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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 августа 2016 года № 346

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров


В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногород) на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации 02 сентября 2015 года № 467, администрация  постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров.
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 06 июля 2015 года № 356 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» на странице «Экономика МО» в разделе «Малый бизнес».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                        Е.А. Соловьева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 08.08..2016 № 346
(приложение)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (далее - Порядок), устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (далее - субсидия), критерии отбора указанных лиц, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления.
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
соискатели - субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области и состоящие на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области, осуществляющие в качестве основного вида экономической деятельности деятельность по производству товаров, претендующие на получение субсидии для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а так же добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ; 
конкурсная комиссия - комиссия, формируемая администрацией МО «Город Пикалево» (далее - администрация) для проведения конкурсного отбора среди соискателей;
модернизация - обновление оборудования (машинного парка), используемого в производственном процессе, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, а также показателями качества;
инновационная деятельность - деятельность по созданию и использованию нового интеллектуального продукта и доведению новых оригинальных идей до реализации их в виде готового товара на рынке;
организация муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства - некоммерческая микрофинансовая организация «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее - Фонд).
1.3. Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)). 
До момента отмены Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кодов 50, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90, 92 и 93), P, а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1)).
1.4. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по следующим видам оборудования: оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства.
1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи МО «Город Пикалево» на соответствующий финансовый год и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.




2. Цель предоставления субсидий

Целью предоставления субсидий является стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к созданию, и(или) развитию, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) путем возмещения части затрат на приобретение оборудования.

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора, проводимого администрацией.
3.2. К участию в конкурсном отборе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства - соискатели при соблюдении следующих условий:
отсутствие проведения в отношении соискателя процедуры ликвидации или банкротства на день подачи заявки;
отсутствие у соискателя просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на день подачи заявки;
отсутствие у соискателя задолженности перед работниками по заработной плате на день подачи заявки;
размер заработной платы работников соискателя не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области;
отсутствие невыполненных обязательств перед администрацией по предоставлению сведений о хозяйственной деятельности за предшествующие годы;
расчет по договору купли-продажи оборудования осуществлен соискателем в полном объеме.
3.3. На заседаниях конкурсной комиссии рассматриваются заявки, в которых отражена информация о приобретенном оборудовании, соответствующем требованиям:
использование приобретенного оборудования в производственном процессе;
приобретенное оборудование должно быть новым, ранее не бывшим в употреблении;
оборудование должно быть приобретено у производителя либо у дилера, субдилера или дистрибьютора.
3.4. Субсидии предоставляются соискателям для возмещения части затрат на приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, по договорам, заключенным не ранее двух календарных лет, предшествующих году подачи заявки, при условии полной оплаты по договору на дату предоставления конкурсной заявки.
3.5. Показателем результативности использования субсидии являются создание новых рабочих мест: 
не менее одного рабочего места при получении субсидии в размере от 1 млн. рублей до 2 млн. рублей и создание не менее двух рабочих мест при получении субсидии  в размере более 2 млн. рублей, а также увеличение величины выручки от реализации товаров (работ, услуг) и(или) увеличение заработной платы работникам.
3.6. В случае признания соискателя победителем конкурсного отбора показатели результативности использования субсидии, представленные соискателем при проведении конкурсного отбора, отражаются в «дорожной карте» при заключении договора о предоставлении субсидии.

4. Условия и порядок проведения конкурсного отбора

4.1. Для участия в конкурсном отборе соискатели предоставляют в конкурсную комиссию конкурсную заявку, в состав которой входят следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (представляется нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригинал для сличения);
в) свидетельство о постановке на налоговый учет (представляется нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригинал для сличения);
г) банковские реквизиты с указанием расчетного счета соискателя для перечисления субсидии (заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя);
д) пояснительная записка с обоснованием необходимости получения запрашиваемой меры государственной поддержки (в произвольной форме);
е) копии учредительных документов, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, или нотариально заверенные копии (за исключением индивидуальных предпринимателей);
ж) справка о величине средней и минимальной месячной заработной платы работников, занятых на полный рабочий день, в течение квартала, предшествующего обращению за субсидией (заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя);
з) справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам на последнюю отчетную дату (заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя);
и) копия сведений о среднесписочной численности работников за три предшествующих календарных года, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя (для соискателей, находящихся в статусе юридического лица или индивидуального предпринимателя три года или более трех лет, предшествующих году подачи конкурсной заявки);
к) копии налоговых деклараций (по налогу на прибыль организаций или по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, или по единому налогу на вмененный доход, или по единому сельскохозяйственному налогу) за три предшествующих календарных года или копия патента на право применения патентной системы налогообложения, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя (для соискателей, находящихся в статусе юридического лица или индивидуального предпринимателя три года или более трех лет, предшествующих году подачи заявки);
л) копии документов, подтверждающих проведение мероприятий по снижению энергетических издержек, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, в том числе договоры, акты приема-передачи, если указанные мероприятия проводятся и соискатель претендует на начисление баллов, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего Порядка;
м) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (для индивидуальных предпринимателей);
н) копия(и) договора(ов) купли-продажи оборудования (представляется нотариально заверенная копия(и) или копия(и), заверенная(ые) подписью и печатью соискателя, и оригинал(ы) для сличения);
о) копия(и) акта(ов) приема пуско-наладочных работ (при наличии) (представляется нотариально заверенная копия(и) или копия(и), заверенная(ые) подписью и печатью соискателя, и оригинал(ы) для сличения);
п) копия инвентарной карточки учета объекта основных средств (форма № ОС-6), заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя (является документом, подтверждающим постановку оборудования на баланс основных средств);
р) копия приказа о введении в эксплуатацию оборудования (заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя) и оригинал для сличения;
с) копия акта приема пуско-наладочных работ (при наличии) (представляется нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригинал для сличения);
т) выписка из реестра акционеров для акционерных обществ или список участников для обществ с ограниченной ответственностью;
у) копия технического паспорта, сертификата соответствия, руководства по эксплуатации, инструкции по эксплуатации или иной аналогичный документ на производственное оборудование (представляется нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригинал для сличения);
ф) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
х) копия документа, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя, подтверждающего отнесение поставщика к производителю, дилеру, субдилеру или дистрибьютору оборудования;
ц) копии документов, подтверждающих фактически произведенные соискателем расходы по покупке оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в том числе: счета, платежные поручения, счета-фактуры, товарные накладные (заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя);
ч) справка о среднесписочной численности инвалидов в среднесписочной численности работников за три месяца, предшествующих дате подачи заявки, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя (если соискатель претендует на начисление баллов, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего Порядка, при наличии работников-инвалидов в штате предприятия, работников-инвалидов – внешних совместителей, работников-инвалидов, выполнявших работы  по договорам гражданско-правового характера); 
ш) копии сведений по форме статистического наблюдения за отчетный период, предшествующий году обращения за субсидией, если  соискатель осуществляет инновационную деятельность и претендует на начисление баллов, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего Порядка (представляются нотариально заверенные копии или копии, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригиналы для сличения):
для субъектов среднего предпринимательства – юридических лиц – по форме № 4 «Сведения об инновационной деятельности организации»  (при наличии);
для субъектов малого предпринимательства – юридических лиц (кроме микропредприятий) – по форме № 2МП-инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия» (при наличии).
Субъекты малого и среднего предпринимательства – индивидуальные предприниматели предоставляют справку в произвольной форме с перечислением конкретных видов осуществляемой инновационной деятельности с указанием наличия завершенных инноваций, то есть внедренных на рынке новых или подвергшихся значительным технологическим изменениям и усовершенствованию продуктов, услуг или методов их производства (передачи), внедренных в практику новых или значительно усовершенствованных производственных процессов, новых или значительно улучшенных способов маркетинга, организационных и управленческих изменений (при наличии); 
 щ) справка соискателя о действующей на момент подачи заявления системе налогообложения (заверенная печатью (при наличии) и подписью соискателя);
э) копия документа, удостоверяющего личность руководителя соискателя (его представителя);
ю) информация о планируемых к исполнению в срок до 31 декабря года предоставления субсидии значениях целевых показателей результативности использования субсидий: увеличение количества рабочих мест (в количественном выражении), а также увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) (в процентном выражении) и (или) заработной платы работникам (в процентном выражении) (представляется в произвольной форме, заверенная подписью соискателя).
4.2. Секретарь конкурсной комиссии начинает прием конкурсных заявок на следующий рабочий день после даты размещения на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети «Интернет» (www.pikadmin.ru) объявления о проведении конкурсного отбора среди соискателей.
Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией по мере их поступления (согласно дате регистрации в соответствующем журнале конкурсных заявок).
Документы, полученные после установленной в объявлении даты окончания приема конкурсных заявок, конкурсной комиссией не рассматриваются.
4.3. При получении конкурсной заявки секретарь конкурсной комиссии проверяет соответствие представленных соискателем документов требованиям, указанным в пункте 4.1 настоящего Порядка, регистрирует конкурсную заявку в соответствующем журнале и формирует реестр конкурсных заявок соискателей, участвующих в конкурсном отборе. 
Основанием для отклонения конкурсной заявки является предоставление документов не в полном объеме и (или) предоставление документов, не соответствующих требованиям настоящего Порядка. Отказ в приеме конкурсной заявки не препятствует повторной подаче конкурсной заявки после устранения причин отказа.
В текущем финансовом году соискатель вправе подать одну заявку для участия в конкурсном отборе.
4.4. Соискатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за подлинность и достоверность документов, представленных в конкурсную комиссию. 
В случае выявления факта предоставления соискателем недостоверных (подложных) документов конкурной комиссией принимается решение отклонение данного соискателя от участия в конкурсном отборе и отказано в предоставлении субсидии.
4.5. Заседание конкурсной комиссии созывается для рассмотрения конкурсных заявок, представленных одним или более соискателями.
4.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов конкурсной комиссии.
4.7. Конкурсная заявка рассматривается на заседании конкурсной комиссии в присутствии соискателя либо лица, уполномоченного в соответствии с действующим законодательством представлять интересы соискателя на заседании конкурсной комиссии.
При проведении оценки конкурсной заявки конкурсной комиссией соискатель не присутствует.
4.8. Решение о победителях конкурсного отбора принимается конкурсной комиссией на основании следующих критериев отбора:
осуществление деятельности в приоритетных сферах развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования;
процентное соотношение среднесписочной численности инвалидов к среднесписочной численности работников соискателя;
осуществление организацией инновационной деятельности;
реализация мероприятий по снижению энергетических издержек;
количество заключенных договоров на поставку выпускаемой продукции;
увеличение количества рабочих мест;
увеличение выручки от реализации товаров собственного производства;
увеличение заработной платы работникам. 
4.9. При определении победителей конкурсного отбора оценка соискателей производится по системе балльных оценок с учетом критериев, указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка:
осуществление деятельности в приоритетных сферах развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования:
производственная сфера – 100 баллов,
иные приоритетные сферы развития малого и среднего предпринимательства – 80 баллов;
осуществление соискателем инновационной деятельности - 100 баллов;
реализация мероприятий по снижению энергетических издержек - 50 баллов;
процентное соотношение среднесписочной численности инвалидов к среднесписочной численности работников соискателя:
1 – 10 процентов – 20 баллов,
11 – 20 процентов – 30 баллов,
21 – 30 процентов – 40 баллов,
31 – 40 процентов – 50 баллов,
41 – 50 процентов – 60 баллов,
51 – 60 процентов – 70 баллов,
61 – 70 процентов – 80 баллов,
71 – 80 процентов – 90 баллов,
более 80 процентов – 100 баллов;
наличие заключенных договоров на поставку выпускаемой продукции - 10 баллов за каждый договор, но не более 50 баллов;
увеличение количества рабочих мест, связанное с приобретением оборудования, - 50 баллов за каждое дополнительно созданное рабочее место, но не более 150 баллов;
увеличение выручки от реализации товаров собственного производства:
в случае непредставления информации о значении целевых показателей по данному критерию в соответствии с подпунктом «ю» пункта 4.2 настоящего Порядка –  0 баллов,
до 5 процентов – 50 баллов,
6-10 процентов – 70 баллов,
более 10 процентов - 100 баллов;
увеличение заработной платы работникам:
в случае непредставления информации о значении целевых показателей по данному критерию в соответствии с подпунктом «ю» пункта 4.2 настоящего Порядка – 0 баллов,
до 5 процентов – 50 баллов,
6-10 процентов – 70 баллов,
более 10 процентов - 100 баллов.
Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы по всем указанным критериям, набранные каждым соискателем, и в зависимости от количества набранных баллов определяет коэффициент корректировки размера субсидии (К1):
от 50 до 250 баллов – 0,8;
от 251 до 500 баллов – 0,9;
от 501 до 750 баллов – 1.
Секретарь конкурсной комиссии рассчитывает размеры субсидий в зависимости от количества участвующих в конкурсном отборе соискателей, размера запрашиваемых ими сумм, количества набранных соискателями баллов и объема предусмотренных на реализацию мероприятия средств по следующим формулам:
а) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями субсидий в рамках проводимого заседания конкурсной комиссии,  превышает объем или равен объему нераспределенных бюджетных средств в рамках проводимого заседания конкурсной комиссии:
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где:
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– сумма субсидии, предоставляемая соискателю, рублей (итоговое значение расчетного лимита рассчитывается в тысячах рублей с округлением до целых тысяч рублей);
Si – максимальный размер субсидии для данного соискателя, исчисленный исходя из документально подтвержденных затрат и ограничений, предусмотренных пунктами 5.5 и 5.6 настоящего Порядка, рублей;
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 – коэффициент корректировки размера субсидии, запрашиваемой участником конкурсного отбора, в соответствии с количеством набранных соискателем баллов (не может быть больше 1);
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 – совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями субсидий в рамках проводимого заседания конкурсной комиссии;
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– объем нераспределенных бюджетных средств в рамках проводимого заседания конкурсной комиссии, рублей;
K2 – коэффициент корректировки объема бюджетных средств, предусмотренных для распределения в текущем финансовом году (применяется если   file_12.png
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+ n):

file_14.png

file_15.wmf

    0file_16.png

file_17.wmf

,
где:
n – количество соискателей субсидии, участвующих в данном заседании конкурсной комиссии, человек;
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 – целевой показатель реализации мероприятия муниципальной программы (количество соискателей субсидии), человек;
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– количество соискателей субсидии, получивших субсидию в текущем финансовом году, человек;
б) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями субсидий в рамках проводимого заседания конкурсной комиссии, меньше объема нераспределенных бюджетных средств в рамках проводимого заседания конкурсной комиссии:
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Размеры исчисленных субсидий file_24.png
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) фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
4.12. В случае если на заседании конкурсной комиссии между победителями конкурсного отбора не в полном объеме распределены средства, предусмотренные на реализацию мероприятия, прием конкурсных заявок для проведения конкурсного отбора продлевается.
4.13. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. Победителям конкурсного отбора направляется соответствующая выписка из протокола заседания конкурсной комиссии (по требованию).
4.14. Секретарь конкурсной комиссии составляет по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку реестр победителей конкурсного отбора, который является обязательным приложением к протоколу заседания конкурсной комиссии.

5. Порядок предоставления субсидий победителям конкурсного отбора

5.1. Администрация на основании протокола, указанного в пункте 4.13 Порядка, в течении 5 рабочих дней оформляет и передает победителям конкурсного отбора три экземпляра договора, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, для заключения в срок, установленный пунктом 5.2 настоящего Порядка.
5.2. Договор о предоставлении субсидии должен быть заключен не позднее 15 календарных дней после подписания протокола, указанного в пункте 4.13 Порядка.
5.3. В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключения договора о предоставлении субсидии либо неисполнения срока заключения договора, указанного в пункте 5.2 настоящего Порядка, созывается очередное заседание конкурсной комиссии для перераспределения средств субсидии в соответствии с настоящим Порядком. Такие решения конкурсной комиссии оформляются соответствующим протоколом.
5.4. Не допускается повторное предоставление субсидии по ранее принятым в администрации, и(или) в других органах исполнительной власти, и(или) в бюджетных организациях и компенсированным в полном объеме платежным документам, подтверждающим произведенные затраты на покупку оборудования.
5.5. Субсидии предоставляются соискателям, признанным победителями конкурсного отбора, для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в размере не более 50 процентов от документально подтвержденных затрат.
5.6. Размер субсидии, предоставляемой одному победителю конкурсного отбора, не может превышать 15 млн. рублей.
5.7. Расчет размера субсидии для соискателей – плательщиков налога на добавленную стоимость (далее – НДС) осуществляется на основании документально подтвержденных затрат без учета НДС.
Расчет размера субсидии для соискателей, не являющихся плательщиками НДС, или освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, осуществляется на основании документально подтвержденных затрат с учетом НДС.
5.8. Не допускается продажа оборудования, а также его предоставление в аренду, лизинг, безвозмездное пользование в течение трех лет с момента предоставления субсидии.
5.9. Соискателям, осуществившим затраты в иностранной валюте, размер субсидии рассчитывается исходя из соотношения курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления платежей.
5.10. Основанием для перечисления субсидии на расчетный счет победителя конкурсного отбора является подписанный двумя сторонами договор о предоставлении субсидии.
5.11. Договором о предоставлении субсидии предусматриваются:
целевые показатели результативности использования субсидии;
обязательство получателя субсидии по представлению в администрацию плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии;
обязательство получателя субсидии по организации учета и представлению отчетности о достижении целевых показателей результативности использования субсидии;
обязательство о проведении проверок администрацией и органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем;
размещение администрацией отчетности о достижении целевых показателей результативности использования субсидии на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети «Интернет» (в составе сводной информации);
обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств в случае установления по итогам проверок, проведенных администрацией, а также органом государственного (муниципального) финансового контроля, факта нарушения условий и обязательств, определенных настоящим Порядком и заключенным договором;
согласие получателя субсидии на осуществление администрацией и органом государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий;
обязательство получателя субсидии о недопущении образования задолженности по выплате заработной платы работникам;
обязательство получателя субсидии о выплате заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области;
обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств в случае невыполнения условий настоящего Порядка;
обязательство получателя субсидии о недопущении задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
обязательство получателя субсидии о непредоставлении оборудования в аренду, лизинг, безвозмездное пользование в течение трех лет после предоставления субсидии;
наличие оборудования в собственности соискателя не менее 36 месяцев с момента заключения договора о предоставлении субсидии;
обязательство получателя субсидии по представлению в администрацию или через организацию муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства на бумажном носителе анкеты получателя субсидии  по форме, утвержденной договором о предоставлении субсидии, ежегодно в срок до 10 марта года, следующего за отчетным годом, в течение трех лет после года получения субсидии.
5.13. Администрация и орган государственного (муниципального) финансового контроля проводят проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5.14. В случае нарушения получателем субсидии условий договора возврат субсидии производится получателем в добровольном порядке в месячный срок с даты уведомления с требованием о возврате денежных средств (датой уведомления считается дата отправки уведомления почтой либо дата вручения уведомления лично). Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.


Приложение 1
к Порядку 


(Форма)

Председателю конкурсной комиссии
от _____________________________
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________
 (организация, индивидуальный предприниматель)
____________________________________________
                                                                                              (юридический адрес)


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров в соответствии с договором купли-продажи от «__» ________ 20__ года № _________________________.
Информация о соискателе, договоре купли-продажи оборудования и показателях хозяйственной деятельности прилагается.
Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в соответствующих органах исполнительной власти и бюджетных организациях не получал(а).
Я осведомлен(а) о том, что несу ответственность за подлинность представленных в конкурсную комиссию документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды не имею.



«__» __________ 20__ года   		           ______________________________
						                                   (подпись)

				                                      Место печати


Приложение 1
к Заявлению

(Форма)


1. Информация о соискателе по состоянию на «__» ________ 20__ года (на дату подачи заявления)

Полное наименование соискателя

Сокращенное наименование соискателя

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Юридический адрес

Фактический адрес

ИНН/КПП

ОГРН/ОГРНИП

Расчетный счет

Наименование банка

БИК

Корреспондентский счет

Сфера хозяйственной деятельности

Вид деятельности по ОКВЭД (основной ОКВЭД)

Общее количество рабочих мест, ед.

Среднесписочная численность за три предшествующих календарных года (указывается отдельно), чел.

Минимальная месячная заработная плата за предшествующий квартал, руб.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за три предшествующих календарных года (указывается отдельно; для плательщиков НДС – без учета НДС), руб.

Доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц, %.
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, %.



2. Информация о договоре купли – продажи оборудования:
Номер, дата договора

Наименование продавца

Наименование оборудования

Стоимость оборудования, руб.


3. Показатели хозяйственной деятельности соискателя по состоянию на «__» _________ 20__ года (за предшествующий год)

Показатели  хозяйственной деятельности
Налоговые и неналоговые платежи
наименование
данные по
состоянию
на ______,
тыс. руб.
наименование
данные по
состоянию
на ______,
тыс. руб.
1
2
3
4
Оборот

Налог на прибыль

Доходы

Налог на доходы физических лиц 
(13 процентов), за исключением индивидуальных предпринимателей  

Расходы

Налог на доходы физических лиц   
(13 процентов), зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей  

Доходы минус 
расходы

Налог на добавленную стоимость   

Средняя списочная
численность 
работающих за предшествующий год

Налог на имущество организаций   

Количество 
созданных рабочих
мест за предшествующий год



Средняя месячная 
заработная плата 
работников 

Налог на имущество физических лиц
(индивидуальных предпринимателей)

Минимальная 
заработная плата 
работников 

Страховые взносы, в том числе:



в Пенсионный фонд Российской
Федерации



в Фонд социального страхования 
Российской Федерации 



в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования



Земельный налог



Транспортный налог



Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы 
налогообложения



Единый налог на вмененный доход  
для отдельных видов деятельности 

Инвестиции в
основной капитал:

Единый сельскохозяйственный налог

за счет          
собственных      
средств          

Арендные платежи за земельные 
участки

за счет заемных
средств          




   4. Показатели хозяйственной деятельности соискателя по состоянию на «__» _________ 20__ года (за предшествующий квартал)

Показатели хозяйственной деятельности
Налоговые и неналоговые платежи
наименование
данные по
состоянию
на ______,
тыс. руб.
наименование
данные по
состоянию
на ______,
тыс. руб.
1
2
3
4
Оборот           

Налог на прибыль

Доходы           

Налог на доходы физических лиц 
(13 процентов), за исключением 
индивидуальных предпринимателей  

Расходы          

Налог на доходы физических лиц 
(13 процентов), 
зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей 

Доходы минус     
расходы          

Налог на добавленную стоимость 

Средняя списочная
численность      
работающих       

Налог на имущество организаций 

Количество       
созданных рабочих
мест             



Средняя месячная 
заработная плата 
работников       

Налог на имущество физических лиц (индивидуальных предпринимателей)

Минимальная      
заработная плата 
работников       

Страховые взносы, в том числе: 



в Пенсионный фонд Российской
Федерации



в Фонд социального страхования 
Российской Федерации



в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования 



Земельный налог 



Транспортный налог 



Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы 
налогообложения 

Инвестиции в
основной капитал:

Единый налог на вмененный доход  
для отдельных видов деятельности 

за счет 
собственных 
средств 

Единый сельскохозяйственный налог

за счет заемных
средств 

Арендные платежи за земельные 
участки 


«__» __________ 20__ года


 _____________________ 			 _______________________
        (подпись)       				  (фамилия, инициалы)

Место печати

Приложение 2
к Заявлению

Предложение соискателя, претендующего на получение субсидии для возмещения  части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

1. Создать новые рабочие места в количестве __ единиц:
а) на момент предоставления субсидии, за период с «__» ________ ____ г. по «__» ________ ____ г. количество рабочих мест: ____ единиц;
б) после получения субсидии, за период с «__» ________ ____ по «__» ________ ____ г. количество рабочих мест: ____ единиц.
2. Увеличить объем выручки от реализации товаров (работ, услуг):
а) на момент предоставления субсидии, за период с _______ по _______ 20__ года, объем выручки: _______ рублей;
б) после получения субсидии, за период с _______ по _______ 20__ года, объем выручки: _______ рублей.
3. Увеличить минимальную заработную плату работникам:
а) на момент предоставления субсидии, за период с _______ по _______ 20__ года, уровень заработной платы: _______ рублей;
б) после получения субсидии, за период с _______ по _______ 20__ года, уровень заработной платы: _______ рублей.
4. Увеличить среднюю заработную плату работникам:
а) на момент предоставления субсидии, за период с _______ по _______ 20__ года, уровень заработной платы: _______ рублей;
б) после получения субсидии, за период с _______ по _______ 20__ года, уровень заработной платы: _______ рублей.


«__» __________ 20__ года   		           ______________________________
						                                   (подпись)

				                                      Место печати


Приложение 2
к Порядку 

(Форма)

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим во исполнение Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 52-ФЗ «О персональных данных» я, гражданин (индивидуальный предприниматель)__________________________________________________,
			                                                 (фамилия, имя, отчество)
паспорт ______________________ выдан _______________________________
__________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
адрес регистрации: ________________________________________________
__________________________________________________________________
(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира)
даю письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях получения государственной поддержки.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы, и любая другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

_________________      			  __________________________________________________
         (подпись)                 				 (фамилия, имя, отчество)

«__» ____________ 20__ года

Приложение 3
к Порядку


(Форма)

РЕЕСТР
победителей конкурсного отбора на перечисление субсидии
согласно Протоколу заседания конкурсной комиссии
№___ от «__» ___________ 20__ года


№
п/п
Дата
Размер
субсидии,
руб.
Наименование
организации, индивидуального предпринимателя
ИНН
КПП
Счет
Наименование
банка
БИК
Корр.
счет
Объем подтвержденных затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, не возмещаемый субсидией, руб.

























































Председатель конкурсной комиссии


    ____________________               ____________________________________
               (подпись)                                               (фамилия, инициалы)

    Место печати

    "__" _________ 20__ года


Приложение 4
к Порядку 

(Форма)

Договор № ______

г.Пикалево                                                                         «___» __________ 20__ года

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация и МО «Город Пикалево» соответственно) в лице ________________, действующего на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и ______________ (далее - Получатель субсидии) в лице ______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, а вместе именуемые - Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет субсидию для возмещения части затрат Получателя субсидии, связанных с приобретением оборудования в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, а Получатель субсидии принимает субсидию и обязуется выполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
По настоящему Договору администрация возмещает затраты Получателя субсидии на приобретение по договору _______ __________ (сведения об оборудовании).
1.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджет МО «Город Пикалево» на соответствующий финансовый год, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
1.3. Размер предоставляемой субсидии составляет
_________ (_______________) рублей ____ копеек, в том числе:
за счет средств _____________ бюджета:
_____________ (________________________) рублей ____ копеек.
1.4. Основанием для заключения настоящего Договора являются:
- Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» о бюджете МО «Город Пикалево» на текущий финансовый год;
- Постановление администрации от 02 сентября 2015 года № 647 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2016-2018 годы»;
- Постановление администрации от «__» _______ 2016 года №___ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров»;
- Протокол конкурсной комиссии МО «Город Пикалево» от «__» _________ 20__ года № _____ по проведению конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательств.
1.5. Целевым показателем результативности использования субсидии является: создание рабочих мест, увеличение величины выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, увеличение заработной платы работникам.
Получатель субсидии с учетом правила, установленного пунктом 3.5 порядка предоставления субсидии, указывает значения целевых показателей результативности использования субсидии в плане мероприятий («дорожной карте»), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и представляет в администрацию для согласования.
1.6. Получатель субсидии не имеет права приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным Получателям субсидии.

2. Срок действия договора

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
2.2. Обязательства Получателя субсидии, связанные с достижением значений целевых показателей результативности использования субсидии и представлением отчета об их достижении, должны быть исполнены не позднее 31 декабря года предоставления субсидии.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Получатель субсидии имеет право:
3.1.1. Запрашивать и своевременно получать от администрации информацию, связанную с исполнением Договора, в том числе о сроках перечисления субсидии, формах документов и пр.
3.2. Получатель субсидии обязан:
3.2.1. Соблюдать требования Договора и Порядка предоставления субсидии;
3.2.2. Разработать и представить в администрацию для согласования план мероприятий («дорожная карта») по достижению значений целевых показателей результативности использования субсидии (приложение 1 к настоящему Договору) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.
Значения показателей результативности использования субсидии указываются Получателем субсидии в соответствии со значениями, представленными для участия в конкурсном отборе на предоставления субсидии.
3.2.3. Организовать учет и предоставлять в течение трех лет в администрацию отчетность о достижении целевых показателей результативности использования субсидии и анкету получателя субсидии:
ежегодно до 20-го января года, следующего за годом получения субсидии, сведения о хозяйственной деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства по форме согласно приложению 2;
ежегодно до 10 марта года, следующего за отчетным, анкету получателя субсидии по форме согласно приложению 3;
Отчетность может быть представлена в администрацию самостоятельно или через некоммерческую микрофинансовую организацию «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево»;
3.2.4. Не отчуждать в течение 3 лет с даты заключения Договора из своей собственности в собственность третьих лиц по возмездным или безвозмездным договорам, не передавать в аренду, лизинг, безвозмездное пользование, а равно по иным договорам о передаче правомочий владения и пользования оборудование, по которому возмещены затраты по настоящему Договору;
3.2.5. Не допускать образования задолженности по выплате заработной платы работникам;
3.2.6. Выплачивать заработную плату работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области;
3.2.7. Не допускать задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды
3.2.8. Возвратить предоставленные средства субсидии в доход бюджета МО «Город Пикалево» в случае установления по итогам проверок, проведенных администрацией, а также органом государственного (муниципального) финансового контроля, факта нарушения условий и обязательств, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором;
3.2.9. В течение 3 дней с момента принятия решения о своей реорганизации либо ликвидации уведомить администрацию о принятом решении.
3.3. Заключая Договор, Получатель субсидии выражает согласие на осуществление администрацией и уполномоченными органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок (контрольных мероприятий) соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.4. Администрация имеет право:
3.4.1. Отказать Получателю субсидии в предоставлении субсидии или уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов областного бюджета Ленинградской области.
3.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае объявления Получателя субсидии несостоятельным (банкротом), в случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии и исполнения обязанностей по настоящему Договору;
3.4.3. Требовать от Получателя субсидии точно и в срок исполнять обязанности по Договору;
3.4.4. В случае внесения изменений в правовые акты, регулирующие правоотношения по Договору, предъявлять к Получателю субсидии требования в соответствии с такими изменениями с момента их вступления в юридическую силу;
3.4.5. Не принять отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидии, к которому не приложены подтверждающие достижение значений документы.
3.4.6. Проводить проверки соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии и исполнения обязанностей по Договору, в том числе запрашивать оригиналы документов, копии которых были предоставлены для подтверждения достижения значений целевых показателей результативности использования субсидии;
3.4.7. Запрашивать информацию о динамике показателей финансово-хозяйственной деятельности Получателя субсидии (справочно).
3.4.8. Довести до сведения уполномоченных правоохранительных органов данные, свидетельствующие о представлении Получателем субсидии заведомо ложных документов (сведений), выявленные в ходе проведения проверки соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидии и исполнения обязанностей по Договору.
3.5. Администрация обязана:
3.5.1. Согласовать план мероприятий («дорожную карту») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии в срок не позднее пяти рабочих дней со дня ее предоставления Получателю субсидии.
3.5.2. Утвердить отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидии в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его предоставления Получателем субсидии или представить свои мотивированные возражения.
3.5.3. Перечислить Получателю субсидию в размере, указанном в пункте 1.3 Договора;
3.5.4. Проводить проверки соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.5.5. Размещать представленную Получателем субсидии отчетность о достижении целевых показателей результативности использования субсидий на официальном сайте МО «Город Пикалево».



4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

4.1. Получатель субсидии несет ответственность:
4.1.1. За соответствие значений целевых показателей результативности использования субсидии, указанных в «дорожной карте», значениям, представленным для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии.
В случае когда значение целевых показателей результативности использования субсидии по «дорожной карте» меньше значений, предусмотренных для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии администрация не согласует «дорожную карту» и не перечисляет субсидию до устранения расхождений.
4.1.2. За эффективное использование бюджетных средств в соответствии с их целевым назначением согласно требованиям статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации - достижение целевых показателей результативности использования субсидии, указанных в «дорожной карте».
В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий и исполнения обязанностей по настоящему Договору администрация в срок не позднее трех рабочих дней с момента их выявления составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.
Администрация направляет Получателю субсидии копию акта не позднее трех рабочих дней с даты его подписания.
В случае неустранения Получателем субсидии нарушений в сроки, указанные в акте, администрация принимает решение о расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке и возврате субсидии в доход бюджета МО «Город Пикалево» в установленные актом сроки.
4.1.3. За сохранение оборудования в своей собственности. В случае отчуждения оборудования из владения и (или) пользования, и (или) распоряжения Получателя субсидии ранее срока, указанного в пункте 3.2.4 настоящего Договора, Получатель субсидии обязан вернуть субсидию в доход бюджета МО «Город Пикалево».
4.2. За нарушение условий Договора, а равно Порядка предоставления субсидии Получатель субсидии по мотивированному требованию администрации обязан возвратить средства субсидии в полном объеме добровольно в месячный срок с даты направления администрацией соответствующего требования в адрес Получателя субсидии. В случае отказа Получателя субсидии возвратить субсидию в добровольном порядке денежные средства взыскиваются в судебном порядке по правилам, установленным действующим на момент предъявления требований о взыскании законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Получатель субсидии дает согласие на осуществление администрацией и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
5.2. По иным вопросам, не урегулированным в Договоре, Стороны руководствуются порядком предоставления субсидий и законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
5.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если оформлены письменно и скреплены подписями надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.
5.5. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
5.6. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
5.6.1. Приложение 1. План мероприятий по достижению целевых показателей результативности использования субсидии («дорожная карта»);
5.6.2. Приложение 2. Форма отчета о хозяйственной деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства;
5.6.3. Приложение 3. Форма анкеты Получателя субсидии.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация:
Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, д.4
 ______________________________________________________________________

Получатель субсидии:
 ______________________________________________________________________
(наименование и банковские реквизиты Получателя)


Администрация                              Получатель субсидии
  ________________________                _________________________
  ________________________                _________________________
                 (подпись)                                                 (подпись)

       Место печати                                     Место печати

 «__» ________ 20__ года                        «__» ________ 20__ года


Приложение 1
к Договору № ______ от __.__.20__ г.

«Согласовано»
Администрация МО «Город Пикалево»
________________ ______________
(Форма)

План мероприятий по достижению целевых показателей
результативности использования субсидии
(«Дорожная карта»)

1. Получатель субсидии обязуется:
1.1. Создать новые рабочие места в количестве __ единиц:
а) на момент предоставления субсидии, за период с «__» ________ ____ г. по «__» ________ ____ г. количество рабочих мест: ____ единиц;
б) после получения субсидии, за период с «__» ________ ____ по «__» ________ ____ г. количество рабочих мест: ____ единиц.
1.2. Увеличить объем выручки от реализации товаров (работ, услуг):
а) на момент предоставления субсидии, за период с _______ по _______ 20__ года, объем выручки: _______ рублей;
б) после получения субсидии, за период с _______ по _______ 20__ года, объем выручки: _______ рублей.
1.3. Увеличить минимальную заработную плату работникам:
а) на момент предоставления субсидии, за период с _______ по _______ 20__ года, уровень заработной платы: _______ рублей;
б) после получения субсидии, за период с _______ по _______ 20__ года, уровень заработной платы: _______ рублей.
1.4. Увеличить среднюю заработную плату работникам:
а) на момент предоставления субсидии, за период с _______ по _______ 20__ года, уровень заработной платы: _______ рублей;
б) после получения субсидии, за период с _______ по _______ 20__ года, уровень заработной платы: _______ рублей.

Получатель субсидии
________________________                        
      (подпись)      
                                                                        
    Место печати                                       

«__» ______________ 20__ года                





Приложение 2
к Договору № ______
от __.__.20__ г.

(Форма)

Отчет о хозяйственной деятельности субъекта малого
и среднего предпринимательства
за 20__ год
 ______________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
     ______________________________________________________________________
(адрес, телефон)

            "__" __________ 20__ года (дата получения субсидии)

Показатели
хозяйственная деятельность
налоговые и неналоговые платежи
наименование
данные за ___ год, 
тыс. руб.
наименование
данные за ___ год, 
тыс. руб.
Оборот

Налог на прибыль

Доходы

Налог на доходы физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей

Расходы

Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей

Доходы минус расходы

Налог на добавленную стоимость



Налог на имущество организаций



Налог на имущество физических лиц (индивидуальных предпринимателей)

Средняя списочная численность работающих

Страховые взносы, в том числе:

Количество созданных рабочих мест

в Пенсионный фонд Российской Федерации

Средняя месячная заработная плата работников

в Фонд социального страхования Российской Федерации

Минимальная заработная плата работников

Земельный налог



Транспортный налог

Инвестиции в основной капитал:

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения



Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

за счет собственных средств

Единый сельскохозяйственный налог

за счет заемных средств

Арендные платежи за земельные участки


   Получатель субсидии
 ______________________________                      ______________________
             (подпись)                                                                                                 (фамилия, инициалы)

  Место печати

«__»____________ 20__ года

Приложение 3
к Договору № ______
от __.__.20__ г.

(Форма)

Анкета получателя субсидии

I.  Общая информация о субъекте малого и среднего предпринимательства -получателе субсидии
______________________________________________________    ______________________________
(наименование субъекта малого, среднего предпринимательства)   (дата предоставления субсидии)
_________________________________________    ______________________________
(ИНН получателя поддержки)                    (отчетный год)
_________________________________________    ______________________________
(система налогообложения)              (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
   __________________________________
          (основной вид деятельности по ОКВЭД)

    II. Вид оказываемой поддержки

N п/п
Федеральный орган исполнительной власти, реализующий программу поддержки/
госкорпорация
Мероприятия, реализуемые в рамках программ (указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Минэкономразвития России
Гранты на создание малой инновационной компании
Субсидия действующим инновационным компаниям
Грант начинающему малому предприятию
Микрофи-
нансовый заем
Поручительство гарантийного фонда
Лизинг оборудования
Поддержка экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Субсидия на повышение энергоэффективности
Размещение в бизнес-инкубаторе или технопарке <*>, кв. м











2
Минздравсоцразвития России
Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело <**> (58,8 тыс. руб.)



3
Минсельхоз России
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам, заключенным:
Субсидии КФХ и ИП по кредитным договорам, заключенным:
Субсидии с/х потребительским кооперативам по кредитным договорам, заключенным:
Субсидии на поддержку отдельных отраслей сельского хозяйства


на срок до двух лет
на срок до пяти лет (приобретение сельскохозяйственной техники и т.п.)
на срок до пяти лет (туризм)
на срок до пяти лет (на приобретение машин и других устройств, утвержденных Минсельхозом России)
на срок до двух лет
на срок до пяти лет
на срок до восьми лет
на срок до двух лет
на срок до пяти лет
на срок до восьми лет














4
Минобрнауки России
Программа "СТАРТ"
Программа "УМНИК"
Программа "Энергосбережение"
Программа "ФАРМА"
Программа "СОФТ"
Программа "ЭКСПОРТ"
НИОКР по приоритетным направлениям развития науки и техники, направленным на реализацию антикризисной программы Правительства Российской Федерации
НИОКР по практическому применению разработок, выполняемых в научно-образовательных центрах
Выполнение НИОКР малыми инновационными компаниями в рамках международных программ ЕС











5
ГК Внешэкономбанк (через ОАО "малого и среднего предпринимательства Банк")
Цели оказания поддержки / виды поддержки
Кредит банка
Микрозаем
Имущество в лизинг
Факторинговые услуги
Иное


Модернизация производства и обновление основных средств







Реализация инновационных проектов







Реализация энергоэффективных проектов







Иное






--------------------------------
<*> Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду.

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки

Nп/п
Наименование показателя
Единица измерения
На 1 января ____ года (год, предшествующий году оказания поддержки)
На 1 января ____ года (год оказания поддержки)
На 1 января ____ года (первый год после оказания поддержки)
На 1 января ____ года (второй год после оказания поддержки)
1
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС
тыс. руб.




2
Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами)
тыс. руб.




33
География поставок (количество субъектов Российской Федерации, в которые осуществляются поставки товаров, работ, услуг)
ед.




44
Номенклатура производимой продукции (работ, услуг)
ед.




55
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
чел.




66
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
тыс. руб.




77
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов)
тыс. руб.




88
Инвестиции в основной капитал, всего:
тыс. руб.





привлеченные заемные (кредитные) средства
тыс. руб.





из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки
тыс. руб.





IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки

Nп/п
Наименование показателя
Единица измерения
На 1 января ____ года (год, предшествующий году оказания поддержки)
На 1 января ____ года (год оказания поддержки)
На 1 января ____ года (первый год после оказания поддержки)
На 1 января ____ года (второй год после оказания поддержки)
1
2
3
4
5
6
7
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом
1
Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами) за пределы Российской Федерации
тыс. руб.




1.1
Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной продукции
проц.




2
Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, услуги)
ед.




Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1
Отгружено инновационных товаров собственного производства (выполнено инновационных работ и услуг собственными силами)
тыс. руб.




1.1
Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме отгруженной инновационной продукции
проц.




2
Число вновь полученных патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, использованных в отгруженных инновационных товарах собственного производства, всего, в том числе:
ед.




2.1
на изобретение
ед.




2.2
на полезные модели
ед.




2.3
на промышленные образцы
ед.




Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности
1
Оценка экономии энергетических ресурсов
тыс. руб.





Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
_______________________________                       _____________________________
                                      (подпись)                                     (фамилия, инициалы)

Место печати

