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


Р Е Ш Е Н И Е

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 Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы»


В целях выполнения Плана мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы" Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (далее по тексту – МО «Город Пикалёво») решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей, согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам, согласно приложению 2.
3. Утвердить Положение о порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидии для формирования (пополнения) фондов микрофинансовой организации, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, (капитализация микрофинансовой организации), согласно приложению 3.
4. Утвердить Положение о порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с организацией и проведением обучающих семинаров по курсу «Основы предпринимательской деятельности. Успешный предприниматель» и других образовательных мероприятий, согласно приложению 4.
5. Утвердить Положение о порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий на компенсацию затрат, связанных с проведением мероприятий по информационной и консультационной поддержке, содействием в выставочно-ярмарочной деятельности, публикации статей, ТВ-передач и прочих мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, согласно приложению 5.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава муниципального образования 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района                                               С.В. Вебер




































Разослано: депутатская, ОФиЭ, НО Фонд, МУ ПЦБ, СМИ, РМНПА, дело-2



















































Утверждено
Решением Совета депутатов
муниципального образования 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района
от 29.07.2010  N46
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей  

1. Общие положения
1.1. Конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей (далее – субсидий), проводится в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы» (далее - Программа) среди представителей социально незащищённых слоёв населения и молодёжи, организующих предпринимательскую деятельность и (или) осуществляющих предпринимательскую деятельность менее одного года с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица - субъекта малого или среднего предпринимательства (далее - конкурс).
1.2. Целью конкурса является определение получателей субсидий. 
1.3. Организатором конкурса является администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (далее – администрация и МО «Город Пикалёво» соответственно).
1.4. К участию в конкурсе допускаются граждане: 
зарегистрированные по месту жительства в городе Пикалёво или на территории Бокситогорского района, имеющие намерение организовать на территории МО «Город Пикалёво» предпринимательскую деятельность или уже организовавшие и осуществляющие её менее одного года;
на момент государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица - субъекта малого или среднего предпринимательства относились или относятся хотя бы к одной из следующих категорий:
а) безработные граждане, состоящие на учёте в службе занятости населения;
б) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников);  
в) другие представители социально незащищённых слоёв населения (инвалиды; военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации и (или) военнослужащие, уволенные в запас (при сроке службы не менее 10 лет); члены неполных семей, имеющие иждивенцев; многодетные родители);
г) граждане в возрасте от 18 до 30 лет (включительно),
представившие документы, подтверждающие на момент подачи заявки или на момент государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица - субъекта малого или среднего предпринимательства принадлежность к категориям, указанным в настоящем пункте, в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
Субсидии предоставляются после прохождения претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обучения в организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и при наличии бизнес-проекта.
1.5. 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 2.1 Перечня мероприятий Программы. 

2. Цели предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются в порядке компенсации денежных средств, затраченных соискателем при организации (осуществлении) предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалёво», на приобретение основных средств и (или) на приобретение и пополнение оборотных средств; на государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя; на арендную плату за пользование нежилыми помещениями; на приобретение лицензии, если предпринимательская деятельность соискателя относится в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицензируемым видам деятельности. 
2.2. Субсидии предоставляются в порядке компенсации части затрат, связанных с уплатой соискателями первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, устройств, установок машин, средств и технологий (далее – оборудование).

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Субсидии, указанные в пункте 2.1 настоящего положения, предоставляются соискателям из расчёта не более 90 процентов произведённых затрат, при этом размер субсидии не может превышать 300 тыс. рублей, в том числе компенсация части затрат по арендной плате за пользование нежилыми помещениями не должны составлять более 1/3 от общего объёма субсидии. 
В качестве фактических вложений собственных средств субъекта малого или среднего предпринимательства могут быть расходы, осуществлённые за счёт средств, выплаченных безработному гражданину на организацию малого или среднего предпринимательства и самозанятости в рамках мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда.
3.2. Субсидии не предназначены для компенсации средств, затраченных на приобретение недвижимости, мебели, бытовой электроники, не используемой в производственном процессе или в процессе оказания услуг; на приобретение легковых автомобилей (за исключением автобусов любых типов, предназначенных для перевозки восьми и более человек, а также легковых грузовиков и фургонов); на выплату заработной платы; на возведение капитальных строений; на капитальный ремонт помещений; на проведение опытно-конструкторских работ, техническое проектирование производственного оборудования; на оплату налоговых платежей; на погашение кредиторской задолженности.
3.3. Субсидии, указанные в пункте 2.2 настоящего положения, предоставляются соискателям в размере не более 95 % от произведённой уплаты первого взноса по договору лизинга оборудования и не более 1 млн. рублей.
3.4. Преимущественное право получения субсидии при прочих равных условиях имеют соискатели, относящиеся к первым двум категориям из перечисленных в пункте 1.4, а также соискатели, организующие (организовавшие) предпринимательскую деятельность в приоритетных для МО «Город Пикалёво» сферах развития малого и среднего предпринимательства, предусмотренных Программой (производственная сфера; социально значимые отрасли: образование, социальная защита населения, здравоохранение, физическая культура, спорт; туризм; жилищно-коммунальное хозяйство; предоставление бытовых услуг населению, за исключением парикмахерских услуг, услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомототранспортных средств, услуг по ремонту и строительству жилья и других строений; а также развитие информационно-коммуникационных технологий). 
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, предоставляются в размере не более 10 % от общего суммы субсидии, поступающей из федерального бюджета на софинансирование данного мероприятия Программы.
3.5. Субсидии могут быть предоставлены только при условии, что аналогичная форма поддержки не оказывается из средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета муниципального образования, в том числе в рамках других долгосрочных целевых программ. 
3.6. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, возврат субсидии производится получателем данной субсидии 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.
3.7. В случае выявления факта ликвидации бизнеса, созданного получателем с использованием субсидии и осуществляющего деятельность менее трёх лет, или отсутствия финансово-хозяйственной деятельности более одного года с момента получения субсидии, возврат субсидии производится получателем субсидии в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления указанного факта. Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется через суд в рамках исполнительного производства.

4. Организация, подготовка и порядок проведения конкурса

4.1. Администрация формирует конкурсную комиссию из сотрудников администрации МО «Город Пикалёво» с привлечением представителей (по согласованию) Совета депутатов МО «Город Пикалёво», некоммерческих организаций предпринимателей МО «Город Пикалёво», региональных отделений общероссийских объединений предпринимателей. 
4.2. Для участия в конкурсе соискатели, претендующие на получение субсидии, представляют в конкурсную комиссию следующие документы:
заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
копия всех страниц документа, удостоверяющего личность соискателя;
документы, подтверждающие на момент подачи заявления (на момент государственной регистрации предпринимательской деятельности) принадлежность соискателя к категории социально незащищённых слоёв населения;
резюме соискателя на получение субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
документ о прохождении соискателем курса обучения основам предпринимательства в одной из организаций поддержки предпринимательства;
бизнес-план соискателя, составленный по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению;
для всех категорий соискателей, которые уже зарегистрировали и (или) осуществляют предпринимательскую деятельность: 
копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о государственной регистрации юридического лица - субъекта малого или среднего предпринимательства в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
заключение организации поддержки предпринимательства, в которой соискатель проходил курс обучения основам предпринимательства, включающее отзыв о готовности и возможности соискателя вести предпринимательскую деятельность, оценку бизнес-плана, представляемого в конкурсную комиссию, а также ходатайство о предоставлении соискателю субсидии (представляется в конкурсную комиссию представителем организации поддержки предпринимательства);
прочие документы, необходимые для получения субсидии (договор аренды нежилого помещения, копия лицензии и прочие).
Для получения субсидии, указанной в пункте 2.2 настоящего Положения,   дополнительно предоставляются заверенные лизингодателем следующие документы:
копия договора лизинга оборудования; 
копии документов, подтверждающие передачу лизингодателем лизингополучателю оборудования, являющегося предметом договора лизинга оборудования;
справки, заверенные лизингодателем, об объёме произведённого лизингополучателем первого взноса по договору лизинга оборудования по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению.
4.3. Секретарь конкурсной комиссии проверяет полноту и соответствие представленных документов требованиям настоящего Положения, а также соответствие соискателя условиям предоставления субсидии.
Документы, соответствующие требованиям настоящего Положения, сформированные в заявки, секретарь конкурсной комиссии регистрирует в Журнале регистрации заявок соискателей на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению и извещает соискателей (участников конкурса) о дате и времени проведения заседания конкурсной комиссии.
4.4. В случае необходимости конкурсная комиссия привлекает эксперта для оценки представленного соискателем бизнес-плана.
4.5. Конкурсные документы соискателя рассматриваются на заседании конкурсной комиссии в присутствии соискателя. В случае необходимости конкурсная комиссия вправе потребовать от соискателя представить дополнительные документы, информацию и разъяснения. Кроме того, конкурсная комиссия вправе отложить рассмотрение документов и направить указанные в пункте 4.2 настоящего Положения документы на проверку в соответствующие органы (правоохранительные, службы безопасности, специальные уполномоченные органы) на предмет подлинности предоставленных соискателем документов и сведений. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации (документации) соискатель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и может быть отстранён от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
4.6. Заседания конкурсной комиссии созываются для рассмотрения заявлений и документов, представленных не менее чем двумя соискателями.
4.7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нём принимает участие более половины членов конкурсной комиссии.
4.8. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. Выписки из протокола заседания конкурсной комиссии направляются победителям конкурса.
4.9. Решение о победителях конкурса определяется простым большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов "за" и "против" решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии регистрирует соискателей, прошедших конкурсный отбор, и извещает их о необходимости оформления и подписания договора о предоставлении субсидии с администрацией по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.
4.10. Условия и сроки перечисления субсидии, порядок предоставления документов финансовой отчётности о целевом использовании субсидии, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий её предоставления предусматриваются договором о предоставлении субсидии.
4.11. Секретарь конкурсной комиссии составляет Реестр победителей конкурсного отбора на перечисление субсидий по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.

5. Порядок предоставления субсидий победителям конкурса

5.1. С субъектом малого или среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом), зарегистрированным победителем конкурса, администрация заключает в соответствии с условиями Положения договор о предоставлении субсидии с обязательным включением в договор условия, обязывающего победителя конкурса ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представлять в администрацию сведения о хозяйственной деятельности субъекта малого или среднего предпринимательства по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее трёх лет.
5.2. Для заключения договора о предоставлении субсидии победитель конкурса в течение 30 дней после признания соискателя победителем конкурса, но не позднее 1 декабря текущего года обязан предъявить секретарю конкурсной комиссии следующие документы:
свидетельство Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о государственной регистрации юридического лица, являющегося коммерческой организацией, соответствующей критериям для отнесения к числу субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии с федеральным законодательством о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
справку из территориального органа Федеральной службы государственной статистики;
ИНН субъекта малого или среднего предпринимательства;
отчёт и платёжные документы, подтверждающие произведённые в соответствии с бизнес-планом расходы на предпринимательскую деятельность;
банковские реквизиты с указанием расчётного счёта получателя для перечисления субсидии.
При этом срок подачи заявления на участие в конкурсе для заявителей, уже организовавших и осуществляющих предпринимательскую деятельность, не может превышать 364 дней со дня регистрации участника в налоговых органах.
5.3. Субсидии предоставляются в соответствии с настоящим Положением в пределах средств, фактически поступивших из областного бюджета Ленинградской области в доход бюджета муниципального образования на софинансирование данного мероприятия Программы. 



Приложение 1
к Положению о порядке предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей

Перечень
документов, подтверждающих принадлежность соискателя на получение
субсидии к категории социально незащищённых слоёв населения
№
Наименование          категории
Наименование документа
1
Безработные граждане, состоявшие на учёте в ГУ «Бокситогорский Центр занятости населения»
Копия справки о регистрации в качестве безработного
2
Работники, находящиеся под угрозой массового увольнения
Справка от работодателя:
Об установлении неполного рабочего времени;
О временной приостановке работ;
О предоставлении отпуска без сохранения заработной платы;
О проведении мероприятий по высвобождению работников
3
Инвалиды
Копия справки, подтверждающей факт инвалидности, по форме согласно приложению 1 к постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2004 года № 41
4
Многодетные родители, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет
Копии свидетельств о рождении детей, справка о регистрации по месту жительства, свидетельство о браке
5
Члены неполных семей, имеющие иждивенцев
Свидетельство о разводе или свидетельство о смерти супруга или другие документы, подтверждающие факт неполной семьи, справка о регистрации по месту жительства, копия свидетельства о рождении ребёнка (в возрасте до 18 лет), справка-решение судебных органов, подтверждающая факт иждивенчества
6
Военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооружённых Сил Российской Федерации и (или) военнослужащие, уволенные с зачислением в запас (при сроке службы не менее 10 лет)
Военный билет

Приложение 2
к Положению о порядке предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей

(Форма)

                              Председателю    конкурсной    комиссии
                                   от ________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   проживающего по адресу:
                                   __________________________________
                                   __________________________________
                                   паспорт серия _______ номер ________
                                   выдан ____________________________
                                   __________________________________
                                   контактный телефон ________________


Заявление

      Прошу предоставить мне субсидию в размере ___________ (________________________________________________) рублей на организацию                    
предпринимательской деятельности (компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга оборудования).
Готов инвестировать (инвестировал) в организацию предпринимательской деятельности ___________ (______________________________) рублей.
                                  (прописью)
Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в соответствующих органах исполнительной власти Ленинградской области, МО «Город Пикалёво» и бюджетных организациях не получал.
Я осведомлен(а) о том, что несу полную ответственность за подлинность предоставленных в Конкурсную комиссию документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.


"______" _______________ 20___ года                ______________________
                                                                                                 (подпись)

                                                       




Приложение  к заявлению

(Форма)
Для получения субсидии для компенсации части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования
 
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 РФ, субъектов РФ, 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

Номер, дата договора лизинга оборудования                    

Цель получения оборудования  по договору лизинга оборудования                                

Вид оборудования

Наименование лизингодателя   

Общая сумма договора лизинга оборудования (тыс. руб.)

Срок действия договора лизинга оборудования                 

Размер уплаты первого взноса по договору лизинга оборудования (тыс.руб.)

Дата уплаты первого взноса по договору лизинга оборудования


3. Показатели хозяйственной деятельности лизингополучателя
______________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
по состоянию на "_____" ______________ 20___ года

Показатели
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 кол-во рабочих мест;
Средняя      списочная численность работающих;
Кол-во созданных рабочих мест     

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 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     

















Приложение 3
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(Форма)

Резюме
соискателя на получение субсидии

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Дата рождения _______________________________________________________
2. Семейное положение __________________________________________________
3. Образование _________________________________________________________
1) наименование учебного заведения ______________________________________
______________________________________________________________________
дата окончания _________________________________________________________
полученные квалификация, специальность _________________________________
2) наименование учебного заведения ______________________________________
______________________________________________________________________
дата окончания _________________________________________________________
полученные квалификация, специальность _________________________________
______________________________________________________________________
4. Иностранный язык, степень владения ____________________________________
______________________________________________________________________
5. Прочие навыки _______________________________________________________
6. Общий стаж работы ___________________________________________________
7. Основная квалификация _______________________________________________
8. Трудовая деятельность:
1) дата приёма на работу _________________________________________________
место работы __________________________________________________________
должность _____________________________________________________________
выполняемые обязанности _______________________________________________
______________________________________________________________________
2) дата приёма на работу _________________________________________________
место работы __________________________________________________________
должность _____________________________________________________________
выполняемые обязанности _______________________________________________




Приложение 4
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(Форма)

Журнал регистрации
заявок соискателей на участие в конкурсном отборе

Участники конкурса




Дата рождения




Место ведения бизнеса




Статус гражданина




Зарегистрирован ли бизнес




Характеристика бизнеса




Сфера деятельности




Размер субсидии, тыс.руб.




Собственные средства, тыс.руб.




Заёмные средства, тыс.руб.




Стоимость проекта, тыс.руб.




Бизнес создаётся в приоритетных отраслях







Секретарь Конкурсной комиссии
____________________________         ____________________________________
          (подпись)                                                        (фамилия, инициалы)

        Место печати

"______" _______________ 20___ года












Приложение 5
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…

(Форма)

Договор N ___

 г.Пикалёво                                                                         "___" __________ 20__ года

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

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию в размере __________ (_______________________________) рублей в порядке компенсации 
                             (сумма прописью)
90 (девяносто) процентов затрат, осуществленных гражданином _______________
______________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
на организацию и (или) осуществление предпринимательской деятельности Получателя.
1.2. Основанием для заключения договора являются:
Решение Совета депутатов МО «Город Пикалёво» о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год;
пункт 2.1 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» (далее – Программа);
протокол конкурсной комиссии.




2. Обязательства сторон

2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Предъявлять по требованию администрации копии налоговых  деклараций, представляемых в Межрайонную ИФНС России № 6 по Ленинградской области, а также документы бухгалтерского учёта и другие  документы, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности.
2.1.2. Представлять в администрацию сведения о хозяйственной  деятельности (по форме согласно приложению к  настоящему  договору)   ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в течение трёх лет после заключения настоящего договора.
2.1.3. Возвратить в добровольном порядке средства субсидии при невозможности представления сведений о хозяйственной деятельности, указанных в пункте 2.1.2 настоящего договора.
2.1.4. Возвратить в добровольном порядке средства субсидии в случае ликвидации бизнеса, просуществовавшего менее трёх лет, а также при отсутствии  финансово-хозяйственной деятельности более одного года с момента получения субсидии.
2.2. Администрация обязуется выплатить Получателю субсидию в размере, указанном в пункте 1.1 настоящего договора.

3. Особые условия договора

3.1. Получатель предоставляет в администрацию:
свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о государственной регистрации юридического лица - субъекта малого или среднего предпринимательства в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области;
отчёт о выполнении бизнес-плана, связанного с организацией и (или) ведением предпринимательской деятельности Получателя, и платёжные документы, подтверждающие произведённые в соответствии с бизнес-планом расходы;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
справку из территориального органа Федеральной службы государственной статистики;
банковские реквизиты с указанием расчётного счёта получателя для перечисления субсидии (образец платёжного поручения).
3.2. В случае несвоевременного представления Получателем сведений о хозяйственной деятельности в соответствии с пунктом  2.1.2 настоящего договора администрация оставляет за собой право в дальнейшем отказать Получателю в предоставлении любых видов муниципальной поддержки.




4. Условия и порядок выполнения договора

4.1. Субсидия перечисляется администрацией на расчётный счёт Получателя после оформления двусторонних актов, подтверждающих выполнение Получателем условий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего договора.
4.2. Субсидия перечисляется на расчётный счёт Получателя по факту поступления средств из областного бюджета Ленинградской области в доход бюджета муниципального образования.

5. Срок действия договора

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

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

6.1. Получатель 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.
6.2. В случае нарушения условий и обязательств, установленных при предоставлении субсидии, возврат бюджетных средств производится в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении указанного срока Получатель отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется через суд в рамках исполнительного производства.
6.3. В случае выявления факта ликвидации бизнеса, созданного с использованием субсидии и просуществовавшего менее трёх лет, или отсутствия финансово-хозяйственной деятельности после получения субсидии более одного года с момента получения субсидии возврат бюджетных средств производится в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления указанного факта.  Если по истечении указанного срока Получатель отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется через суд в рамках исполнительного производства.
6.4. Стороны не несут ответственности в случае, если невозможность выполнения ими условий настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
6.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, стороны решают в соответствии с законодательством  Российской Федерации и условиями настоящего договора.

7. Адреса и реквизиты сторон

Администрация:
Администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалёво, ул.Речная, д.4
 _________________________________________________________________________
      
Получатель
 _________________________________________________________________________
           (наименование и банковские реквизиты Получателя)

8. Подписи и печати сторон

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

































Приложение к Договору
(Форма)

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

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



 Субъект малого предпринимательства
 ________________________________
         (подпись)
    
  Место печати

 "___" _____________ 20___ года





























Приложение 5а
к Положению о порядке предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей


(Форма)

Договор N ___

 г.Пикалёво                                                                         "___" __________ 20__ года

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

1. Предмет договора

        1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию в размере __________ (_______________________________) рублей для компенсации части  затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования от "___"________ 20__ года №____ в размере ________(____________________) рублей.
1.2. Основанием для заключения договора являются:
Решение Совета депутатов МО «Город Пикалёво» о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год;
пункт 2.1 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» (далее – Программа);
протокол конкурсной комиссии.

2. Обязательства сторон

2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Предъявлять по требованию администрации копии налоговых  деклараций, представляемых в Межрайонную ИФНС России № 6 по Ленинградской области, а также документы бухгалтерского учёта и другие  документы, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности.
2.1.2. Представлять в администрацию сведения о хозяйственной  деятельности (по форме согласно приложению к  настоящему  договору)   ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в течение трёх лет после заключения настоящего договора.
2.1.3. Возвратить в добровольном порядке средства субсидии при невозможности представления сведений о хозяйственной деятельности, указанных в пункте 2.1.2 настоящего договора.
2.1.4. Возвратить в добровольном порядке средства субсидии в случае ликвидации бизнеса, просуществовавшего менее трёх лет, а также при отсутствии  финансово-хозяйственной деятельности более одного года с момента получения субсидии.
2.2. Администрация обязуется выплатить Получателю субсидию в размере, указанном в пункте 1.1 настоящего договора.

3. Особые условия договора

3.1. Получатель предоставляет в администрацию:
свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о государственной регистрации юридического лица - субъекта малого предпринимательства в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области;
отчёт о выполнении бизнес-плана, связанного с организацией и (или) ведением предпринимательской деятельности Получателя; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
справку из территориального органа Федеральной службы государственной статистики;
банковские реквизиты с указанием расчётного счёта получателя для перечисления субсидии (образец платёжного поручения).
3.2. В случае несвоевременного представления Получателем сведений о хозяйственной деятельности в соответствии с пунктом  2.1.2 настоящего договора администрация оставляет за собой право в дальнейшем отказать Получателю в предоставлении любых видов муниципальной поддержки.

4. Условия и порядок выполнения договора

4.1. Субсидия перечисляется администрацией на расчётный счёт Получателя после оформления двусторонних актов, подтверждающих выполнение Получателем условий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего договора.
4.2. Субсидия перечисляется на расчётный счёт Получателя по факту поступления средств из областного бюджета Ленинградской области в доход бюджета муниципального образования.


5. Срок действия договора

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

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

6.1. Получатель 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.
6.2. В случае нарушения условий и обязательств, установленных при предоставлении субсидии, возврат бюджетных средств производится в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении указанного срока Получатель отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется через суд в рамках исполнительного производства.
6.3. В случае выявления факта ликвидации бизнеса, созданного с использованием субсидии и просуществовавшего менее трёх лет, или отсутствия финансово-хозяйственной деятельности после получения субсидии более одного года с момента получения субсидии возврат бюджетных средств производится в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления указанного факта.  Если по истечении указанного срока Получатель отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется через суд в рамках исполнительного производства.
6.4. Стороны не несут ответственности в случае, если невозможность выполнения ими условий настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
6.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, стороны решают в соответствии с законодательством  Российской Федерации и условиями настоящего договора.

7. Адреса и реквизиты сторон

Администрация:
Администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалёво, ул.Речная, д.4
 _________________________________________________________________________
      
Получатель
 _________________________________________________________________________
           (наименование и банковские реквизиты Получателя)

8. Подписи и печати сторон

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











































Приложение  к Договору
(Форма)

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

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



 Субъект малого предпринимательства
 ________________________________
         (подпись)
    
  Место печати

 "___" _____________ 20___ года





























Приложение  6
к Положению о порядке предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей

(Форма)

Реестр
победителей конкурсного отбора на перечисление субсидий

№ п/п
Дата
Размер субсидии, тыс.руб.
Наименование субъекта малого или среднего предприни-мательства
ИНН
КПП
Счёт
Наименование банка
БИК
Корр.счёт
Примечание















      Председатель конкурсной комиссии

      ________________________________        ___________________________
                  (подпись)                                                   (фамилия, инициалы)

             Место печати

"_____" ______________ 20___ года

















Приложение  7
к Положению о порядке предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей

(Форма)

Ежеквартальный  отчёт
о хозяйственной деятельности субъекта малого или среднего предпринимательства
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон)

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



  Субъект малого или среднего предпринимательства
  __________________________________
  __________________________________
                 (подпись)

               Место печати

"_____" ______________ 20___ года



















Приложение  8
к Положению о порядке предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей

(Примерная форма)

Бизнес-план
Титульный лист
Наименование бизнес-плана

Резюме:
Данный раздел заполняется в конце работы по завершении всех остальных разделов, т.е. при достижении полной ясности всех аспектов разрабатываемого проекта. 

1.Название предприятия: ________________________________________________

2. Дата регистрации предприятия ____________________________

3. Адрес предприятия  __________________________________________________

4.Юридическая форма предприятия: ______________________________________

5. Ф.И.О. предпринимателя, возраст, образование, стаж работы, должность, опыт работы в бизнесе: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Цель проекта: 
Организовать в _____20__ года предприятие: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(назвать отраслевую принадлежность предприятия, либо иным образом обозначить сферу его деятельности)

За первый год работы планируется достижение следующих показателей:

объём продаж (валовая выручка) __________________________________________

получение чистой прибыли в размере______________________________________

создание новых рабочих мест_____________________________________________
налоговые отчисления___________________________________________________

7. Инвестиции: _________________________________________________________
(сумма необходимых инвестиций, их источники, форма, во что вкладываются, сроки погашения и т.д.)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Проектируемый продукт (вид работ, услуг)

Продукты (работы, услуги), намеченные к производству предприятием (перечислить):
Наименование продукта 
(работы, услуги)
Единица измерения
Дата начала реализации
Стоимость









































	Данный продукт (работа, услуга) должен удовлетворить следующие потребности рынка: __________________________________________________

______________________________________________________________________

	Основными потребителями продукта (работы, услуги) будут являться (перечислить):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Причины, по которым этот продукт (работа, услуга) является более предпочтительным, чем у конкурентов:__________________________________ 

______________________________________________________________________

	Характеристика качества товара, его дизайна, упаковки: __________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Организация сервиса: _________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Маркетинговый план

Стратегия маркетинга 

	Схема распространения товаров (работы, услуги):________________________

______________________________________________________________________                                                    
(через собственные магазины, через оптовые организации, напрямую клиенту, через агентскую сеть, через розничную торговлю и т.д.)

2. Ценообразование 
Цена на продукт (работу, услугу) формируется исходя из:_____________________
______________________________________________________________________
(себестоимости производства, рыночных цен, издержек на реализацию, 
маркетинг и т.д.) 

3. Реклама  
Вид рекламы
Стоимость, 
ед. измерения
Общее количество
Сроки выхода
Расходы на рекламу
Теле-




Интернет




Печатная-




Другая-




Всего:……………………….   ________руб.

	Основными методами увеличения продаж будут:_________________________

______________________________________________________________________
(расширение сбыта, новые формы привлечения покупателей, промоушен и др.)

6. Формирование общественного мнения о фирме и товарах (работах, услуге) будет происходить за счет:  ______________________________________________
                      (акций PR, организации послепродажного обслуживания и т.д.)  

Оценка рынка сбыта и поставщиков

	Географический аспект. Предприятие расположено: ______________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(месторасположение предприятия, положение региона: географическое, социально-экономическое, политическое, близость поставщиков, сырья, производственных и трудовых ресурсов, потребителей, удобство транспортировки и т.д.)


Конкуренция 
1.Наиболее крупными производителями аналогичных товаров (работ, услуг) в регионе являются:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Доля рынка, которую они занимают:____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Разработанность продукта (работы, услуги) у конкурентов:__________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                  
 (новые модели, высокий уровень производства, послепродажное и сервисное обслуживание, качество,  реклама, развитая торговая сеть, способ продаж и др.)

4. Ценовая политика конкурентов:
Товар, работа, услуга (наименование)


Конкурент 1. Адрес. Стоимость товара, работы, услуги
Конкурент 2. Адрес. Стоимость товара, работы, услуги
Конкурент 3. Адрес. Стоимость товара, работы, услуги





















	Источник данных:____________________________________________________

______________________________________________________________________
(маркетинговое исследование, официальные данные, отраслевые данные, публикации и др.)

План производства 

1. Место производства:__________________________________________________
	Производственные мощности: _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(помещение, его готовность,  оборудование, его эксплутационные данные, стоимость и, где его предполагается закупить, арендовать, оснащенность технологического процесса)

	Поставщики сырья, материалов и комплектующих:

Сырье, материал
Поставщик
Срок поставок
Единица измерения
Стоимость
Условия поставок





































4. Производственный цикл продукта (услуги) составляет: ________   дней;
5. Дата начала производства: ___________________________________________;
6. Прямые (переменные) издержки на производство единицы продукции составляют:
Сырье, материалы, комплектующие:
Сырьё, материал
Единица измерения
Стоимость единицы
Расход (на единицу готовой продукции)
Потери в производственном цикле

























     Сдельная заработная плата:
Наименование операции
Стоимость






        Другие издержки:
Наименование издержки
Сумма







7. Общие постоянные издержки:
Издержка
Сумма
Регулярные выплаты
С даты по дату
Разовые выплаты
Административные
Аренда




Связь




Электроэнергия




Комунальные




Командировочные




Канц. товары




Производственные










Маркетинговые











7. Контроль качества продукта (работы, услуги) осуществляется:_______________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(на каких стадиях и какими методами будет производиться контроль качества,  какие стандарты будут  использованы)

Организационный план

1. План по персоналу: 
Наименование должности
Заработная плата
Квалификация, образование
Постоянная, временная
С какого времени
Административный персонал















Производственный персонал















Маркетинговый персонал










Общая сумма заработной платы:___________________рублей.
2.  Стимулирование труда работников будет производится за счет: 
_____________________________________________________________________
(премий, надбавок, подарков …..)
3. Предприятие планирует пользоваться услугами: _________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                
(сторонними консультантами, услугами организаций представляющие такого рода услуги и т.д.)
 
Инвестиционный план

1.Общая сумма необходимых инвестиций составляет:_____________ рублей;
2.Собственные средства составляют: ________________ рублей;
3. Форма привлечения дополнительных инвестиций: _______________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Инвестор: __________________________________________________________
5. Календарный план:
Стадия проекта
Сроки осуществления
Стоимость
Ответственный
Регистрация предприятия



Заключение договора аренды



Аренда оборудования















Итого:



  6. Привлеченные инвестиции будут направлены на: _________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(формирование оборотных средств в размере: перечень товаров, стоимость, общая сумма; закупку оборудования стоимостью …., на сумму ….., и др.)

Оценка риска и страхование

1. Риски проекта и способы их преодоления:
Риски проекта
Способы их устранения, уменьшения

















2. Страхование, вид, сумма _____________________________________________
_____________________________________________________________________

Финансовый план

1. План сбыта.  
Продукт (работа, услуга)
Цена
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12






































































 
2. Условия оплаты: ____________________________________________________
                                                   (по факту, в кредит, другая форма)

Налогообложение

1. Форма налогообложения предприятия: ________________________________; 
2. Виды налогов:

Налог
%  ставка
Налогооблагаемая база
Периодичность выплат

































Интегральные показатели

	Срок окупаемости проекта: ______________________________________

Чистый приведенный доход: _____________________________________
Длительность проекта:__________________________________________

Примечания

Используемые сокращения: ______________________________________________________________________Движение денежных потоков в течение первого года проекта

строка
1 мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
всего
Валовый объём продаж













Материалы, комплектующие













Заработная плата













Общие издержки













Налоговые выплаты













Долги предыдущих периодов













Выплаты по кредитам,  лизингу













Чистая прибыль













Баланс наличности на конец периода













Приложение  9
к Положению о порядке предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей

(Форма)




СПРАВКА

Выдана в том, что на "___"______ 20__ года обязательства Лизингополучателя
___________________________________________________________________
(наименование лизингополучателя)
в отношении уплаты первого взноса по договору лизинга оборудования от "____"________ 20___ года № ______ выполнены.

Размер уплаты первого взноса (авансового платежа)  по указанному договору составил: ________(______________________________________________) рублей.
                                                                            (прописью)



Платежное поручение:
1. № ________ от "____"_________ 20__ года на сумму __________ рублей

        

Лизингодатель
_________________________            ______________________________
               (подпись)                                         (фамилия, инициалы)


"___"__________ 20__ года

       Место печати







Утверждено
Решением Совета депутатов
муниципального образования 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района
от 29.07. 2010 года N 46
(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам 

1. Используемые понятия

В настоящем Положении используются 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 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
договор лизинга оборудования - договор, в соответствии с которым лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное  лизингополучателем имущество (оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства (за исключением легковых автомобилей), приборы, аппараты, агрегаты, устройста, установки, машины, средства и технологии,  далее – оборудование) у определенного им продавца, и предоставить лизингополучателю это оборудование за плату во временное владение и пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на оборудование;
лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счёт привлечённых и (или) собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга оборудования в собственность оборудование и предоставляет его лизингополучателю за определённую плату на определённый срок и на определённых условиях во временное владение и пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на оборудование;
          лизингополучатель – субъект малого и среднего предпринимательства, который в соответствии с договором лизинга оборудования обязан принять оборудование за определённую плату, на определённый срок и на определённых условиях во временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга оборудования;
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 Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) на  субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизингополучателем процентов по лизинговым договорам;  
конкурсная комиссия - комиссия, формируемая администрацией муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (далее – администрация и МО «Город Пикалёво» соответственно) из сотрудников администрации с привлечением представителей (по согласованию) Совета депутатов МО «Город Пикалёво», некоммерческих организаций предпринимателей МО «Город Пикалёво», региональных отделений общероссийских объединений предпринимателей;
договор - соглашение о предоставлении лизингополучателю субсидии, заключённое в пределах текущего финансового года между лизингополучателем и администрацией.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии, предусмотренные пунктом 2.4 Перечня программных мероприятий Программы, предоставляются лизингополучателю - победителю конкурсного отбора в соответствии с договором, заключённым с администрацией на основании решений конкурсной комиссии. 
2.2. 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 задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. 
2.3. Субсидия предоставляется для компенсации части затрат, связанных с уплатой лизингополучателем процентов по договорам лизинга оборудования из расчета не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов по договорам лизинга оборудования, но не более 95 процентов осуществленных лизингополучателем затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования.
2.4. Предоставление субсидий по договорам, обязательства по которым исполнены в сроки и в объёмах, установленных графиком погашения кредита, в зависимости от сроков представления и оформления документов может быть осуществлено за месяц или более длительный период.
2.5. 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.
2.6. 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 долгосрочных целевых программ.
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.
2.9. 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.

3. Порядок проведения конкурсного отбора

3.1. Лизингополучатель, претендующий на получение субсидии (далее по тексту Заявитель), подаёт в конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
заявление на имя председателя конкурсной комиссии по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
пояснительная записка в произвольной форме о необходимости получения запрашиваемой меры муниципальной поддержки;
заверенные Заявителем копии учредительных документов;
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
справка налогового органа на последнюю отчётную дату об отсутствии у лизингополучателя просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
копия договора лизинга оборудования;
справки, заверенные лизингодателем, об уплате процентов по договору лизинга оборудования по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;
          копии платёжных документов, подтверждающих уплату процентов по договору лизинга оборудования;
копии документов, подтверждающие передачу лизингодателем лизингополучателю оборудования, являющегося предметом договора лизинга оборудования;
расчёт 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
справка о величине выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий обращению за субсидией календарный год без учёта налога на добавленную стоимость.
3.2. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, представляются в конкурсную комиссию Заявителем лично, или лицом, действующим по доверенности. 
3.3. Секретарь конкурсной комиссии проверяет наличие указанных в пункте 3.1 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.
3.4. Заявитель несёт полную ответственность за подлинность предоставленных в конкурсную комиссию документов.
3.5. 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.
3.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нём принимает участие более половины членов конкурсной комиссии.
3.7. Решение о предоставлении субсидии, отклонении заявки или о необходимости получения дополнительной информации о деятельности Заявителя принимается простым большинством голосов членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов "за" и "против" решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
3.8. При принятии конкурсной комиссией решения о (не)предоставлении Заявителю субсидии учитываются следующие условия:
ведение бизнеса в определённых Программой приоритетных для муниципального образования сферах развития малого и среднего предпринимательства;
использование заёмных средств для приобретения основных средств, на реконструкцию и модернизацию производственного оборудования.
3.9. Конкурсная комиссия для определения победителей конкурса осуществляет оценку и сопоставление заявок. 
Оценка заявок производится на основании следующих критериев:
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;
жилищно-коммунальное хозяйство – 85 баллов; 
развитие информационно-коммуникационных технологий – 80 баллов;
предоставление бытовых услуг населению (за исключением парикмахерских услуг, услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомототранспортных средств, услуг по ремонту и строительству жилья и других строений) – 75 баллов; 
социально значимые отрасли (образование, социальная защита населения, здравоохранение, физическая культура, спорт) – 70 баллов;
предоставление услуг организациями общественного питания в социальных учреждениях – 65 баллов,
оптовая торговля продукцией областных и местных товаропроизводителей – 60 баллов;
прочее – 0 баллов.
Соответствие нескольких видов деятельности Заявителя приоритетным для муниципального образования сферам развития малого и среднего предпринимательства – 100 баллов.
3.10. 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.
3.11. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует Заявителей, прошедших конкурсный отбор, в реестре победителей конкурсного отбора на получение субсидии, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и извещает их о необходимости оформления и подписания договора с администрацией по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 
3.12. Администрация заключает с каждым победителем конкурса договор с обязательным включением условий, обязывающих победителей конкурса ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в течение трёх лет после заключения договора, представлять в администрацию сведения о хозяйственной деятельности по форме согласно приложению к договору.





Приложение 1
К Положению о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам 

(Форма)

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


Заявление

Прошу предоставить субсидию для компенсации части затрат, связанных с  уплатой процентов по договору лизинга оборудования, заключённому "_____" ______________ 20___ года N ____.
Информация о лизингополучателе (организации или индивидуальном предпринимателе), договоре лизинга оборудования и показателях хозяйственной деятельности прилагается.
Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в соответствующих органах исполнительной власти Ленинградской области, МО «Город Пикалёво» и бюджетных организациях не получал.
Я осведомлен(а) о том, что несу полную ответственность за достоверность и подлинность предоставленных в конкурсную комиссию документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.


"_____" ______________ 20___ года       ___________________________
                                                                                    (подпись)
                                               Место печати












                               Приложение к Заявлению

(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 РФ, субъектов РФ, 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

Номер, дата договора лизинга оборудования                    

Цель получения оборудования  по договору лизинга оборудования                                

Вид оборудования

Наименование лизингодателя   

Общая сумма договора лизинга оборудования (тыс. руб.)

Срок действия договора лизинга оборудования                 

Размер процентов, предусмотренных договором лизинга оборудования (%)

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на  дату  подписания договора лизинга оборудования (%)

Срок уплаты процентов по договору лизинга оборудования


3. Показатели хозяйственной деятельности лизингополучателя
______________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
по состоянию на "_____" ______________ 20___ года

Показатели
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 кол-во рабочих мест;
Средняя      списочная численность работающих;
Кол-во созданных рабочих мест     

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 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     

















Приложение 2
К Положению о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договора
(Форма)

Реестр
Заявителей, прошедших конкурсный отбор

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












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

         Место печати

"_____" ______________ 20___ года





















Приложение 3 к Положению
о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам
 (Форма)

Договор N ____

г.Пикалёво                                                                 "____" ____________ 20___ года

Администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - администрация) 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  компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов по  договору лизинга оборудования от "___"_________20___года N ____ в размере ____________ (__________________________________________________) рублей.
1.2.  Администрация предоставляет субсидию на основании заверенной Лизингодателем справки об уплате платежей, произведённых Лизингополучателем по договору лизинга оборудования. 
1.3. Основанием для заключения договора являются:
Решение Совета депутатов МО «Город Пикалёво» о муниципальном бюджете 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 на 2010 - 2012 годы";
договор между Лизингодателем и Лизингополучателем от "___"___________20__ года;
протокол конкурсной комиссии.

2. Обязательства сторон

2.1. Лизингополучатель обязуется:
2.1.1. Представлять в администрацию ежеквартальный отчёт о  хозяйственной деятельности до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, по форме согласно приложению к договору в течение трёх лет после  заключения настоящего договора.
2.1.2. Возвратить в добровольном порядке средства субсидии при невозможности представления сведений о хозяйственной деятельности, указанных в пункте 2.1.2 настоящего договора.
2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Предоставить Лизингополучателю субсидию для компенсации  части затрат связанных с уплатой процентов по договору лизинга оборудования в соответствии с п. 1.1, 3.1 и 3.2 настоящего договора.

3. Порядок расчётов

3.1. Средства субсидии перечисляются на расчётный счёт Лизингополучателя на основании документов, указанных в пункте 1.2 настоящего договора, после оформления двустороннего акта, подтверждающего выполнение Лизингополучателем обязательств по настоящему договору на текущую дату.
3.2. Субсидия перечисляется Лизингополучателю по факту поступления средств из областного бюджета Ленинградской области в доход бюджета муниципального образования.

4. Срок действия договора

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

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

5.1.  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.
5.2. В случае нарушения условий данного договора, а также выявления фактов по предоставлению недостоверных сведений и документов, возврат субсидии производится Лизингополучателем в добровольном порядке. Если Лизингополучатель отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется через суд в рамках исполнительного производства.
5.3. Стороны не несут ответственности в случае, если невозможность выполнения ими условий настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
5.4.  Вопросы, не урегулированные настоящим договором, стороны решают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Адреса и реквизиты сторон

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

Лизингополучатель:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Подписи и печати сторон

Администрация                                              Лизингополучатель
_________________________                       _________________________
_________________________                       _________________________
              (подпись)                                                          (подпись)

      Место печати                                                 Место печати

"___" _________ 20__ года                               "___" _________ 20__ года























Приложение к Договору

(Форма)

Показатели хозяйственной деятельности Лизингополучателя
Показатели
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 кол-во рабочих мест;
Средняя      списочная численность работающих;
Кол-во созданных рабочих мест     

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 упрощённой системы налогообложения  

Инвестиции в основной капитал
за счёт:                        

единый налог на вменённый  доход для отдельных видов  деятельности             

собственных    
средств        

единый сельскохозяйственный налог          

заёмных средств

арендные платежи за земельные участки     


Лизингополучатель 
___________________________
___________________________
                (подпись)

       Место печати

"___" ___________ 20___ года

















Приложение 4
к Положению о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам
(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.

Объём уплаченных процентов по договору лизинга оборудования с «__»___по «__»____20__ г. составил
________________(________________________________________) рублей.

Приложения:

Платёжные поручения об уплате лизинговых платежей:
   
 1. № ________ от "____"_________ 20__ года на сумму ________ рублей
 
в том числе проценты по договору лизинга оборудования составляют ____________ рублей.                                                                     
2. № ________ от "____"_________ 20__ года на сумму ________ рублей

в том числе проценты по договору лизинга оборудования составляют ____________ рублей.

3. № ________ от "____"_________ 20__ года на сумму ________ рублей

в том числе проценты по договору лизинга оборудования составляют ___________ рублей.

Лизингодатель
________________________                                                     __________________
           (должность)                                                                     (фамилия, инициалы)

"___"__________ 200__ года
       Место печати
                                                                                                      
Утверждено
Решением Совета депутатов
муниципального образования 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района
от 29.07 2010 года N 46
(приложение 3)


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидии для формирования (пополнения) фондов микрофинансовой организации, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения

1.1. В настоящем Положении понятия «организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», «субъекты малого и среднего предпринимательства», «приоритетные сферы развития малого и среднего предпринимательства», «микрофинансовая деятельность организации» применяются в соответствии с определениями муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы" (далее – Программа).
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
субсидия –  средства, предоставляемые организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организация) в соответствии с пунктом 2.2. Перечня программных мероприятий Программы для организации деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам  малого и среднего предпринимательства (далее – заёмщики);
микрозаймы – займы, предоставляемые организацией заёмщикам на условиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей один миллион рублей;
конкурсная комиссия – комиссия, формируемая администрацией муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (далее по тексту – администрация и МО «Город Пикалёво» соответственно) из сотрудников администрации с привлечением представителей (по согласованию) Совета депутатов МО «Город Пикалёво», некоммерческих организаций предпринимателей МО «Город Пикалёво», региональных отделений общероссийских объединений предпринимателей;
  договор – соглашение об условиях и порядке предоставления субсидии, заключённый в текущем финансовом году между администрацией и организацией, прошедшей конкурсный отбор.

2. Цели предоставления субсидии

Субсидии предоставляются для организации деятельности по предоставлению микрозаймов заёмщикам, осуществляющим деятельность на территории МО «Город Пикалёво» не менее 6 месяцев.

3. Условия предоставления субсидий и порядок возврата субсидий 

3.1. Субсидии предоставляются по итогам конкурсного отбора.
К участию в конкурсном отборе допускаются организации:
одним из учредителей которых является орган местного самоуправления;
использующие технологии оценки кредитоспособности заёмщиков;
осуществляющие автоматизированный бухгалтерский, налоговый, оперативный и управленческий учёт;
осуществляющие автоматизированную процедуру выдачи займов, анализа финансового состояния и финансового планирования;
обеспечивающие ведение раздельного бухгалтерского учёта по средствам, предоставленным за счёт средств бюджетов всех уровней на осуществление данного вида деятельности, и размещающие предоставленные за счёт средств бюджетов всех уровней средства на отдельных счетах, в том числе банковских;
руководители которых имеют высшее экономическое или юридическое образование и стаж работы руководителем по специальности не менее трёх лет; 
не имеющие задолженности по предоставлению отчётности об использовании субсидии по формам и срокам, установленным договором;
не имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 
3.2. В случае прекращения микрофинансовой деятельности получатель субсидии обязан письменно в трёхдневный срок известить администрацию и обеспечить возврат субсидии в бюджет муниципального образования в срок, не превышающий срока возврата выданных займов.
3.3. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, возврат субсидии производится получателем субсидии 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.

4. Порядок проведения конкурсного отбора

4.1. Организации, претендующие на получение субсидий (далее – Заявители), подают в конкурсную комиссию заявление по форме согласно приложению 1 настоящего Положения. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.
4.2. Секретарь конкурсной комиссии проверяет наличие указанных в разделе 5 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 организаций поддержки предпринимательства на участие в конкурсе.
4.3. Заявитель несёт полную ответственность за подлинность предоставленных в конкурсную комиссию документов.
4.4. Конкурсные документы Заявителя рассматриваются  на заседании конкурсной комиссии в присутствии Заявителя.
Конкурсная комиссия вправе направить представленные Заявителем документы на проверку на предмет их подлинности в соответствующие органы (правоохранительные, службы безопасности, специальные уполномоченные органы). В случае выявления факта предоставления недостоверной информации (документации) Заявитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нём принимает участие более половины членов конкурсной комиссии.
4.6. Решение о предоставлении субсидии, отклонении заявки или о необходимости получения дополнительной информации о деятельности Заявителя принимается простым большинством голосов членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов "за" и "против" решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
4.7. Решение о предоставлении субсидии принимается конкурсной комиссией с учётом следующих условий:
размер процентов за пользование займами:
до 8 процентов – 55 баллов;
от 8 до 10 процентов – 45 баллов;
количество проведённых в текущем году (на дату подачи заявки) имеющих положительное заключение экспертиз на возможность предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов:
до 5 экспертиз – 0 баллов;
5-8 экспертиз – 45 баллов;
8-10 экспертиз – 55 баллов.
4.8. 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. 
4.9. При отсутствии конкурирующих заявок и наличии средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования, конкурсная комиссия вправе принять решение о предоставлении субсидии единственному Заявителю.
4.10. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует Заявителей, прошедших конкурсный отбор, в Реестре победителей конкурсного отбора на перечисление субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и извещает их о необходимости оформления и подписания договора с администрацией по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

5. Перечень документов, необходимых для предоставления в 
конкурсную комиссию

Заявители, претендующие на получение субсидии, подают в конкурсную комиссию заявление в соответствии с подпунктом 4.1. пункта 4 настоящего положения. 
К заявлению прилагаются:
справка налогового органа на последнюю отчётную дату об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и (или) справка о состоянии расчётов по налогам, сборам, взносам; 
заключение аудиторской и (или) ревизионной комиссии за год, предшествующий обращению за субсидией (при сроке деятельности организации более 1 года);
заверенные подписью и печатью Заявителя следующие документы:
сведения об объёме совокупного портфеля займов (при сроке деятельности организации более 1 года);
сведения о наличии автоматизированной системы по учёту и о выданных в предшествующем году займах (количество, размер, срок займов, размер процентов за пользование займами, показатели возвратности, виды деятельности, поддержанные займами) согласно Приложению 4 к настоящему Положению (при сроке деятельности организации более 1 года);
порядок оценки кредитоспособности субъектов малого  и среднего предпринимательства, обращающихся за получением займов;
копия документа о высшем образовании руководителя организации;
копия трудовой книжки руководителя организации;
документы, подтверждающие правовой статус Заявителя (копии   учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учёт);
копии квартальных и годового баланса за предшествующий год;
информация о действующих счетах, в том числе банковских, наличии или отсутствии исполнительного листа, аресте счёта, наличии картотеки просроченной задолженности;
справка об оборотах по действующему расчётному счёту и кассе за последние 12 месяцев;
справка из банка по счёту, на который будет производиться перечисление субсидии; 
документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего заявление. В случае, если заявление подписано руководителем юридического лица – заявителем, представляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (копия, заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица). Если заявление подписано не руководителем юридического   лица – заявителя, представляется доверенность на право подписания заявления или нотариально заверенная такой доверенности.

6. Порядок предоставления субсидии

6.1. Субсидии предоставляются победителям конкурсного отбора на основании решения конкурсной комиссии в соответствии с договорами, заключёнными администрацией с победителями конкурсного отбора о предоставлении субсидии.  
6.2. Условия и сроки перечисления субсидии, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий её предоставления предусматриваются договором.  
6.3. 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 2.2 Перечня мероприятий Программы.






Приложение 1
к Положению о порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидии для формирования (пополнения) фондов микрофинансовой организации, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства


Председателю конкурсной комиссии 
от _______________________________ 
    (фамилия, имя, отчество руководителя                      или уполномоченного лица)
_________________________________ 
          (наименование организации)


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить  субсидию для организации деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района не менее 6 месяцев в размере _________ (___________________________) рублей. 

Я осведомлен о том, что несу полную ответственность за подлинность предоставленных в конкурсную комиссию документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.




"___"___________ 20__ года                           ______________________
                                                                                                   (подпись)

Место печати







Приложение 2
к Положению о порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидии для формирования (пополнения) фондов микрофинансовой организации, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства

(Форма)


Реестр
победителей конкурсного отбора на перечисление субсидий 

N п/п
Дата
Размер  
субсидии,
тыс. руб.
Наименование   
победителя
конкурсного отбора
ИНН
КПП
Счёт
Наименование   
банка
БИК
Корр. счёт
Примечание

























































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

         Место печати

 "__" __________ 20__ года








Приложение 3
к Положению о порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидии для формирования (пополнения) фондов микрофинансовой организации, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства


(Форма)

Договор № ____


г.Пикалёво                                                                                                      
 "___" ___________ 200__ года

        Администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - администрация) в лице главы администрации ______________________, действующего на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и ______________________________________ (далее – Исполнитель) в лице________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Исполнителю субсидию в размере  _________________ (________________________________________) рублей для организации деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, а Исполнитель осуществляет за счёт средств субсидии предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях, определённых настоящим договором. 
1.2. Основанием для заключения настоящего договора являются:
Решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год;
пункт 2.2 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";
протокол конкурсной комиссии.

2. Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Использовать переданные по настоящему договору средства субсидии по целевому назначению  – для организации деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории МО «Город Пикалёво» не мене 6 месяцев (далее – Заёмщики).
2.1.2. Предоставлять микрозаймы только Заёмщикам, прошедшим государственную регистрацию и состоящим на налоговом учёте в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области, выплачивающим в течение квартала, предшествующего обращению за микрозаймом, каждому штатному работнику среднюю месячную заработную плату  в размере, не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ленинградской области, не имеющим задолженности перед работниками по заработной плате и не имеющим просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
2.1.3. Включать в договоры займа условия, обязывающие Заёмщиков ежеквартально до 12-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставлять Исполнителю сведения о своей хозяйственной деятельности в течение всего срока погашения займа.
2.1.4. Осуществлять свод полученных от Заёмщиков сведений, указанных в пункте 2.1.3. настоящего договора.
2.1.5. Представлять в администрацию:
не позднее 27 декабря текущего года отчёт (первичные и платёжные документы) о целевом использовании средств субсидии;
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчётным           кварталом: 
отчёт о движении денежных средств по форме согласно Приложению 1 к настоящему договору,
отчёт о хозяйственной деятельности Заёмщика по форме  согласно Приложению 2  к настоящему договору,
сводный отчёт о хозяйственной деятельности Заёмщиков, получивших  займы, по форме согласно Приложению 3 к настоящему договору;
отчёт о Заёмщиках согласно Приложению 4 к настоящему договору.
2.1.6. Предъявлять по первому требованию администрации документы      финансовой отчётности, связанные с предоставлением микрозаймов, для контроля целевого использования средств.
2.1.7. Нести все риски, связанные с предоставлением микрозаймов (задержки платежей по займам, невозврат займов и др.).
2.1.8. Принимать необходимые меры по соблюдению Заёмщиками обязательств по договорам займа  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.1.9. В случае отсутствия хозяйственной деятельности у Заёмщика свыше 6 месяцев Исполнитель обязан принять все возможные действия по досрочному возврату займа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.1.10. В случае прекращения деятельности по предоставлению микрозаймов письменно в трёхдневный срок известить об этом администрацию и обеспечить возвращение субсидии, перечисленной по настоящему договору, в бюджет муниципального образования в срок, не превышающий сроки возврата выданных займов. 
2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Перечислить Исполнителю субсидию в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.2.2. Осуществлять по документам финансовой отчётности Исполнителя  контроль целевого использования Исполнителем средств, переданных по настоящему договору.
2.3. На основе представленных Исполнителем отчётов стороны не позднее  27 декабря текущего года оформляют акт сдачи-приёмки работ по договору.

3. Порядок расчётов

3.1. Субсидия для организации деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории МО «Город Пикалёво» не менее 6 месяцев, перечисляется на расчётный счёт Исполнителя  в размере согласно пункту 1.1 настоящего договора. 
3.2. Субсидии предоставляются в соответствии с настоящим Положением в пределах средств, фактически поступивших из областного бюджета Ленинградской области в доход бюджета муниципального образования на софинансирование данного мероприятия Программы.

4. Срок действия договора

4.1. Срок предоставления субсидии Исполнителю по данному договору – не позднее 20 декабря текущего года. 
Срок предоставления Исполнителем субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов за счёт передаваемых по настоящему договору средств – не позднее 25 декабря текущего года.
4.2. Настоящий договор действует с момента его подписания до выполнения сторонами всех своих обязательств.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

5.1. Исполнитель 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.
 5.2. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, и выявлении фактов по предоставлению недостоверных сведений и документов, возврат субсидии производится Исполнителем в добровольном  порядке. Если Исполнитель отказывается добровольно возвращать субсидию,  взыскание денежных средств осуществляется через суд в рамках исполнительного производства.
  5.3. Стороны не несут ответственности в случае, если невозможность выполнения  ими  условий настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
  5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, стороны решают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Адреса и реквизиты сторон:

Администрация:
Администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалёво, ул.Речная, д.4
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Исполнитель _______________________________________________________________________________________________________________________________

7. Подписи и печати сторон

Администрация                                                Исполнитель
________________________
              (подпись)

"____" _________ 20__ года

               Место печати
        ________________________
  (подпись)

      "___" __________ 20__года

    Место печати









                                                        
Приложение 1 к Договору 
 (Форма)

Отчёт о движении денежных средств
№ п/п
Дата выдачи займа

Заёмщик, назначение займа
Размер займа, тыс.руб.

Срок предоставления займа, месяцев
Процент за пользование займом
Сумма возврата займа с процентами, тыс.руб.
Остаток займа,
тыс.руб.
Операционные расходы, тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9



















Итого за первый квартал:
-
-
-
-


Сумма возврата займов с процентами:























Итого за второй квартал:
-
-
-
-


Сумма возврата займов с процентами:














Итого за третий квартал:
-
-
-
-


Сумма возврата займов с процентами:























Итого за четвертый квартал:
-
-
-
-


Сумма возврата займов с процентами:













          Всего за год

-
-
-
-


       Исполнитель                                                          
______________________
________________________
              (подпись)

          "____" _________ 20 __ года
                   Место печати
               
Приложение 2
к договору

(Форма)        
                            

                         Отчёт о хозяйственной деятельности Заёмщика
_______________________________________________________
(наименование, адрес, телефон)

Показатели
хозяйственной деятельности
налоговые и неналоговые платежи
наименование
данные на дату выдачи займа
(данные последней отчётной даты), тыс.руб.
данные на отчётную дату, тыс.руб. 
наименование
данные на дату выдачи займа (данные
последней отчётной
даты), тыс.руб.
данные на отчётную
дату, тыс.руб.


1
2
3
4
5
6
Оборот заёмщика
       

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 кол-во рабочих мест;
Средняя списочная численность  работающих;
Кол-во созданных рабочих мест     


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: 


Создано новых рабочих мест


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 упрощенной системой 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


                                 
Субъект малого (среднего) предпринимательства
__________________________________
__________________________________
            (подпись)
          
"__" ___________________ 20__ года

Место печати

Приложение 3  к договору
(Форма)


Сводный отчёт 
о хозяйственной деятельности Заёмщиков, получивших займы 

Показатели хозяйственной
деятельности, налоговые и
неналоговые платежи
Данные на дату
выдачи займа
(данные последней отчётной даты),
тыс. руб.
Данные
на отчётную дату, 
тыс. руб.
Результат,
тыс.руб.,
проц.

1
2
3
4
Оборот заёмщика



Доходы



Расходы



Доходы минус расходы



Общее количество рабочих мест;
Среднесписочная численность  работающих;
Кол-во созданных рабочих мест     



Средняя месячная заработная плата работников



Минимальная заработная плата работников	



Налог на прибыль



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



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



Налог на добавленную стоимость



Налог на имущество организаций



Налог на имущество физических лиц (индивидуальных предпринимателей)



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




Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности



Единый сельскохозяйственный налог



Арендные платежи за земельные участки



Инвестиции в основной капитал  за счет:



собственных средств



заёмных средств




        Исполнитель

_________________________________
_________________________________
          (подпись)

" _____ "______________ 20 ___ года

         Место печати










Приложение 4  к договору
(Форма)


Отчёт о Заёмщиках, получивших займы

№ п/п
Наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес, тел.
Сфера деятельности
Цель предоставления займа
Количество новых рабочих мест
1
2
3
4
5
6





















Справочно:
Заёмщиков, осуществляющих деятельность в приоритетных сферах развития малого предпринимательства муниципального образования - _____ субъектов.
Заёмщиков, осуществляющих деятельность в течение первых трёх лет - ______ субъектов.

                
 Исполнитель

_________________________________
_________________________________
          (подпись)

" _____ "______________ 20 ___ года

         Место печати
        







 Приложение 4
к Положению о порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидии для формирования (пополнения) фондов микрофинансовой организации, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства
 (Форма)

Сведения о совокупном портфеле займов
 и о выданных займах в 20__ году
Организацией получены в 20__-20___ годах субсидии из бюджета муниципального образования в сумме __________ (________________________) рублей.
Совокупный портфель микрозаймов составляет _______ (___________________) рублей.
Всего в 20_ году выдано _________ микрозаймов на общую сумму _______ (___________________________) рублей.
Всего на дату подачи заявления организацией  действует _______ договоров микрозаймов, заключённых  с _____ заёмщиками.
Заёмщиками произведено платежей по возврату микрозаймов с процентами за пользование заёмными средствами на общую сумму ________ (__________________________________) рублей.
Операционные расходы организации по предоставлению микрозаймов составили в сумме ___________ (_________________________________) рублей.

Информация о выданных займах
№ п/п
Дата
Наименование заёмщика
Назначение займа
Размер займа,
тыс.руб.
Процент за пользование займом
Срок займа,
месяцев
Платежи по возврату займа с процентами, тыс.руб.
Операционные расходы, тыс.руб.





































Итого за 20__ год







   ____________________________                                                       _____________
 (должность, фамилия, инициалы)                                                           (подпись)
    " ____ " ____________ 20__ года        Место печати               
107
Утверждено
Решением Совета депутатов
муниципального образования 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района
от 29.07.2010 года N 46
(приложение 4)


Положение
о порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с организацией и проведением обучающих семинаров по курсу «Основы предпринимательской деятельности. Успешный предприниматель» и других образовательных мероприятий

1. Общие положения

Понятия «субъекты малого предпринимательства», «приоритетные для муниципального образования сферы развития малого и среднего предпринимательства», «представители социально незащищённых слоёв населения» и «организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» применяются в соответствии с определениями, данными в муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы" (далее – Программа).
В настоящем Положении также используются следующие основные понятия:
субсидия - средства, предоставляемые организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации) в соответствии с пунктом 4.1 Перечня программных мероприятий Программы для компенсации части затрат, связанных с проведением обучающих семинаров по курсу «Основы предпринимательской деятельности. Успешный предприниматель» и других образовательных мероприятий;
образовательные мероприятия - оказание организациями безвозмездных образовательных, информационных и консультационных услуг представителям социально незащищенных слоев населения, молодёжи и субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность менее трёх лет и (или) ведущим деятельность в приоритетных для муниципального образования сферах развития малого предпринимательства;
договор - соглашение о предоставлении организации субсидии, заключённое в пределах текущего финансового года между организацией и администрацией;
конкурсная комиссия – комиссия, формируемая администрацией муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (далее по тексту – администрация и МО «Город Пикалёво» соответственно) из сотрудников администрации с привлечением представителей (по согласованию) Совета депутатов МО «Город Пикалёво», некоммерческих организаций предпринимателей МО «Город Пикалёво», региональных отделений общероссийских объединений предпринимателей.

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

2.1. Субсидии предоставляются организациям на основании решений конкурсной комиссии в соответствии с заключёнными договорами.
2.2. Субсидия предоставляется организациям при условии оказания  информационных, консультационных и образовательных услуг зарегистрированным по месту жительства на территории МО «Город Пикалёво» следующим категориям физических и юридических лиц:
безработным гражданам, состоящим на учёте в службе занятости населения;
работникам, находящимся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников);  
другим представителям социально незащищённых слоёв населения (инвалиды; военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации и (или) военнослужащие, уволенные в запас (при сроке службы не менее 10 лет); члены неполных семей, имеющие иждивенцев; многодетные родители);
молодым людям в возрасте до 30 лет (включительно);
субъектам малого предпринимательства, состоящим на налоговом учёте в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории МО «Город Пикалёво» в течение первых трёх лет;
субъектам малого предпринимательства, состоящим на налоговом учёте в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области, осуществляющим хозяйственную деятельность в приоритетных для муниципального образования сферах развития малого предпринимательства.
2.3. Принадлежность физических и юридических лиц к категориям, которым безвозмездно оказываются информационные, консультационные и образовательные услуги, указанные в пункте 2.2 данного раздела, должна быть подтверждена документами, перечень которых приведён в приложении 1 к настоящему Положению.
2.4. Возмещению подлежит часть затрат, осуществленных организацией в очередном финансовом году не позднее 20 декабря.
2.5. 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 4.1 Перечня мероприятий Программы.
2.6. 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 через суд в рамках исполнительного производства.

3. Порядок проведения конкурсного отбора

3.1. Организация, претендующая на получение субсидии, подаёт в конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсе. 
В состав заявки входят следующие документы:
письменное заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
реквизиты организации (образец платёжного поручения);
копии платёжных и первичных документов, подтверждающих затраты, связанные с оказанием консультационных, информационных и образовательных услуг;
смета затрат;
расчёт стоимости одного часа предоставляемой услуги;
отчёт об оказанных информационных, консультационных и образовательных услугах, прилагаемый к договору, составленный по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
следующие документы, отражающие деятельность, связанную с оказанием информационных, консультационных и образовательных услуг:
журнал учёта консультаций по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;
список субъектов малого предпринимательства, получивших консультационные, информационные и образовательные услуги, по форме согласно приложению 1 к журналу учёта консультаций; 
список физических лиц, получивших услуги, по форме согласно приложению 2 к журналу учёта консультаций;
анализ структуры затрат организации с выделением доли затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям социально незащищённых слоёв населения и субъектам малого предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность в течение первых трёх лет;
копии документов, подтверждающих принадлежность физических и юридических лиц к категориям, которым безвозмездно оказываются информационные, консультационные и образовательные услуги;
список преподавателей-консультантов и (или) членов экзаменационной комиссии с указанием фамилии, имени, отчества ответственного за проведение учебного семинара;
расписание занятий групп с указанием даты;
список слушателей по группам с указанием контактной информации (адрес, телефон) и принадлежности к целевой группе.
3.2. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, представляются в конкурсную комиссию руководителем организации (его доверенным лицом). Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника конкурса (руководителем организации).
3.3. Секретарь конкурсной комиссии проверяет наличие указанных в пункте 3.1 настоящего Положения документов, достоверность платёжных документов по произведённым затратам, а также соответствие организации условиям предоставления субсидии.
Документы, соответствующие требованиям настоящего Положения, сформированные в заявки, секретарь конкурсной комиссии регистрирует                в общем Журнале заявок организаций на участие в конкурсном отборе.
3.4. Участник несёт полную ответственность за подлинность предоставленных в конкурсную комиссию согласно п. 3.1 настоящего Положения документов.
3.5. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации (документации) участник несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Документы, соответствующие требованиям настоящего Положения, вносятся на заседание конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора.
3.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нём принимает участие более половины членов конкурсной комиссии.
3.6. Решение о предоставлении субсидии, отклонении заявки или о необходимости получения дополнительной информации о деятельности организации принимается простым большинством голосов членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов "за" и "против" решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
3.7. Конкурсная комиссия при проведении конкурсного отбора руководствуется следующими критериями:
организации, соответствующие всем указанным в пункте 2.2 настоящего Положения условиям, признаются прошедшими конкурсный отбор для получения субсидии;
организации, не соответствующие некоторым из условий, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, при наличии средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования, признаются прошедшими конкурсный отбор в порядке следующей очередности:
соответствующие первым трём условиям,
соответствующие двум из первых трех условий,
соответствующие одному из трёх условий.
3.8. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует организации, прошедшие конкурсный отбор, в реестре организаций, прошедших конкурсный отбор, по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению и извещает их о необходимости оформления и подписания договора с администрацией.
3.9. Субсидии выплачиваются на основании договора между администрацией и организацией в пределах средств, предусмотренных на финансирование данного мероприятия Программы.
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Перечень
документов, подтверждающих принадлежность физических и юридических лиц к категориям, которым безвозмездно оказываются информационные,
консультационные и образовательные услуги

№ 
п/п
Наименование социально  
незащищённой категории
Наименование документа
1
2
3
1
Инвалиды                  
копия справки по форме, утверждённой постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2004 года № 41                  
2
Многодетные родители, имеющие троих и более  детей в возрасте до 18 лет      
копии свидетельств о рождении  детей; 
копия свидетельства о браке;
копия паспорта с отметкой регистрации по  месту жительства             
3
Члены неполных семей, имеющие иждивенцев        
любой из следующих документов:
свидетельство  о  разводе, 
свидетельство о смерти супруга,
другие документы, подтверждающие факт  неполной семьи; 
в обязательном порядке:
копия паспорта с отметкой регистрации по месту жительства,             
копия свидетельства о рождении ребенка          (в возрасте до 18  лет), 
справка-решение судебных органов, подтверждающая факт иждивенчества     
4
Военнослужащие, уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил Российской Федерации (при сроке службы не менее 10 календарных лет)
копия военного билета                         
5
Безработные граждане, состоящие на учёте в  ГУ «Бокситогорский центр занятости населения»          
копия справки о регистрации в качестве безработного в ГУ БЦЗН  
6
Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие предпринимательскую   деятельность в течение первых трёх лет                  
копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области, осуществляющие деятельность на территории МО «Город Пикалёво» 
7
Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие предпринимательскую   деятельность  в  приоритетных для муниципального образования сферах   развития   малого предпринимательства     
документы, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности в  приоритетных для муниципального образования сферах          развития   малого предпринимательства, в том числе: 
копия выписки из Единого государствен-ного реестра индивидуальных предпринимателей или Единого государственного             реестра юридических лиц;
копия налоговых деклараций  за  последний
отчётный период
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(Форма)

Председателю конкурсной комиссии
                                        от _____________________________
                                        (фамилия, имя, отчество руководителя)
                                         ________________________________
                                                                                     (наименование организации)


Заявление

Прошу предоставить субсидию для компенсации части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям социально незащищённых слоёв населения, молодёжи и субъектам малого предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района в течение первых трёх лет, а также ведущим хозяйственную деятельность в приоритетных для муниципального образования сферах развития малого и среднего предпринимательства с "___" ________ 20__ года по "___" ________ 20__ года (безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг).
Перечень предоставленных услуг, количественные  показатели оказания услуг, смета затрат, платёжные документы, подтверждающие произведённые затраты, прилагаются.

"___" _________ 20__ года                            ____________________
                                                                                       (подпись)

Место печати
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(Форма)


Перечень предоставленных услуг

№ п/п
Наименование услуг









































Приложение 2 к Заявлению

(Форма)
Количественные показатели оказания безвозмездных для получателей услуг
за __________ 20__ года
№
п\п
Наименование показателя
Общее количество
В том числе



субъекты  малого предпринимательства,  осуществляющие предпринимательскую     
деятельность в течение первых трёх лет
субъекты  малого предпринимательства, ведущие
предпринимательскую деятельность в приоритетных для муниципального образования сферах
представители социально незащищённых слоёв   
населения и молодёжи
1
2
3
4
5
6
1
Обращения за услугами – всего                   




1.1
Обращения за консультационными и информационными услугами – всего




1.2
Обращения за образовательными услугами –  всего




2
Представители социально незащищённых слоёв          населения и молодёжи, вовлечённые в сферу  предпринимательской деятельности, чел. – всего

х
х

3
Созданные новые  рабочие места, ед. – всего      



х
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(Форма)

Договор N ___

г.Пикалёво                                                            "_____" ______________ 20___ года

Администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогрского района (далее – администрация и МО «Город Пикалёво» соответственно) в лице главы администрации ________________________, действующего на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и _____________________________________________________________
                                            (наименование организации)
(далее - Исполнитель) в лице _________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель оказывает для получателей информационные, консультационные и образовательные услуги физическим лицам - представителям социально незащищённых слоёв населения и молодёжи и субъектам малого предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории МО «Город Пикалёво» в течение первых трёх лет, а также ведущим хозяйственную  деятельность в приоритетных для  муниципального образования сферах развития малого предпринимательства (информационные, консультационные и образовательные услуги) (далее - Услуги), а администрация в пределах выделенных на эти цели бюджетных средств предоставляет Исполнителю субсидию для компенсации части затрат Исполнителя, связанных с оказанием Услуг.
1.2. Сумма субсидии по настоящему договору составляет _____________ (_______________________________________) рублей.                            
1.3. Перечень Услуг согласован сторонами по форме согласно приложению 1 к настоящему договору.
1.4. Субсидия предоставляется Исполнителю на основании отчёта о сроках, содержании и объёме оказанных Исполнителем Услуг по форме согласно приложению 2 к настоящему договору.
1.5. Приложения 1 и 2 к договору являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.6. Основанием для заключения договора являются:
Решение совета депутатов МО «Город Пикалёво» о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год;
пункт 4.1 Перечня программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы".
1.7. Срок выполнения работ по настоящему договору с "___"__________ 20__ года по "___" __________ 20__ года.

2. Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать безвозмездные для получателей Услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, состоящим на налоговом учёте в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории МО «Город Пикалёво» в течение первых трёх лет, а также ведущим хозяйственную  деятельность в приоритетных для муниципального образования сферах развития предпринимательской деятельности, определённых Программой (оказывать информационные, консультационные и образовательные услуги).   
2.1.2. Оказывать безвозмездные для получателей Услуги следующим категориям физических лиц, зарегистрированным по месту жительства на территории муниципального образования: представителям социально   незащищённых слоёв населения (инвалидам; военнослужащим, уволенным с  военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил Российской Федерации (при сроке службы не менее 10 календарных лет); безработным гражданам, состоящим на учёте в службе занятости; членам неполных семей, имеющим  иждивенцев; многодетным родителям, состоящим в браке и имеющим троих и более детей) (оказывать Услуги представителям молодёжи (гражданам в возрасте до 30 лет).
2.1.3. Представлять по требованию администрации отчёты об оказании Услуг и платёжные документы, подтверждающие фактические затраты,   связанные с оказанием Услуг.
2.1.4. Ежегодно не позднее 25 декабря представлять в администрацию сводный отчёт о результатах работы (сводный отчёт о субъектах получивших Услуги с указанием сфер деятельности и количеством созданных рабочих мест).
2.2.  Администрация  обязуется  в  соответствии  с   настоящим  договором предоставить Исполнителю субсидию для компенсации части затрат, связанных с оказанием Услуг.
2.3. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать для оказанприя Услуг по настоящему договору физических и  юридических   лиц в качестве соисполнителей.

3. Условия и порядок выполнения договора

3.1. Предоставление субсидии Исполнителю осуществляется администрацией на основе отчётов Исполнителя об оказании Услуг. 
3.2. Средства субсидии перечисляются на расчётный счёт Исполнителя после оформления акта сдачи-приёмки работ по оказанию Услуг, но не позднее 25 декабря.
3.3. Субсидии предоставляются в соответствии с настоящим Положением в пределах средств, фактически поступивших из областного бюджета Ленинградской области в доход бюджета муниципального образования на софинансирование данного мероприятия Программы.
3.4. 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 получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется через суд в рамках исполнительного производства.

4. Срок действия договора

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

5. Изменение условий договора

5.1. Условия настоящего договора имеют одинаковую юридическую силу для каждой из сторон и могут быть изменены по взаимному согласию.
5.2. Изменения, вносимые в договор и оформленные в соответствующем порядке, составляют неотъемлемую часть настоящего договора.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры между сторонами, по которым не достигнуто согласия, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.2. Стороны устанавливают, что возможные претензии по договору должны быть рассмотрены сторонами в течение десяти дней с момента получения претензии.

7. Прочие условия

Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и реквизиты сторон

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

      Исполнитель
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Подписи и печати сторон

Администрация                                             Исполнитель
_________________________                       _________________________
_________________________                       _________________________
        (подпись)                                                               (подпись)

      Место печати                                            Место печати

"___" _________ 20__ года                            "___" _________ 20__ года



























Приложение 1 к Договору

Перечень
информационных, консультационных и образовательных услуг

№ 
п/п
Наименование услуги
1
Консультационные услуги:                                             
общие вопросы осуществления предпринимательской деятельности;     
бизнес-планирование, ведение бухгалтерской отчётности, заполнение бухгалтерских документов
2
Информационные услуги:
     предоставление субъектам малого предпринимательства (представителям молодёжи в возрасте до 30 лет) нормативной правовой и иной информации, связанной с ведением предпринимательской деятельности
3
Образовательные услуги:                                        
     обучение физических лиц и начинающих предпринимателей основам  предпринимательства;
проведение обучающих программ для представителей молодёжи (гражданам в возрасте до 30 лет)                                                       




























Приложение 2 к Договору

(Форма)

Отчёт
за _____________ 20__ года
Сведения об оказанных услугах

N 
п/п
Наименование услуги
Дата  
оказания
услуги
Коли-   
чество  
часов,  
затра-  
ченных  
консуль-
тантом
Цена    
одного  
консуль-
тацион- 
ного    
часа,   
руб.
Общая 
стои- 
мость,
руб.
1  
Консультационные услуги:           
общие вопросы осуществления
предпринимательской деятельности   
бизнес-планирование, ведение бухгалтерской отчётности, заполнение бухгалтерских документов           




2  
Информационные услуги:          
предоставление субъектам малого
предпринимательства (представителям молодёжи в возрасте до 30 лет) нормативной, правовой и иной информации, связанной с ведением
предпринимательской деятельности   




3  
Образовательные услуги:            
обучение физических лиц и предпринимателей основам  предпринимательства;   
проведение обучающих программ для представителей молодёжи (гражданам в возрасте до 30 лет)                                                              





Итого:                              












Приложение 4
к Положению о порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с организацией и проведением обучающих семинаров по курсу «Основы предпринимательской деятельности. Успешный предприниматель» и других образовательных мероприятий


(Форма)

ЖУРНАЛ
УЧЁТА КОНСУЛЬТАЦИЙ ЗА ПЕРИОД _____________

N п/п
Дата
Наименование организации (физического лица), получившего услугу
Адрес, контактный
телефон <*>
Целевая  группа
Наименование услуги (консультационная,
информационная,  бухгалтерская, 
образовательная)
Тема консультации
Количество затраченного времени 
1
2
3
4
5
6
7
8

































































--------------------------------
<*> Графа заполняется в обязательном порядке.

Приложение 1 к Журналу

(Форма)

СПИСОК
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОЛУЧИВШИХ УСЛУГИ

N 
п/п
Наименование 
организации
Адрес, контактный 
телефон
Целевая группа
Данные документов,
подтверждающих  
целевую группу <*>
1
2
3
4
5









































--------------------------------
<*> Графа заполняется в обязательном порядке.




Приложение 2 к Журналу

(Форма)

СПИСОК
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ УСЛУГИ

N 
п/п
Фамилия, имя,
отчество
Адрес, контактный
телефон
Целевая группа
Данные документов,  
подтверждающих    
целевую группу <*>
1
2
3
4
5









































--------------------------------
<*> Графа заполняется в обязательном порядке.






Приложение 5
к Положению о порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с организацией и проведением обучающих семинаров по курсу «Основы предпринимательской деятельности. Успешный предприниматель» и других образовательных мероприятий


(Форма)

РЕЕСТР
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОШЕДШИХ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

N п/п
Дата
Сумма  субсидии, руб.
Наименование
организации
ИНН
КПП
Счёт
Наименование
банка
БИК
Корр. счёт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10










































Председатель конкурсной комиссии
________________________________              _____________________________
                     (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество)

        Место печати

"__" ______________ 20__ года





Утверждено
Решением Совета депутатов
муниципального образования 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района
от 29.07.2010  N 46
(приложение 5)

ПОЛОЖЕНИЕ
порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий на компенсацию затрат, связанных с проведением мероприятий по информационной и консультационной поддержке, содействием в выставочно-ярмарочной деятельности, публикации статей, ТВ-передач и прочих мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

1. Используемые понятия

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее  организации) - в соответствии с определением, данным муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы" (далее – Программа);
мероприятия – информационная и консультационная поддержка (зональные семинары, конференции, «круглые столы»), содействие в выставочно-ярмарочной деятельности (тематические выставки, ярмарки, районные праздники), публикации статей, ТВ-передачи и другие мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, проводимые организациями на территории муниципального образования;
субсидии – средства, предоставляемые организациям на конкурсной основе для компенсации части затрат, связанных с проведением мероприятий в соответствии с пунктом 4.2 Перечня программных мероприятий Программы;
исполнители – организации муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, прошедшие конкурсный отбор,  осуществляющие мероприятия;
конкурсная комиссия – комиссия, формируемая администрацией муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (далее по тексту – администрация и МО «Город Пикалёво» соответственно) из сотрудников администрации с привлечением представителей (по согласованию) Совета депутатов МО «Город Пикалёво», некоммерческих организаций предпринимателей МО «Город Пикалёво», региональных отделений общероссийских объединений предпринимателей;
договор – соглашение о предоставлении организации субсидии, заключённое в пределах текущего финансового года между организацией и администрацией.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Администрация предоставляет субсидии организациям, прошедшим конкурсный отбор, на основании решения конкурсной комиссии в соответствии с договорами (приложение 5), заключаемыми с исполнителями.
2.2. Субсидия предоставляется в порядке компенсации части затрат, связанных с организацией и проведением исполнителем в текущем финансовом году мероприятий. 
2.3. Субсидия предоставляется исполнителю в соответствии со сметой затрат (приложение 2) и программой проведения мероприятия.
2.4. Субсидия предоставляется в текущем финансовом году для компенсации части затрат, произведённых не позднее 20 декабря.
2.5. В смету затрат могут быть включены расходы, связанные с проживанием и питанием участников мероприятий в размере, не превышающем 15 % от общей суммы затрат.
2.5. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели пунктом 4.2 Перечня программных мероприятий Программы в пределах средств, фактически поступивших из областного бюджета Ленинградской области в доход бюджета муниципального образования на софинансирование данного мероприятия Программы.
2.6. 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 через суд в рамках исполнительного производства.
  
3. Порядок проведения конкурсного отбора

3.1. Организация, претендующая на получение субсидии, предоставляет в конкурсную комиссию заявку, в состав которой входят следующие документы:
письменное заявление по форме согласно приложению 1 к Положению;
пояснительная записка, содержащая обоснование проведения мероприятия, описание целей и задач мероприятия;
программа проведения мероприятия;
заверенная руководителем организации смета затрат на проведение мероприятия по форме согласно приложению 2 к Положению.
3.2. К конкурсному отбору допускаются организации, не имеющие невыполненных обязательств перед администрацией, в том числе по представлению сведений, связанных с мониторингом целевых показателей результатов реализации мероприятий Программы.
3.3. Секретарь конкурсной комиссии проверяет наличие указанных                в пункте 3.1 настоящего Положения документов, а также соответствие организаций условиям предоставления субсидии.
3.4. Документы, соответствующие требованиям настоящего Положения, сформированные в заявки, секретарь конкурсной комиссии регистрирует в общем Реестре организаций, прошедших конкурсный отбор (приложение 4).
3.5. Документы, соответствующие требованиям настоящего Положения вносятся на заседание конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора.
3.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным,                   если в нём принимает участие более половины членов конкурсной комиссии.
3.7. Критерием конкурсного отбора является максимальная доля средств исполнителя в общей сумме затрат, связанных с проведением мероприятия.
3.8. При принятии конкурсной комиссией решения учитывается преимущественное право получения субсидии на мероприятия, которые содействуют развитию бизнеса в приоритетных для муниципального образования сферах развития малого и среднего предпринимательства. 
3.9. Решение о предоставлении субсидии, отклонении заявки или необходимости получения дополнительной информации о мероприятии принимается простым большинством голосов членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов "за" и "против" решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
3.10. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует организации, прошедшие конкурсный отбор, в реестре организаций по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению и извещает их о необходимости оформления и подписания договоров о предоставлении субсидии с администрацией.

4. Порядок предоставления субсидий победителям конкурса

4.1. Для заключения договора о предоставлении субсидии исполнитель предоставляет в администрацию:
 заверенные подписью и печатью организации копии платёжных и первичных документов, подтверждающих все произведённые затраты, связанные с организацией и проведением мероприятия; 
список участников мероприятия по форме согласно Приложению 3 к Положению;
заключение о результатах, достигнутых в процессе проведения мероприятия;
образец заполнения платёжного поручения для перечисления субсидии.
4.2. Участник несёт полную ответственность за подлинность документов, предоставленных в конкурсную комиссию согласно п. 3.1 и п. 4.1 настоящего Положения.
4.3. Конкурсная комиссия вправе направить указанные в п. 3.1 и п. 4.1 настоящего положения документы на проверку в соответствующие органы (правоохранительные, службы безопасности, специальные уполномоченные органы) на предмет подлинности предоставленных участником документов и фактического проведения указанного в документах участника мероприятия.
4.4. В случае выявления факта предоставления недостоверной  информации (документации) участник несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а его заявка может быть отклонена от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
4.5. Субсидия перечисляется администрацией исполнителю в соответствии с протоколом конкурсной комиссии, условиями заключённого договора.



Приложение 1
к Положению порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий на компенсацию затрат, связанных с проведением мероприятий по информационной и консультационной поддержке, содействием в выставочно-ярмарочной деятельности, публикации статей, ТВ-передач и прочих мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства


(Форма)


Председателю конкурсной комиссии
от _____________________________
    (фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________
________________________________
           (наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии для компенсации затрат

Прошу предоставить субсидию для компенсации части затрат, связанных  с проведением___________________________________________________________
(название мероприятия)
на тему:_______________________________________________________________

в размере__________(__________________________________) руб.

	Дополнительная информация об исполнителе мероприятия в приложении к заявлению.




"___"________ 20 ___ года                       ______________________
                                                                                   (подпись)

                                                                               Место печати

Приложение к Заявлению

Информация об организации

Наименование организации

Юридический адрес      


ИНН/КПП организации


ОГРН организации

Фамилия,  имя,  отчество,
должность руководителя                                 

Телефоны, e-mail, факc, адрес web-сайта                    

Наименование мероприятия

Тема

Место проведения

Дата проведения

Планируемое количество слушателей

Общая сумма затрат на проведение мероприятия

Размер собственных и (или) привлечённых организацией средств, используемых в порядке софинансирования затрат, рублей

Запрашиваемый размер субсидии, предоставляемой организации в порядке компенсации осуществленных или планируемых к осуществлению затрат, рублей  







(должность)


(подпись)

(фамилия, инициалы)

Место печати

"__"______________ 20___ года 











Приложение 2  к Положению порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий на компенсацию затрат, связанных с проведением мероприятий по информационной и консультационной поддержке, содействием в выставочно-ярмарочной деятельности, публикации статей, ТВ-передач и прочих мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства


(Форма)	


СМЕТА ЗАТРАТ



№
п/п
Наименование статьи затрат
Сумма, руб., в том числе:



Привлечённые средства, в том числе:


Средства субсидии
Собственные средства организации
Привлечённые средства
1
2
3
4
5











Итого




      
 







(должность)


(подпись)

(фамилия, инициалы)

Место печати

"__"______________ 20___ года 










Приложение 3
  к Положению. порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий на компенсацию затрат, связанных с проведением мероприятий по информационной и консультационной поддержке, содействием в выставочно-ярмарочной деятельности, публикации статей, ТВ-передач и прочих мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

Список участников мероприятия

Тема мероприятия ______________________________________________________

Дата проведения мероприятия ______________

Место проведения мероприятия __________________________________________
                   (почтовый адрес)

№ п/п
Наименование организации,
ФИО представителя
Контактная информация, адрес, тел.
Сфера деятельности
Общее количество рабочих мест
Количество созданных рабочих мест в текущем году
Примечание
1
2
3
4
5
6
7






















(должность)


(подпись)

(фамилия, инициалы)

Место печати

"__"______________ 20___ года 



Приложение 4   к Положению порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий на компенсацию затрат, связанных с проведением мероприятий по информационной и консультационной поддержке, содействием в выставочно-ярмарочной деятельности, публикации статей, ТВ-передач и прочих мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства



РЕЕСТР
организаций, прошедших конкурсный отбор

№
п/п
Дата
Сумма субсидии, руб.
Наименование
организации
ИНН
КПП
Счёт
Наименование
банка
БИК
Корр. счёт
 


















































Председатель конкурсной комиссии

_______________________________                           _______________________________
               (подпись)                                                   (фамилия, инициалы)
     Место печати
  "___"___________ 20 __ года              
Приложение 5.
к Положению порядке предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий на компенсацию затрат, связанных с проведением мероприятий по информационной и консультационной поддержке, содействием в выставочно-ярмарочной деятельности, публикации статей, ТВ-передач и прочих мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

 (Форма)
                                                 


ДОГОВОР № ___

г.Пикалёво                                                                          "___"_________ 20___ года


Администрация  муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогрского района (далее по тексту – администрация и МО «Город Пикалёво» соответственно) в лице главы администрации ____________________, действующего на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и ___________________________________ (далее – Исполнитель) в лице ____________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1.  Исполнитель принимает на себя обязательство по организации и проводению ___________________________________________________________
                                               (наименование мероприятия)
(далее  – Мероприятие),  вкладывая   в   проведение   Мероприятия   собственные средства в размере _______ (______________________________________) рублей,                                                                                                                                     а администрация предоставляет Исполнителю субсидию в порядке возмещения ___ процентов затрат, связанных с организацией и проведением  Мероприятия, что составляет ________ (____________________) рублей. 
1.2. Смета расходов, связанных с организацией и проведением Мероприятия, согласуется сторонами в Приложении  к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Основанием для заключения договора являются:
Решение совета депутатов МО «Город Пикалёво» о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год;
пункт 4.2 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";
протокол конкурсной комиссии.

 2. Права и обязательства сторон

2.1. Исполнитель предоставляет в администрацию платёжные и первичные документы, подтверждающие произведённые затраты, связанные с организацией и проведением Мероприятия, список участников Мероприятия, заключение о результатах, достигнутых в процессе проведения Мероприятия.
2.2. Администрация предоставляет Исполнителю субсидию в соответствии                   с настоящим договором для возмещения части затрат, связанных                              с проведением Мероприятия. 
2.3. Исполнителем по его усмотрению для организации и проведения Мероприятия могут привлекаться физические и юридические лица                                в качестве соисполнителей.

3. Условия и порядок расчётов

3.1. Перечисление средств субсидии производится администрацией на расчётный счёт Исполнителя 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 оформления двусторонних актов сдачи-приёмки работ и представления Исполнителем в администрацию документов, указанных в  пункте 2.1 настоящего договора. 

4. Срок действия договора

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

5. Порядок разрешения споров

5.1. Возможные претензии по договору должны быть рассмотрены сторонами в течение десяти дней с момента получения претензии.
5.2.  Участник  несёт  ответственность в соответствии со статьей 289  Бюджетного кодекса Российской Федерации за целевое использование бюджетных средств.
 5.3. В случае выявления фактов по предоставлению недостоверных сведений и документов, возврат субсидии производится Участником в добровольном порядке. Если Участник отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется через суд в рамках исполнительного производства.
5.4. Стороны не несут ответственности в случае, если невозможность выполнения  ими  условий настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
5.5.  Вопросы, не урегулированные настоящим договором, стороны решают в соответствии с законодательством Российской Федерации.



6. Адреса и реквизиты сторон

Администрация:
Администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалёво, ул.Речная, д.4
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 Исполнитель ____________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Подписи и печати сторон

                 Администрация                                             Исполнитель
_______________________________      ________________________________
                          (подпись)                                                  (подпись)
    
                    Место печати                                                                  Место печати

   "___"_____________ 20__ года                        "___"___________ 20__ года   





                                                                                  Приложение   к Договору


(Форма)	

СМЕТА 
расходов, связанных с организацией и проведением Мероприятия

№
п/п
Наименование статьи затрат
Сумма, руб., в том числе:



Привлечённые средства, в том числе:


Средства субсидии
Собственные средства организации
Привлечённые средства
1
2
3
4
5











Итого





               Администрация                                                Исполнитель
_______________________________      ________________________________
                 (подпись)                                                           (подпись)
    
Место печати                                              Место печати

"___"_____________ 20__ года                 "___"___________ 20__ года   
                                                                                     






