                                           │    2     │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│   │муниципальный район;                                      │    5     │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│V  │Развитие предприятия                                      │          │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│а) │наличие Программы (плана) технического перевооружения     │          │
│   │организации, направленной на внедрение инновационных      │          │
│   │технологий и современного высокопроизводительного         │          │
│   │оборудования                                              │          │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│   │отсутствует                                               │    0     │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│   │присутствует                                              │    5     │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

--------------------------------
<1> Для расчета используются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.
<2> Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субсидии.



                                               Приложение № 6
к Порядку и условиям предоставления субсидий 
субъектом малого и (или) среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат на уплату
первого взноса (аванса) при заключении
договоров лизинга оборудования 




Реестр получателей субсидии

________________________________________________________________
(наименование формы  поддержки)

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









Руководитель администрации района                                                           Ф.И.О.




























Приложение N 7
к Порядку и условиям
предоставления субсидий
субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат
на уплату первого взноса (аванса)
при заключении договоров
лизинга оборудования

                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. рублей 



в том числе НДС             
тыс. рублей 



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



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



Среднесписочная численность 
персонала                   
чел.        



Среднемесячная заработная   
плата на 1 работающего      
рублей      



Рынки сбыта товаров (работ, 
услуг)                      
     x      
    x    
    x    
     x     
Объем отгруженных товаров   
(работ, услуг), в т. ч:     
тыс. рублей 



объем товаров (работ,       
услуг), отгруженных на      
территории Красноярского    
края                        
тыс. рублей 



объем товаров (работ,       
услуг), отгруженных за      
пределы Красноярского края  
тыс. рублей 



объем товаров (работ,       
услуг), отгруженных за      
пределы Российской Федерации
(экспорт)                   
тыс. рублей 




                                                                                                              




































                                                                                                                  Приложение №   8                               
                                                                                                                  к     постановлением
                                                                                                                  администрации района
                                                                                                                  от 24.04.2015г. № 427
                  
Порядок
предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого  и  (или) среднего предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования

1. Порядок предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого и (или)  среднего  предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования (далее - Порядок), устанавливает условия предоставления муниципальной  поддержки на возмещение части затрат, понесенных вновь созданными субъектами малого  и (или) среднего предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования (далее - субсидии).
Порядок разработан в соответствии с постановлением администрации Манского района от 14.10.2014 № 1126 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района».
2. Используемое в настоящем Порядке понятие «субъект малого 
 предпринимательства»  и «субъект среднего предпринимательства»  понимается в том значении, в котором    оно используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
3. Субсидии вновь созданным субъектам малого и (или) среднего предпринимательства предоставляются в размере 85 процентов от затрат на оплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования (без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более 60 тыс. рублей одному субъекту малого и (или) среднего предпринимательства, при поступлении средств из краевого и федерального бюджетов выплаты не более 1 млн. рублей одному субъекту малого и (или) среднего предпринимательства.
4. Субсидии предоставляются субъектам малого и (или) среднего предпринимательства (далее – получатели субсидии), с даты регистрации которых до момента обращения за муниципальной  поддержкой прошло не более  12 месяцев.  К возмещению принимаются расходы, произведенные с момента государственной регистрации субъекта малого и (или) среднего предпринимательства.
Для целей настоящего порядка используются следующее понятие:
Оборудование – оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные  средства, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, средства и технологии, соответствующие кодам подраздела 14 «Машины и оборудование», а также кодам 15 3410020-15 3410226, 15 3410340-15 3410442, 15 3420140-15 3420219, 15 3599300- 15 3599309 подраздела 15 «Средства транспортные» Общероссийского классификатора основных фондов, утвержденного Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 359. 
5. Получатель субсидии представляет в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района (далее – отдел) следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц            или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, за последние 6 месяцев до дня подачи заявления;
- справки инспекции 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,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки;
         - копии лизинговых договоров, графиков погашения и уплаты лизинговых платежей, заверенные получателем субсидии;
- копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, заверенные получателем субсидии;
- копии паспортов транспортных средств (в случае приобретения транспортных средств), заверенные получателем субсидии;
- копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о прибыли 
и убытках (форма № 2) за период прошедший со дня их государственной регистрации, заверенные субъектом малого предпринимательства;                  для субъектов малого предпринимательства, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и индивидуальных        предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения – справку об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению № 3              к настоящему Порядку;
              6. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидий в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации.
Все копии документов представляются вместе с подлинниками, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю (получателю субсидии).
              7. Заявка получателя субсидии регистрируется в отделе  в течении дня, в который заявка поступила в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района. 
  По требованию получателя субсидии  отдел выдает расписку в получении документов, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.
     8. Рассмотрение поданных документов осуществляет Координационный совет в области малого и среднего предпринимательства при Руководителе администрации Манского района в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления в в отделе и принимает решение о предоставлении субсидии либо, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, об отказе в предоставлении субсидии.
  9. Секретарь Координационного совета поданные документы оценивает на предмет их соответствия требованиям ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района», утвержденной постановлением администрации Манского района № 1126 от 14.10.2014 г.
 10. Секретарь заседания Координационного совета готовит протокол.
 11. Протокол подписывается председателем Координационного совета.
 12. Протокол Координационного совета передается в отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района.
 13. На основании протокола Координационного совета в течение 5 рабочих дней отдел готовит проект постановления администрации Манского района о предоставлении  субсидии.
 14. Отдел информирует получателя субсидии о принятом решении 
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. Предоставление субсидии осуществляется на основании постановления администрации района.
 15. В течение десяти рабочих дней после принятия постановления администрации района о предоставлении субсидии Администрация Манского района заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по форме, установленной Администрацией Манского района.   
 16. В течение тридцати календарных дней со дня перечисления денежных средств на счет получателя субсидии отдел заносит сведения о получателе поддержки в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.    
17. Расчет субсидии осуществляет отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района на основании представленных получателем субсидии документов.
18. Отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в течение 15 рабочих дней со дня  принятия решения о предоставлении субсидии представляет в бухгалтерию администрации района:
реестр получателей субсидии по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;
постановление администрации района о предоставление субсидии.     	19. Бухгалтерия администрации района на основании представленных документов производит перечисление бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидии открытый им в кредитной организации.
20. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя субсидии.
  21. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются случаи: 
- к заявлению приложены документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, в неполном объеме либо приложенные документы заверены и (или) оформлены ненадлежащим образом;
- заявитель не является субъектом малого или среднего предпринимательства; 
- заявитель не осуществляет деятельность на территории Манского района;
- заявитель имеет задолженность по налогам и сборам в бюджеты любого уровня бюджетной системы РФ и (или) в государственные внебюджетные фонды;
- заявитель находится в стадии реорганизации, ликвидации  или банкротства;
- заявитель имеет имущество, на которое наложен арест;
- заявитель ранее получил аналогичную поддержку за счет средств других бюджетов бюджетной системы РФ.
           22. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, а также в случае выявления представления заявителем подложных документов, Координационным советом принимается решение о возврате субсидии, на основании которого готовится постановление администрации района о возврате субсидии (далее – постановление о возврате субсидии) в районный бюджет с указанием оснований его принятия. 
 23. Отдел экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в течение 3 рабочих дней направляет получателю субсидии постановление о возврате субсидии.
   24. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения постановления о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученную сумму субсидий, указанную  в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме. В случае не возврата субсидии администрация Манского района обращается в Арбитражный суд с соответствующим иском.
           25. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется отделом экономики и планирования финансового управления администрации Манского района в соответствии с действующим законодательством.

Ведущий специалист отдела экономики 
и планирования финансового управления 
администрации Манского района                                                    Е.А.Хламенкова                    
                                               Приложение №1
к Порядку и условиям предоставления субсидий 
вновь созданным субъектом малого и 
(или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на уплату
первого взноса (аванса) при заключении
договоров лизинга оборудования 

                                                                       Начальнику отдела экономики
                                                                       и планирования финансового 
                                                                       управления администрации  
                                                                       Манского района

                                                                       _____________________


                                 Заявление
                         о предоставлении субсидии

Прошу предоставить ________________________________________________________
                                (полное наименование заявителя)
субсидию  на  возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования в сумме _______________
    1. Информация о заявителе:
Юридический адрес _________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _________________________________________________________________
ИНН/КПП _________________________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________________________
    2.  Средняя  численность  работников за предшествующий календарный год, включая   лиц,   работающих   по   гражданско-правовым   договорам  или  по совместительству   с   учетом  реально  отработанного  времени,  работников представительств,    филиалов    и   других   обособленных   подразделений, человек_____________________________________________
    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.  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.
    9. Договор лизинга N ________________________ от ___________.
Предмет лизинга по договору ________________________________.
    10. Планируемое   увеличение    численности    персонала    в  связи  с
приобретением оборудования по лизингу: __________________________.
    Размер  субсидии прошу установить в соответствии с Порядком  предоставления    субсидий    вновь созданным субъектам    малого    и    (или)    среднего предпринимательства  на  возмещение  части  затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования.
    Прошу указанную  информацию не предоставлять без моего согласия третьим лицам.

Руководитель _____________________________/_______________________/
(должность)            (подпись)            (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер ________________________/_______________________/
                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 

М.П.

Дата























                                               Приложение № 2
к Порядку и условиям предоставления субсидий 
вновь созданным субъектом малого и 
(или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на уплату
первого взноса (аванса) при заключении
договоров лизинга оборудования 




Реестр получателей субсидии

________________________________________________________________
(наименование формы  поддержки)

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









Руководитель администрации района                                                           Ф.И.О.




























                                               Приложение № 3
к Порядку и условиям предоставления субсидий 
вновь созданным субъектом малого и 
(или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на уплату
первого взноса (аванса) при заключении
договоров лизинга оборудования 



Справка
об имущественном и финансовом состоянии 

   _____________________________________________________________
                                                                  (полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

                                                                                                             тыс. рублей
Наименование
Остаточная стоимость за предшествующий календарный год*








Всего:      


2. Сведения о финансовом состоянии:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога           на добавленную стоимость (доходы от основной деятельности)                   за предшествующий календарный год *, тыс. рублей: ________________.



Руководитель       ______________________/____________________ /
         (должность)                                             (подпись)                                       (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер  ____________________/_____________________/
                                                (подпись)                                        (расшифровка подписи)
Дата





