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

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 сентября 2013 года  № 49

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево»
от 29 июля 2010 года № 46 «О порядке расходования средств местного бюджета в целях реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы»

В связи с изменениями, внесёнными в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2010 - 2013 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 17 мая 2010 года №204 и в целях выполнения Плана мероприятий Программы Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее по тексту – МО «Город Пикалево») решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 29 июля 2010 года № 46 «О порядке расходования средств местного бюджета в целях реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы»:
1.1. Заменить в названии и далее по тексту цифры «2012» на цифры «2013»;
1.2. В приложение 2, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 29 ноября 2012 года № 77 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 29 июля 2010 года № 46 «О порядке расходования средств местного бюджета в целях реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы».
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».

Глава МО «Город Пикалево»                                                             В.А. Меньшикова
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО «Город Пикалево»
от 29 июля 2010 года № 46
(в редакции от 26 сентября 2013 года № 49)
(приложение 2)


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя по договорам лизинга оборудования, и (или) уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования

1. Используемые понятия

Понятие «лизинг» применяется в соответствии с нормативным правовым актом о мерах по реализации в текущем финансовом году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, принимаемым Министерством экономического развития Российской Федерации.
В настоящем Положении используются также следующие основные понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты, прошедшие государственную регистрацию и состоящие на налоговом учёте в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области, соответствующие критериям для отнесения их к числу субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
договор лизинга оборудования - договор, определяющий условия передачи лизингодателем оборудования лизингополучателю; 
лизингодатель - организация, которая в соответствии с договором лизинга оборудования предоставляет в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определённую плату, на определённый срок и на определённых условиях во временное владение и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга;
лизингополучатель – субъект малого и среднего предпринимательства, который в соответствии с договором лизинга принимает предмет лизинга за определённую плату, на определённый срок и на определённых условиях во временное владение и в пользование;
первый взнос (аванс) при заключении договора лизинга оборудования – первоначальный (авансовый) лизинговый платёж, в согласованном сторонами размере уплачиваемый лизингополучателем лизингодателю после подписания договора лизинга оборудования до передачи предмета лизинга в фактическое владение и пользование;
субсидия - средства, предоставляемые лизингополучателю в соответствии с пунктом 2.4 Перечня программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2010 - 2013 годы» (далее - Программа) на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизингополучателем процентов по договорам лизинга оборудования и (или)  уплатой лизингополучателем первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования;
конкурсная комиссия - комиссия, формируемая администрацией муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация и МО «Город Пикалево» соответственно) из сотрудников администрации, организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с привлечением представителей (по согласованию) Совета депутатов МО «Город Пикалево», некоммерческих организаций предпринимателей МО «Город Пикалево»;
договор - соглашение о предоставлении лизингополучателю субсидии, заключённое в пределах текущего финансового года между лизингополучателем и администрацией;
межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие - предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием портала государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров, универсальной электронной карты и других средств, включая осуществление в рамках такого предоставления электронное взаимодействие между государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
участники межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия – федеральные органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, исполнительные органы государственной власти Ленинградской области, администрация.

2. Цели предоставления субсидий

Субсидии предоставляются лизингополучателю - победителю конкурсного отбора:
для возмещения части произведённых в текущем году затрат, связанных с уплатой лизингополучателем лизинговых платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя по договорам лизинга оборудования, заключённым не ранее 2009 года и действующим в текущем году, из расчёта не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа лизингополучателем, от остаточной стоимости предмета лизинга;
для возмещения затрат, связанных с уплатой лизингополучателем первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования, заключённым не ранее 2009 года и действующим в текущем году с учетом условий, установленных пунктами 3.6 и 3.7 настоящего Положения.

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются победителям конкурсного отбора.
3.2. К участию в конкурсном отборе допускаются лизингополучатели:
- выплачивающие в течение квартала, предшествующего обращению за субсидией, среднюю месячную заработную плату каждому штатному работнику не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ленинградской области;
- не имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- не имеющие просроченных лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования на дату представления лизингополучателем в конкурсную комиссию заявления о предоставлении субсидии; 
- не имеющие невыполненных обязательств перед администрацией, в том числе по представлению сведений о хозяйственной деятельности за 2009 – 2012 годы.
3.3. Субсидии предоставляются лизингополучателям по договорам лизинга оборудования в соответствии с представленными лизингодателем справками об объёме выполненных лизингополучателями лизинговых платежей, документами, подтверждающими получение лизингополучателями имущества, предоставляемого в лизинг, и платёжными документами, подтверждающими уплату лизинговых платежей.
3.4. Субсидии могут быть предоставлены только при условии, что аналогичная форма поддержки из средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета муниципального образования не оказывается, в том числе в рамках других программ.
3.5. Не допускается повторное предоставление субсидии по ранее принятым в администрации и (или) в других органах исполнительной власти и (или) в бюджетных организациях, и возмещённым в полном объёме.
Повторное предоставление субсидии по платёжным документам, возмещённым ранее не в полном объёме, допускается только для лизингополучателей, осуществляющих свою деятельность в приоритетных для муниципального образования сферах развития малого и среднего предпринимательства.
3.6. 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 в судебном порядке в рамках исполнительного производства.
3.7. Субсидия предоставляется по лизинговым договорам, к которым относятся следующие предметы лизинга оборудования:
- устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, средства и технологии (далее – оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;
- универсальные мобильные платформы: мобильный образовательный центр; мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.); мобильный ремонт обуви;  мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции; мобильный центр реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, мобильный салон красоты; мобильный пункт туристических услуг; мобильный пункт реализации сувенирной продукции; мобильный пункт проката спортивного инвентаря; мобильный пункт реализации, наладки и обслуживания спортивного инвентаря; мобильное предприятие мелкорозничной торговли; мобильное предприятие сферы услуг; мобильное оздоровительное предприятие, а также прочие мобильные платформы;
- нестационарные объекты для ведения предпринимательской  деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения);
- модульные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. Модульные объекты представляют собой быстровозводимые здания, собранные из отдельных модулей (блок контейнеров) с готовой внутренней и внешней отделкой, и имеющие все условия для административно-хозяйственной деятельности.
Предметом лизинга не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование.
Предмет лизинга должен относиться ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
3.8. Максимальный размер субсидии, предоставляемый субъектам малого предпринимательства со среднесписочной численностью работников менее 30 человек, по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования - 3,0 млн. рублей на одного получателя поддержки - юридического лица или индивидуального предпринимателя.
3.9. Максимальный размер субсидии, предоставляемый субъектам малого и среднего предпринимательства со среднесписочной численностью работников 30 и более человек, по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования - 10,0 млн. рублей на одного получателя поддержки - юридического лица или индивидуального предпринимателя.

4. Порядок предоставления субсидий

4.1. Субсидии предоставляются победителям конкурсного отбора на основании решения конкурсной комиссии, в соответствии с договорами, заключёнными администрацией с победителями конкурсного отбора. 
Договором о предоставлении субсидии предусматриваются:
согласие получателя субсидии на осуществление администрацией и уполномоченными органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления, а также сроки перечисления субсидии; 
целевые показатели результативности использования субсидии;
обязательство по предоставлению администрации плана мероприятий («дорожной карты») изменений целевых показателей результативности использования субсидии;
обязательство получателя субсидии по организации учёта и представления отчётности о достижении целевых показателей результативности использования субсидии;
размещение администрацией отчётности о достижении целевых показателей результативности использования субсидий на официальном сайте администрации;
обязательство по возврату предоставленных средств в случае установления по итогам проверок, проведенных администрацией, а также уполномоченными органами государственного (муниципального) финансового контроля, факта нарушений условий, определённых настоящим Положением и договором о предоставлении субсидии;
обязательство по представлению в администрацию в течение трёх лет:
ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, сведений о хозяйственной деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства;
ежегодно в течение трёх лет в срок до 01 апреля года, следующего  за отчётным, анкеты получателя поддержки.
4.2. Предоставление субсидий по договорам лизинга оборудования, обязательства по которым исполнены в установленные сроки и объёмы, в зависимости от сроков представления и оформления документов в конкурсную комиссию, может быть осуществлено за месяц или более длительный период.
4.3. Условия и сроки перечисления субсидии, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий её предоставления предусматриваются договорами.
4.4. В соответствии с частями 3 и 4 федерального закона Российской Федерации от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субсидии не предоставляются следующим субъектам малого предпринимательства: 
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
4.5. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования в соответствии с Программой.
4.6. Финансирование осуществляется за счёт субсидии из средств областного бюджета Ленинградской области, в том числе поступающих в областной бюджет Ленинградской области средств федерального бюджета, в пределах объёма, предусмотренного пунктом 2.4 Перечня мероприятий Программы.

5. Порядок проведения конкурсного отбора

5.1. Лизингополучатель, претендующий на получение субсидии (далее по тексту Заявитель), подаёт в конкурсную комиссию заявку, которая включает в себя следующие документы: 
а) заявление по форме согласно приложению 1 и (или) приложению 2 к настоящему Положению. 
б) пояснительная записка в произвольной форме о необходимости получения запрашиваемой меры государственной поддержки, заверенная подписью и печатью Заявителя;
в) копии учредительных документов, заверенные подписью и печатью заявителя;
г) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (расширенная), выданная в текущем финансовом году; 
д) копия свидетельства о постановке на налоговый учёт в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области, заверенная подписью и печатью заявителя;
е) справка налогового органа на последнюю отчётную дату о наличии (отсутствии) у Заявителя задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
ж) расчёт среднесписочной численности и средней численности работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству, с учётом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений за календарный год, предшествующий обращению за субсидией заверенный  подписью и печатью Заявителя;
з) справка о величине средней месячной заработной платы работников в течение квартала, предшествующего обращению за субсидией, заверенная подписью и печатью Заявителя;
и) справка о величине выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий обращению за субсидией календарный год без учёта налога на добавленную стоимость, заверенная подписью  и печатью Заявителя;
к) копия договора лизинга оборудования, заверенная лизингодателем; 
л) копии документов, подтверждающие передачу лизингодателем лизингополучателю оборудования, являющегося предметом договора лизинга оборудования, заверенные лизингодателем;
м) копии платёжных документов, подтверждающих уплату первого взноса (аванса) и (или) уплату лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, заверенные подписью и печатью Заявителя;
н) заверенные лизингодателем справки об уплате лизинговых платежей  по договору лизинга оборудования и (или) об объёме произведённого лизингополучателем первого взноса по договору лизинга оборудования по форме согласно приложению 3 и приложению 4 к настоящему Положению;
о) согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению (для индивидуальных предпринимателей);
п) копия инвентарной карточки учёта объекта основных средств (№ ОС-6), заверенная подписью и печатью Заявителя.
Остаточная стоимость реализованного имущества может быть подтверждена данными раздела II «Расчёт амортизации основных средств» Книги учёта доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя, утверждённой Приказом Минфина России № 86н, МНС России № БГ-3-04/430 от 13 августа 2002 года, и первичными документами по приобретению недвижимого имущества;
р) справка об объёме уплаченных налогов, предусмотренных в рамках применяемого режима налогообложения, заверенная подписью и печатью Заявителя.
5.2. Документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются в конкурсную комиссию Заявителем лично, или лицом, действующим по доверенности. 
5.3. В связи с переходом органов государственной власти и подведомственных государственных учреждений на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении государственных услуг соискатель добровольно представляет документы, указанные в подпунктах г), д) и е) пункта 5.1 настоящего Положения.
5.4. Секретарь конкурсной комиссии проверяет наличие указанных в пункте 5.1 настоящего Положения документов, а также соответствие Заявителя условиям предоставления субсидии.
Документы, соответствующие требованиям настоящего Положения, сформированные в заявки, секретарь конкурсной комиссии регистрирует в Журнале заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсном отборе.
5.5. Заявитель несёт полную ответственность за подлинность предоставленных в конкурсную комиссию документов.
5.6. Конкурсные документы Заявителя рассматриваются на заседании конкурсной комиссии в присутствии Заявителя или доверенного лица.
Конкурсная комиссия вправе направить предоставленные документы на проверку в соответствующие органы (правоохранительные, службы безопасности, специальные уполномоченные органы) на предмет подлинности предоставленных Заявителем документов. В случае выявления недостоверной информации (документации) Заявитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а его заявка может быть отклонена на любом этапе проведения конкурса.
5.7. Заседания конкурсной комиссии проводятся не ранее трёх дней с даты размещения информации о проведении конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее 25 декабря текущего года. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нём принимает участие более половины членов конкурсной комиссии.
5.8. Конкурсная комиссия для определения победителей конкурса осуществляет оценку и сопоставление заявок по системе балльных оценок:
• ведение бизнеса в определённых Программой приоритетных для муниципального образования сферах развития малого и среднего предпринимательства – 100 баллов;
• ведение бизнеса в прочих видах деятельности – 0 баллов;
• соответствие основного вида деятельности Заявителя приоритетным  для муниципального образования сферам развития малого и среднего предпринимательства:
• производство любых видов промышленной продукции, переработка и обработка продукции – 100 баллов;
• производство, переработка и реализация продукции агропромышленного комплекса – 95 баллов;
• глубокая переработка древесины – 90 баллов;
• оказание коммунальных и бытовых услуг – 85 баллов; 
• строительство, транспорт и связь – 80 баллов;
• общественное питание – 75 баллов.
Соответствие нескольких видов деятельности Заявителя приоритетным для муниципального образования сферам развития малого и среднего предпринимательства – 100 баллов.
5.9. Конкурсная комиссия при определении победителей конкурсного отбора руководствуется следующими условиями:
Заявители, набравшие наибольшее количество баллов, признаются прошедшими конкурсный отбор для получения субсидии;
Заявители, набравшие меньшее количество баллов, при наличии средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования, признаются прошедшими конкурсный отбор в порядке убывания набранных баллов. 
Заявители, получившие 0 баллов, при наличии средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования, могут быть признаны прошедшими конкурсный отбор в последнюю очередь.
5.10. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует Заявителей, прошедших конкурсный отбор, в реестре победителей конкурсного отбора на получение субсидии, по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению и извещает их о необходимости оформления и подписания договора с администрацией по форме согласно приложению 7 и (или) приложению 8 к настоящему Положению. 
5.11. Остатки средств субсидии федерального бюджета, неизрасходованные в текущем финансовом году, при подтверждении потребности в них, расходуются в соответствии с настоящим Положением в последующие годы.


Приложение 1
к Положению…

(Форма)

	     Председателю конкурсной комиссии
                                                       от _____________________________
                                                                   (фамилия, имя, отчество)
                                                       ________________________________
                               (организация, индивидуальный предприниматель)


ЗАЯВЛЕНИЕ (а)

Прошу предоставить субсидию для возмещения затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга оборудования от "___"_____________ 20___ года № _____.
Информация о лизингополучателе (организации или индивидуальном предпринимателе), договоре лизинга оборудования и показателях финансово-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 достоверность и подлинность представленных в конкурсную комиссию документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

"___"___________ 20__ года                       _______________________________
(подпись)

Место печати


Приложение
к Заявлению (а)…

(Форма)

1. Информация  о лизингополучателе (организации или индивидуальном предпринимателе) по состоянию на "_____" ______________ 20___ года

Полное наименование

Телефон

Факс

Е-mail

Почтовый адрес

Юридический адрес

ИНН/КПП

ОГРН/ОГРНИП

Расчётный счёт

Наименование банка

БИК

Корреспондентский счёт

Сфера хозяйственной деятельности

Вид деятельности по ОКВЭД

Общее количество рабочих мест

Средняя численность работников

Средняя месячная заработная плата

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) юридических лиц, процентов.
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами МСП, процентов

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учёта налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год, тыс.рублей


2. Информация о договоре лизинга оборудования

Номер, дата договора лизинга оборудования

Цель получения оборудования по договору лизинга оборудования

Вид оборудования

Амортизационная группа оборудования

Наименование лизингодателя

Общая сумма договора лизинга оборудования, тыс. руб.

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент уплаты лизингового платежа

Срок уплаты лизинговых платежей по договору лизинга оборудования

Срок действия договора лизинга оборудования


3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности лизингополучателя
______________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

по состоянию на "_____" ______________ 20___ года
(за предшествующий календарный год)

Показатели
финансово-хозяйственная деятельность
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

Общее количество рабочих мест

налог на имущество организаций

Средняя списочная численность работающих



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,



в территориальные фонды обязательного медицинского страхования



земельный налог



транспортный налог



единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  

Инвестиции в основной капитал за счёт:                        

единый налог на вмененный  доход для отдельных видов  деятельности

собственных    
средств

единый сельскохозяйственный налог

заёмных средств

арендные платежи за земельные участки

________________________                                   _________________________                       
     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись)

"___"__________ 20___ года                                             Место печати


4. Показатели финансово-хозяйственной деятельности лизингополучателя ______________________________________________________________________
  (наименование организации/индивидуального предпринимателя)

по состоянию на "___"________ 20__ года
(за предшествующий квартал)
Показатели
финансово-хозяйственная деятельность
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



в территориальные фонды обязательного медицинского страхования



земельный налог



транспортный налог



единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  

Инвестиции  в  основной  капитал за счет:

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

собственных 
средств

единый сельскохозяйственный налог          

заемных средств

арендные  платежи   за земельные участки     


________________________                                   _________________________                       
         (фамилия, инициалы)                                                                                               (подпись)                             

"___"__________ 20___ года                                                   Место печати


Приложение 2
к Положению…
(Форма) 

     Председателю конкурсной комиссии
                                                       от _____________________________
                                                                   (фамилия, имя, отчество)
                                                       ________________________________
                               (организация, индивидуальный предприниматель)



ЗАЯВЛЕНИЕ (б)

Прошу  предоставить субсидию для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования от «___»_____________ 20___ года № _____ с лизингодателем _______________.
Информация о лизингополучателе (организации или индивидуальном предпринимателе), договоре лизинга оборудования и показателях финансово-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 достоверность и подлинность представленных в конкурсную комиссию документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

"___"___________ 20__ года                       _______________________________
                                                                                                           			(подпись)


                                                                                                             Место печати


Приложение
к Заявлению (б)
(Форма)

1. Информация о лизингополучателе (организации или индивидуальном предпринимателе) по состоянию на «___» ________20__ года

Полное наименование

Телефон

Факс

E-mail

Почтовый адрес

Юридический адрес

ИНН/КПП

ОГРН/ОГРНИП

Расчетный счет 

Наименование банка 

БИК 

Корреспондентский счет 

Сфера финансово-хозяйственной деятельности 

Вид деятельности по ОКВЭД 

Общее количество рабочих мест

Средняя численность работников 

Средняя месячная заработная плата 

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, проц.
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого             и среднего предпринимательства, проц.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год, тыс. руб.


2. Информация о договоре лизинга оборудования

Номер, дата договора лизинга оборудования

Цель получения оборудования по договору лизинга оборудования 

Вид оборудования

Амортизационная группа оборудования

Наименование лизингодателя

Общая сумма договора лизинга оборудования, тыс. руб.

Размер уплаты первого взноса по договору лизинга оборудования, тыс. руб

Дата уплаты первого взноса по договору лизинга оборудования

Срок действия договора лизинга оборудования 


3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности лизингополучателя ______________________________________________________________________
  (наименование организации/индивидуального предпринимателя)

по состоянию на «___»________ 20__ года
(за предшествующий календарный год)

Показатели
финансово-хозяйственная деятельность
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



в территориальные фонды обязательного медицинского страхования



земельный налог 



транспортный налог 



единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

Инвестиции  в  основной  капитал 
за счет: 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

собственных    
средств 

единый сельскохозяйственный налог

заемных средств

арендные платежи за земельные участки


4. Показатели финансово-хозяйственной деятельности лизингополучателя ______________________________________________________________________  (наименование организации/индивидуального предпринимателя)

по состоянию на «___» ________ 20__ года
(за предшествующий квартал)

Показатели
финансово-хозяйственная деятельность
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 



в территориальные фонды обязательного медицинского страхования



земельный налог 



транспортный налог 



единый налог, взимаемый в связи  с применением упрощенной системы налогообложения 

Инвестиции в основной капитал 
за счет: 

единый налог на вмененный доход для отдельных  видов  деятельности             

собственных    
средств 

единый сельскохозяйственный налог

заемных средств

арендные платежи за земельные участки 



________________________                                   _________________________                       
         (фамилия, инициалы)                                                                               		(подпись)

"___"__________ 20___ года                                                   Место печати


Приложение 3
к Положению…

(Форма)

СПРАВКА

Выдана в том, что на "___"___________20___года обязательства лизингополучателя  ____________________________________________________
                                            (наименование лизингополучателя)
в отношении уплаты процентов по договору лизинга оборудования от "___"______ 20___ года № ______ выполнены.
Объем уплаченного лизингового платежа, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя по договору лизинга оборудования с "___"___________ по "___"___________20__ года составил ____________ (___________________________________) рублей (в соответствии с  
графой 4 таблицы).
Объём уплаченного лизингового платежа, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, из расчёта двух третьих ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа от остаточной стоимости предмета лизинга, по договору лизинга оборудования с "___"__________ по "___"___________20__ года составил ____________ (___________________________________) рублей (в соответствии с графой 4 таблицы).


Таблица

Срок уплаты лизингового платежа
Номер и дата платежного  поручения
Период, за который производится уплата лизингового платежа (в днях)
Объём уплаченного лизингового платежа, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя 
Остаточная стоимость предмета лизинга
Ставка рефинансирования на момент уплаты лизингового платежа от остаточной стоимости предмета лизинга  
Объём уплаченного лизингового платежа, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, из расчета двух третьих ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа  
1
2
3
4
5
6
7















            Лизингодатель
________________________       _________________          _________________
                 (должность)                                                (подпись)                                   (фамилия, инициалы)

"___"__________ 20__ года               Место печати


Приложение 4
к Положению…

(Форма)



СПРАВКА

Выдана в том, что на "___"_____________________ 20__года обязательства лизингополучателя____________________________________________________
                (наименование лизингополучателя)
в отношении уплаты первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования                       от "___"____________ 20___ года № ______ выполнены.
Размер уплаты первого взноса (авансового платежа) по указанному договору составил ________(________________________________) рублей.
                                                                  (прописью)

Платежное поручение № _____ от "____"_________ 20__ года на сумму __________ рублей.


            Лизингодатель
________________________       _________________          _________________
                          (должность)                                              (подпись)                                   (фамилия, инициалы)

"___"__________ 20__ года              Место печати


Приложение  5
к Положению…

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных» я, гражданин (индивидуальный предприниматель) ______________________________________________________, 
                        (фамилия, имя, отчество - полностью)
паспорт _______________________ выдан __________________________________
______________________________________________________________________, 
(наименование органа выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
адрес регистрации: _____________________________________________________
______________________________________________________________________ 
(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира)
даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях получения государственной поддержки. 
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Я уведомлён и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 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 проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы, и любая другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

_____________                      ______________________________________________
     (подпись)                                                              (ФИО полностью)

«____»____________ 20__ год


Приложение 6
к Положению...

(Форма)

Реестр
победителей, прошедших конкурсный отбор

№ п/п
Дата
Размер субсидии, руб.
Наименование Заявителя
ИНН
КПП
Счёт
Наименование банка
БИК
Корр.счёт
Примечание












Председатель конкурсной комиссии
________________________________    ________________________
                     (подпись)                                    (фамилия, инициалы)

         Место печати

"_____" ______________ 20___ года


Приложение 7
к Положению...
(Форма)

Договор № ___

 г.Пикалево                                                                         "___" __________ 20__ года

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация и МО «Город Пикалево» соответственно) в лице главы администрации _______________________, действующего на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и  _______________________________________
                                                       (организация, индивидуальный предприниматель)
(далее - Лизингополучатель) в лице ______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Лизингополучателю субсидию для  возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по   договору лизинга оборудования от «__» ____________ 20__ года   № __________    в   размере _________ (_________________________________) рублей.
1.2. Администрация предоставляет субсидию на основании заверенной лизингодателем справки об уплате Лизингополучателем лизинговых платежей по  договору лизинга оборудования в соответствии с условиями указанного договора  и платежных документов, подтверждающих их своевременную уплату Лизингополучателем.
1.3. Основанием для заключения договора являются:
Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год;
пункт 2.4 Перечня программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области на 2010-2013 годы» (далее – Программа);
протокол конкурсной комиссии от «__» ____________ 20__ года № ____.

2. Обязательства сторон

2.1. Лизингополучатель обязуется:
2.1.1. Создать новые рабочие места _____ единиц и (или) увеличить величину выручки от реализации товаров (работ, услуг) ______ тыс. рублей и (или) ______________(выбирается соответствующее или дополняется иным).
2.1.2. Представить в администрацию одновременно с заключением настоящего договора план мероприятий («дорожной карты») по достижению целевого показателя, указанного в пункте 2.1.1 настоящего договора, оформленный в виде дополнительного договора к настоящему договору по форме согласно приложению 1 к настоящему договору.
2.1.3. Организовать учёт и представлять в администрацию отчётность о достижении целевых показателей результативности использования субсидии в сроки, установленные дополнительным договором согласно пункту 2.1.2 настоящего договора.
2.1.4. Возвратить предоставленные средства в случае установления по итогам проверок, проведенных администрацией, а также уполномоченными органами государственного (муниципального) финансового контроля, факта нарушений условий, определённых настоящим договором о предоставлении субсидии.
2.1.5. Представлять в администрацию в течение трёх лет после заключения настоящего договора:
ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, отчёт о хозяйственной деятельности по форме согласно приложению 2 к настоящему договору; 
ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчётным, анкету получателя поддержки по форме согласно приложению 3 к настоящему договору.
2.1.6. Заключая настоящий договор, лизингополучатель выражает своё согласие на осуществление администрацией и уполномоченными органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения лизингополучателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Предоставить Лизингополучателю субсидию для возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга оборудования, в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 настоящего договора; 
2.2.2. Проводить проверки соблюдения Лизингополучателем условий, установленных настоящим договором;
2.2.3. Размещать отчётность о достижении целевых показателей результативности использования субсидий на официальном сайте администрации.

3. Срок действия договора

Настоящий договор действует с момента подписания и до выполнения сторонами своих обязательств.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

4.1. Лизингополучатель несёт ответственность за нецелевое использование субсидии в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также за недостоверность представленных в администрацию сведений и документов.
4.2. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, а также выявления фактов представления недостоверных сведений и документов возврат субсидии производится Лизингополучателем в добровольном порядке. Если Лизингополучатель отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке в рамках исполнительного производства.
4.3. Стороны не несут ответственности в случае, если невозможность выполнения ими условий настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
4.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, стороны решают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Адреса и реквизиты сторон

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

Лизингополучатель:	
 ______________________________________________________________________
           (наименование и банковские реквизиты Получателя)

6. Подписи и печати сторон

Администрация                              Лизингополучатель
  ________________________                _________________________
  ________________________                _________________________
      (подпись)                                            (подпись)
       Место печати                                     Место печати
 "__" ________ 20__ года                        "__" ________ 20__ года


Приложение 1
Дополнительный договор
к Договору № __
план мероприятий («дорожная карта») 
по достижению целевого показателя 

г.Пикалево                                                                         "___" __________ 20__ года

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация и МО «Город Пикалево» соответственно) в лице главы администрации _______________________, действующего на основании Устава и Положения об администрации, с одной  стороны,  и ____________________________________ 
(организация, индивидуальный предприниматель)
(далее - Лизингополучатель) в лице ___________________________________,
действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий  Дополнительный договор к Договору № __ от «__» ______ 20_ г. (далее - Дополнительный договор) о нижеследующем:

1. О создании новых рабочих мест ___ единиц и(или) увеличении величины выручки от реализации товаров (работ, услуг) ______ тыс. рублей и(или) _____________ (выбирается соответствующее или дополняется иным):
- на момент предоставления субсидии, за период с _____ по ____ 20___ года, количество рабочих мест: ____ единиц;
- после получения субсидии, за период с _____ по ____ 20___ года, количество рабочих мест: ___ единиц.

- на момент предоставления субсидии, за период с _____ по ____ 20___ года, выручка от реализации товаров (работ, услуг) ______ тыс. рублей;
- после получения субсидии, за период с  _____ по ____ 20___ года, выручка от реализации товаров (работ, услуг) ______ тыс. рублей.

2. Все остальные условия Договора № __ от «__» ____ 20_ г. (далее - Договор), не затронутые настоящим Дополнительным договором, считать неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящий Дополнительный договор является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4. Дополнительный договор составлен на _____ листах в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
Администрация                                             Лизингополучатель
________________________                        ___________________________
      (подпись)                                                                              (подпись)

    Место печати                                        Место печати
"__" ______________ 20__ года                 "__" ______________ 20__ года


Приложение 2
к Договору...
(Форма)

Ежеквартальный отчет
о хозяйственной деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства за ______ квартал 20__ года
______________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
______________________________________________________________________
(адрес, телефон)

"__" ___________ 20__ года
(дата получения субсидии по договору лизинга оборудования)

Показатели
хозяйственная деятельность
налоговые и неналоговые платежи
наименование
данные  за последний     
  отчетный квартал,        тыс. руб.
наименование
данные за последний   отчетный квартал, 
тыс. руб.
1
2
3
4
Оборот 

Налог на прибыль    

Доходы

Налог на доходы физических лиц (13процентов), 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         



в территориальные   
фонды 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 


   Получатель
 ______________________________                      ______________________
             (подпись)                                                                                                 (фамилия, инициалы)

  Место печати

  "__" ____________ 20__ года

Приложение 3
к Договору...
(Форма)
Анкета получателя поддержки

Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства получателе поддержки 
_______________________________________________________
_______________________________________
(полное наименование субъекта малого или  среднего предпринимательства)
(дата оказания поддержки)
_______________________________________________________
________________________________________
(ИНН получателя поддержки)
(отчетный год)
_______________________________________________________
_________________________________________
(система налогообложения)
(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
_______________________________________________________
_________________________________________
(субъект Российской Федерации, в котором  оказана поддержка)
(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки

 № 
п/п
Федеральный орган
исполнительной   
власти, реализующий программу    поддержки/госкорпорация
     Мероприятия, реализуемые в рамках программ (указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)     
 1 
Минэкономразвития
     России 
Гранты на
создание 
малой    
иннова-  
ционной  
компании 
Субсидия 
действу- 
ющим ин- 
новацион-
ным ком- 
паниям 
Грант    
начина-  
ющему    
малому   
предпри 
ятию 
Микрофи-  
нансовый  
заем 
Поручительство
гарантийного  
фонда 
Лизинг 
обору- 
дования
Поддержка    
   экспортно   
ориентированных 
 субъектов МСП  
Субсидия на
повышение  
энергоэф-  
фективности
Размещение
в бизнес- 
инкубаторе
или техно-
парке <*>,
кв. м 











 2 
Минздравсоцраз-  
вития 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 дого- 
ворам, заключен-
ным: 
Субсидии на поддержку 
  отдельных отраслей  
 сельского хозяйства  


на срок 
 до двух 
   лет   
на срок  
до пяти  
лет      
(приобре-
тение    
сельско- 
хозяйст- 
венной   
техники и
т.п.) 
 на срок 
 до пяти 
   лет   
(туризм) 
на срок до
пяти лет  
(на приоб-
ретение   
машин и   
других    
устройств,
утвержден-
ных Мин-  
сельхозом 
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
"Энерго- 
сбере-   
жение"   
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 ма- 
лыми      
инноваци- 
онными    
компаниями
в рамках  
междуна-  
родных    
программ  
ЕС        











 5 
ГК Внешэкономбанк
(через ОАО "МСП  
Банк") 
Цели оказания       поддержки/виды     
поддержки 
   Кредит банка 
      Микрозаем 
Имущество         в лизинг 
Факторинго-
вые услуги 
Иное 


Модернизация  
производства и 
обновление основных
средств 







Реализация  
инновационных  
проектов 







Реализация  
энергоэффективных  
проектов 







Иное 





    --------------------------------
    <*> Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду.
    <**> Источники и объемы финансирования мероприятия в 2012 году не определены.
III.Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки

  №  
п/п 
Наименование показателя
Ед.    
измере-
ния
 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.  




 3  
География поставок  (количество субъектов  
Российской Федерации, в которые  осуществляются  поставки товаров,  работ, услуг) 
  ед.  




 4  
Номенклатура  производимой продукции 
(работ, услуг) 
  ед.  




 5  
Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) 
 чел.  




 6  
Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников
тыс.  
 руб.  




 7  
Объем налогов, сборов, страховых взносов,     
уплаченных в бюджетную систему Российской     
Федерации (без учета   налога на добавленную  
стоимость и акцизов)   
тыс.  
 руб.  




 8  
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

 №  
п/п 
   Наименование показателя    
Ед.   
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)
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  
29

55

Приложение 8 
к Положению…
(Форма)

Договор № ___

г.Пикалево                                                                         "___" __________ 20__ года

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация и МО «Город Пикалево» соответственно) в лице главы администрации _______________________, действующего на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и  _______________________________________
                                                       (организация, индивидуальный предприниматель)
(далее - Лизингополучатель) в лице ______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

        1.1. Администрация предоставляет Лизингополучателю субсидию для возмещения затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования от "___"________ 20__ года № ____ в размере ________(____________________) рублей.
1.2. Администрация предоставляет Лизингополучателю субсидию                          на основании заверенной лизингодателем справки об объеме уплаченного  Лизингополучателем первого взноса (авансового платежа) по договору лизинга оборудования и платежного документа, подтверждающего его уплату.
1.3. Основанием для заключения договора являются:
Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год;
пункт 2.4 Перечня программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области на 2010-2012 годы» (далее – Программа);
протокол конкурсной комиссии от «___» ________ 20 __ года № ___.

2. Обязательства сторон

2.1. Лизингополучатель обязуется:
2.1.1. Создать новые рабочие места _____ единиц и (или) увеличить величину выручки от реализации товаров (работ, услуг) ______ тыс. рублей и(или) ______________(выбирается соответствующее или дополняется иным).
2.1.2. Представить в администрацию одновременно с заключением настоящего договора план мероприятий («дорожной карты») по достижению целевого показателя, указанного в пункте 2.1.1 настоящего договора, оформленный в виде дополнительного договора к настоящему договору по форме согласно приложению 1 к настоящему договору.
2.1.3 Организовать учёт и представлять в администрацию отчётность о достижении целевых показателей результативности использования субсидии в сроки, установленные дополнительным договором согласно пункту 2.1.2 настоящего договора.  
2.1.4. Возвратить предоставленные средства в случае установления по итогам проверок, проведенных администрацией, а также уполномоченными органами государственного (муниципального) финансового контроля, факта нарушений условий, определённых настоящим договором о предоставлении субсидии.
2.1.5. Представлять в администрацию в течение трёх лет после заключения настоящего договора:
ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, отчёт о хозяйственной деятельности по форме согласно приложению 2 к настоящему договору; 
ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчётным, анкету получателя поддержки по форме согласно приложению 3 к настоящему договору.
2.1.6. Заключая настоящий договор, Лизингополучатель выражает своё согласие на осуществление администрацией и уполномоченными органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Лизингополучателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Предоставить Лизингополучателю субсидию для возмещения первого взноса (авансового платежа) по договору лизинга оборудования, в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 настоящего договора.
 2.2.2. Проводить проверки соблюдения Лизингополучателем условий, установленных настоящим договором;
2.2.3. Размещать отчётность о достижении целевых показателей результативности использования субсидий на официальном сайте администрации.

3. Срок действия договора

Настоящий договор действует с момента его подписания до выполнения Сторонами своих обязательств.

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

4.1. Лизингополучатель несёт ответственность за нецелевое использование субсидии в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также за достоверность предоставленных в администрацию сведений и документов.
4.2. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, а также выявления фактов предоставления недостоверных сведений и документов возврат субсидии производится Лизингополучателем в добровольном порядке. Если Лизингополучатель отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке в рамках исполнительного производства.
4.3. Стороны не несут ответственности в случае, если невозможность выполнения ими условий настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
4.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, стороны решают в соответствии с законодательством  Российской Федерации и условиями настоящего договора.

5. Адреса и реквизиты сторон

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

Лизингополучатель:
 ______________________________________________________________________
           (наименование и банковские реквизиты Получателя)

7. Подписи и печати сторон

Администрация                               Лизингополучатель
  ________________________                _________________________
  ________________________                _________________________
      (подпись)                                            (подпись)
       Место печати                                     Место печати
 "__" ________ 20__ года                        "__" ________ 20__ года


Приложение 1
Дополнительный договор
к Договору № __ от «__» ____ 20__ г.
план мероприятий («дорожная карта») 
по достижению целевого показателя 

г,Пикалево							         «____»__________ 20___ года

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация и МО «Город Пикалево» соответственно) в лице главы администрации _______________________, действующего на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и ____________________________________ 
                                                         (организация, индивидуальный предприниматель)
(далее - Лизингополучатель) в  лице ______________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Дополнительный договор к Договору № __ от «__» ______ 20_ г. (далее - Дополнительный договор) о нижеследующем:

1. О создании новых рабочих мест _____ единиц и(или) увеличении величины выручки от реализации товаров (работ, услуг) ______ тыс. рублей и(или) ______________(выбирается соответствующее или дополняется иным):
- на момент предоставления субсидии, за период с _____ по ____ 20___ года,  количество рабочих мест: ____ единиц;
- после получения субсидии, за период с  _____ по ____ 20___ года, количество рабочих мест: ___ единиц.

- на момент предоставления субсидии, за период с _____ по ____ 20___ года, выручка от реализации товаров (работ, услуг) ______ тыс. рублей;
- после получения субсидии, за период с  _____ по ____ 20___ года, выручка от реализации товаров (работ, услуг) ______ тыс. рублей.

2. Все остальные условия Договора № __ от «__» ______ 20_ г. (далее - Договор), не затронутые настоящим Дополнительным договором, считать неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящий Дополнительный договор является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4. Дополнительный договор составлен на _____ листах в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

Администрация                               Лизингополучатель
  ________________________                _________________________
  ________________________                _________________________
      (подпись)                                            (подпись)
       Место печати                                     Место печати
 "__" ________ 20__ года                        "__" ________ 20__ года


Приложение 2
к Договору…
(Форма)

Ежеквартальный отчёт
о финансово-хозяйственной деятельности субъекта малого предпринимательства 
________________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон)

Показатели
финансово-хозяйственная деятельность   
налоговые и неналоговые платежи
1
2
3
4
наименование
данные  за последний     
  отчетный квартал,  
тыс. руб.
наименование
данные  за последний     
  отчетный квартал,  
тыс. руб.
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 индивидуальных предпринимателей

Доходы минус расходы

Налог на добавленную стоимость

Средняя списочная численность работающих

Налог на имущество организаций

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,



в территориальные фонды обязательного медицинского страхования



Земельный налог



Транспортный налог



Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН

Инвестиции в основной капитал за счёт:

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

Собственных средств

Единый с/х налог

Заёмных средств

Арендные платежи за земельные участки



Лизингополучатель
________________________________
         (подпись)

  Место печати

 "___" _____________ 20___ года

Приложение 3
к Договору...
(Форма)
Анкета получателя поддержки

Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства получателе поддержки 
_______________________________________________________
_______________________________________
(полное наименование субъекта малого или  среднего предпринимательства)
(дата оказания поддержки)
_______________________________________________________
________________________________________
(ИНН получателя поддержки)
(отчетный год)
_______________________________________________________
_________________________________________
(система налогообложения)
(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
_______________________________________________________
_________________________________________
(субъект Российской Федерации, в котором  оказана поддержка)   
(основной вид деятельности по ОКВЭД)


II. Вид оказываемой поддержки

 № 
п/п
Федеральный орган
исполнительной   
власти, реализующий программу    поддержки/
госкорпорация          
     Мероприятия, реализуемые в рамках программ (указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)     
 1 
Минэкономразвития России      
Гранты  на создание  малой    
инновационной  компании
Субсидия действующим ин-новационым компаниям
Грант  начинающему    
малому предприятию
Микрофинансовый  заем
Поручительство гарантийного фонда
Лизинг  оборудования
Поддержка   экспортно-ориентированных  субъектов МСП
Субсидия на повышение   энергоэффективности
Размещение в бизнес- инкубаторе
или техно-парке <*>,кв. м












    <*> Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду.

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

№  
п/п
Наименование показателя
Ед.    
изм-
ния
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.




3
География поставок (количество субъектов  
Российской Федерации, в которые осуществляются  поставки товаров,  работ, услуг)         
ед.




4
Номенклатура  производимой продукции (работ, услуг)         
ед.




5
Среднесписочная   численность работников (без внешних  совместителей)         
чел.




6
Среднемесячная начисленная заработная плата работников      
тыс.  
 руб.




7
Объем налогов, сборов, страховых взносов,     
уплаченных в бюджетную систему Российской     
Федерации (без учета   налога на добавленную  
стоимость и акцизов)   
тыс.  
 руб.




8
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

№  
п/п
Наименование показателя
Ед.   
изм-ния
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)
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.





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

                                      Место печати


