

2

Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области


Р Е Ш Е Н И Е

от 29 ноября 2012 года  № 76

О предоставлении организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Субсидии для софинансирования текущей деятельности Бизнес-инкубатора


В целях реализации мероприятия «Создание Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» (предоставление субсидий для софинансирования текущей деятельности Бизнес-инкубатора)», предусмотренного муниципальной долгосрочной целевой программой  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2010-2012 годы»», утверждённой постановлением администрации от 17 мая 2010 года № 204, Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  решил:
1. Утвердить Положение о предоставлении организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Субсидии для софинансирования текущей деятельности Бизнес-инкубатора согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.



Глава МО «Город Пикалево»                                                             В.А. Меньшикова


УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области
от 29 ноября 2012 года  № 76
(приложение)


Положение
о предоставлении организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Субсидии для софинансирования текущей деятельности Бизнес-инкубатора

1. Используемые понятия

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – Управляющая организация Бизнес-инкубатора - некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее – Фонд);
субсидия – средства, предоставляемые Фонду на реализацию мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2010-2012 годы» (далее – Программа) в соответствии с пунктом 3.1 Перечня программных мероприятий;
договор – соглашение о предоставлении Фонду Субсидии, заключённое в пределах текущего финансового года между Фондом и администрацией.

2. Условия предоставления субсидий

2.1. Администрация на основании Соглашения, заключённого между комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (далее – Комитет) и администрацией муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация) о предоставлении субсидии за счёт средств областного бюджета Ленинградской области по мероприятию «Создание Бизнес-инкубатора» (для софинансирования текущей деятельности Бизнес-инкубатора)», предоставляет субсидию Фонду в соответствии с договором (приложение 2).
2.2. Субсидия предоставляется для софинансирования текущей деятельности Бизнес-инкубатора в порядке возмещения его расходов. 
2.3. Субсидия предоставляется Фонду на основании фактически произведённых расходов и (или) выставленных счетов в соответствии со сметой расходов и доходов текущей деятельности Бизнес-инкубатора.
2.4. Указанная смета расходов и доходов текущей деятельности Бизнес-инкубатора, в которой должны быть указаны расходы и доходы за каждый месяц деятельности Бизнес-инкубатора, подписывается  директором, а также главным бухгалтером Фонда, утверждается главой администрации и согласовывается с председателем Комитета.
2.5. Субсидия предоставляется в текущем финансовом году для возмещения части затрат, произведённых не позднее 20 декабря.
2.6. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели пунктом 3.1 Перечня программных мероприятий Программы в пределах средств, фактически поступивших из областного бюджета Ленинградской области в доход бюджета муниципального образования на софинансирование данного мероприятия Программы.
2.7. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, возврат субсидии производится в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется через суд в рамках исполнительного производства.

3. Порядок предоставления Субсидии 

3.1. Для заключения договора о предоставлении субсидии Фонд предоставляет в администрацию заверенные подписью и печатью Фонда копии платёжных и первичных документов, подтверждающих все произведённые расходы и (или) выставленных счетов в соответствии со сметой расходов и доходов текущей деятельности Бизнес-инкубатора. 
3.2. Фонд несёт полную ответственность за подлинность документов, предоставленных в администрацию согласно п. 3.1 настоящего Положения.
3.3. В случае выявления факта предоставления недостоверной  информации (документации) Фонд несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Субсидия перечисляется администрацией Фонду в соответствии с условиями заключённого договора.



 Приложение 1
к Положению...

(Форма)


Главе администрации 
муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
________________________________
________________________________
           (наименование организации)



ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии 

Прошу предоставить субсидию для софинансирования текущей деятельности Бизнес-инкубатора в порядке возмещения части расходов в размере__________(__________________________________) руб.





"___"________ 20 ___ года                       ______________________
(подпись)

Место печати


Приложение к Заявлению





Смета доходов и расходов Некоммерческой организации "Фонд содействия и развития предпринимательства МО "Город Пикалево", в т.ч. Бизнес-инкубатора, 201__ года



Всего доходы Фонда
в  т.ч. доходы Бизнес-инкубатора
1
Всего доходов, из них: 


1.1.



1.2.



…
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Статьи расходов
Расходы Фонда 
в т.ч. расходы Бизнес-инкубатора
2.1.
Фонд оплаты труда       


2.2.
Начисления на оплату    
труда                      


2.3.
Приобретение основных   
средств              


2.4.
Приобретение расходных  
материалов


2.5.
Командировки


2.6
Услуги связи


2.7.
Коммунальные услуги,    
включая аренду помещений   


2.8.
Прочие текущие расходы  


2.9.
Оплата услуг сторонних  
организаций (указать)      


2.10.
Иные расходы (указать) 


 
Всего расходы 






Директор Некоммерческой организации "Фонд содействия и развития предпринимательства МО "Город Пикалево"
___________________ ____________




 Главный бухгалтер Некоммерческой организации "Фонд содействия и развития предпринимательства МО "Город Пикалево"
______________ _________________ 

Приложение 2
к Положению…
(Форма)

ДОГОВОР № ___

г.Пикалево                                                                          "___"_________ 20___ года

Администрация  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее по тексту – администрация и МО «Город Пикалево» соответственно) в лице главы администрации ____________________, действующего на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства малого и среднего предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее – Фонд) в лице директора Фонда ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация с целью реализации мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2010-2012 годы» предоставляет Фонду субсидию на «Создание Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» (предоставление субсидий для софинансирования текущей деятельности Бизнес-инкубатора) в сумме  ________ (____________________) рублей. 
1.2. Субсидия предоставляется на основании фактически произведенных расходов и (или) выставленных счетов в соответствии со сметой доходов и расходов текущей деятельности Бизнес-инкубатора, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Основанием для заключения договора являются:
Сводная бюджетная роспись, предусматривающая увеличение на сумму предоставленной Субсидии доходов и расходов бюджета муниципального образования, и лимитов бюджетных обязательств;
пункт 3.1 Перечня программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы".

 2. Права и обязательства сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. Предоставляет Фонду субсидию в соответствии с настоящим договором для софинансирования текущей деятельности Бизнес-инкубатора.
2.1.2. Осуществляет проверку документов, подтверждающих осуществление расходов Фонда, источником финансового обеспечения которых является Субсидия. 
2.1.3. Осуществляет контроль за соблюдением Фондом условий настоящего Соглашения.

2.2. Фонд:
2.2.1. Фонд в срок не позднее до 20 декабря текущего года предоставляет в администрацию платёжные и первичные документы, подтверждающие фактически произведённые затраты, и (или) выставленные счета, а также заверенные копии договоров Фонда со сторонними организациями, заключёнными для обеспечения текущей деятельности Бизнес-инкубатора в соответствии со сметой расходов и доходов.
2.2.2. Представляет по запросу администрации и в установленные ей сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего договора или иных контрольных мероприятий, оказывает содействие администрации при проведении таких проверок или иных контрольных мероприятий.
2.2.3. Несёт ответственность за целевое и эффективное использование средств субсидии в соответствии с действующим законодательством.
2.2.4. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, возврат субсидии производится в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении указанного срока Фонд отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется через суд в рамках исполнительного производства.

3. Условия и порядок расчётов

3.1. Перечисление средств субсидии производится администрацией на расчётный счёт Фонда в пределах средств, фактически поступивших из областного бюджета Ленинградской области в доход бюджета муниципального образования на софинансирование данного мероприятия Программы.
3.2. Перечисление средств субсидии осуществляется после представления Фондом в администрацию документов, указанных в пункте 1.2 настоящего договора. 

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.



5. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Возможные претензии по договору должны быть рассмотрены сторонами в течение десяти дней с момента получения претензии.
6.2. Фонд несёт ответственность в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации за нецелевое использование бюджетных средств.
6.3. Стороны не несут ответственности в случае, если невозможность выполнения  ими  условий настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
6.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, стороны решают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии  исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему договору, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств.
7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами настоящего договора.
7.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего договора, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений.

8. Заключительные положения

8.1. Изменения в настоящий договор вносятся по согласованию сторон путем оформления дополнительного соглашения.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9. Адреса и реквизиты сторон

Администрация:
Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
Почтовый адрес: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, д.4
Платежные реквизиты для перечисления субсидии:
УФК по Ленинградской области (ОФК 01, Администрация МО «Город Пикалево» л/с 04453004600)
ИНН 4722002364
КПП 471501001
ОКАТО 41440000000
Расчетный счет 40204810400000002313
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г.Санкт-Петербург
БИК 044106001
Код администратора доходов 001

Фонд:
Некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалёво» 
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалёво, ул.Заводская, д.10
ИНН/КПП 4701005780/471501001 
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург
К/с 30101810500000000653
Р/с 40703810255370108747
БИК 044030653

7. Подписи и печати сторон

Администрация                                           Фонд
Глава администрации                                   Некоммерческая организация
муниципального образования                      «Фонд содействия и развития 
«Город Пикалево»                                         предпринимательства МО «Город
Бокситогорского района                               Пикалево»
Ленинградской области                               
_______________ __________                      _____________ _____________
     (подпись)                                                       (подпись)
      Место печати                                            Место печати
"   "  _____  201_ года                                        "   " ______  201_ года

 Приложение
к Договору...


(Форма)

СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по развитию малого,                             среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
Глава администрации муниципального образования                                             "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области
________________ 
_______________ 




Смета доходов и расходов Некоммерческой организации "Фонд содействия и развития предпринимательства МО "Город Пикалево", в т.ч. Бизнес-инкубатора, 201__ года



Всего доходы Фонда
в  т.ч. доходы Бизнес-инкубатора
1
Всего доходов, из них: 


1.1.



1.2.



…
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Статьи расходов
Расходы Фонда 
в т.ч. расходы Бизнес-инкубатора
2.1.
Фонд оплаты труда       


2.2.
Начисления на оплату    
труда                      


2.3.
Приобретение основных   
средств              


2.4.
Приобретение расходных  
материалов                 


2.5.
Командировки            


2.6
Услуги связи            


2.7.
Коммунальные услуги,    
включая аренду помещений   


2.8.
Прочие текущие расходы  


2.9.
Оплата услуг сторонних  
организаций (указать)      


2.10
Иные расходы (указать) 


 
Всего расходы 






Директор Некоммерческой организации "Фонд содействия и развития предпринимательства МО "Город Пикалево"
___________________ __________




 Главный бухгалтер Некоммерческой организации "Фонд содействия и развития предпринимательства МО "Город Пикалево"
______________ ________________ 


