АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___11.05.2016_____ № _470_


Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидии на возмещение затрат,  направленных на 
благоустройство территории, прилегающей к торговым, 
офисным и производственным зданиям (строениям, 
сооружениям), принадлежащим либо арендованным 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
на территории города Гагарин Смоленской области, 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области  на 2015-2017 годы»


В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2004 № 209-ФЗ                         «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 09.07.2015 №82 «О передаче полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 №112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 22.12.2015 №43 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2016 год», постановлением  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.03.2015 №428 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  на 2015-2017 годы» (Прилагается).
	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л.Е. Егорову.



Глава Администрации                                                                     В. Г. Иванов

























Приложение 
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования
 «Гагаринский район» 
Смоленской области
от __11.05.2016___ №_470_

Положение
 о  порядке предоставления субсидии на возмещение затрат,  направленных 
на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим 
либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области  на 2015-2017 годы»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области (далее – субсидии).
2. Настоящее Положение определяет:
- категорию субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставляется субсидия;
- цель, условия и порядок предоставления субсидии;
- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
- порядок возврата в текущем финансовом году получателями субсидий остатков данных субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных договорами (соглашениями) о предоставлении указанных субсидий.
3. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, победившие в конкурсном отборе на предоставление субсидии (далее – Получатель субсидии).
4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, относящимся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», при соблюдении требований настоящего Порядка в соответствии с Положением о порядке проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы», но не более 50 процентов от фактически произведенных на дату подачи заявления на участие в конкурсном отборе (далее - заявление) затрат, связанных с благоустройством территории.
5. Субсидия предоставляется при условии:
- регистрация в установленном порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и осуществление деятельности на территории  г. Гагарин Смоленской области;  
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- отсутствие в отношении субъекта МСП процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства; 
- деятельность субъекта МСП не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день подачи заявления на получение субсидии (далее – заявление);  
- затраты должны быть  произведены не ранее чем за 12 месяцев до момента проведения конкурсного отбора;
- размер среднемесячной заработной платы работников составляет не менее величины минимальной заработной платы на территории Смоленской области на дату подачи заявления;
- предоставление документов согласно Приложению №2 к настоящему Порядку, при этом благоустройство территории должно быть выполнено с твердым покрытием (тротуарная плитка, асфальт, бетон, др.) 
6. Субсидии в соответствии с настоящим Порядком не предоставляются следующим субъектам МСП:
- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 
- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
7. В предоставлении субсидий может быть отказано в случае, если:
-  в отношении субъекта МСП ранее было принято решение о предоставлении аналогичной субсидии на заявленный объект;
-  субъекты МСП допускали нарушения порядка и условий использования предоставленной ранее субсидии, в том числе не обеспечившим ее целевого использования, в случае, если с момента совершения указанного нарушения прошло менее чем 3 года;
- не представлены документы, необходимые для получения субсидии, или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия предоставления субсидии.
8. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – Управлением по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Управление СиЖКХ) на основании заявления субъекта МСП на предоставление субсидии по форме, согласно приложению №1 к настоящему положению (далее – заявление), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского  района  Смоленской  области  на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы» (далее – Программа).
9.  Субсидии из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области предоставляются в целях  возмещения  субъектам МСП не более 50% фактически произведенных и подтвержденных затрат, связанных с благоустройством территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектам МСП.
10. Основанием для предоставления субсидии является договор (соглашение) на предоставление субсидии, на благоустройство территории, заключаемый между Управлением СиЖКХ и Получателем субсидии (далее – договор (соглашение)) по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
11. Управление СиЖКХ и орган муниципального финансового контроля,  осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателем.
12. Получатель субсидии направляет заявление в Управление СиЖКХ на получение субсидии по итогам Конкурса на предоставление субсидии.
13. В случае использования средств субсидии не по целевому назначению и в случае нарушения условий предоставления субсидий, Получатель субсидии осуществляет возврат средств в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области не позднее 15 дней, после получения уведомления о выявлении нарушений. 

Приложение № 1
к Порядку о предоставлении субсидии
на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин, Смоленской в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
на 2015-2017 годы» 

ДОГОВОР (соглашение) № ___
о предоставлении субсидии за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

г. Гагарин                                                                            «___» _______ 201__ г. 

Управление по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, именуемое в дальнейшем «Управление СиЖКХ», в лице   Заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – начальника Управления СиЖКХ Боровковой Г.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________________________________________
(указывается наименование юридического лица / индивидуальный предприниматель),
именуемое в дальнейшем «Получатель» в лице _________________________________________________________________
(должность)

(Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы»,  утвержденной постановлением администрации от 30.03.2015 №428, (далее – Программа) и Положением о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы» из бюджета Гагаринского городского поселения (далее - Порядок) и на основании протокола Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсных отборов на возмещение части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства № ____ от «___»________ 201__ г. (далее – протокол Конкурсной комиссии), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.  Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области целевой субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы»  Получателю по мероприятию 
 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(далее – мероприятие Программы)
 в целях возмещения части фактически произведенных Получателем затрат (далее – Субсидия). 
1.2. Субсидия предоставляется в размере ___________ рублей (НДС не облагается).
Расчет размера Субсидии содержится в приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 
2.  Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя осуществляется при наличии денежных средств в бюджете Гагаринского городского поселения  на эти цели Решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от ________ «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского  района  Смоленской  области  на ___ год» по соответствующему коду бюджетной классификации не позднее 31.12.201__ г. 
2.2. Получатель согласен с объемом субсидии и считает его достаточным. 
2.3. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Управлению СиЖКХ с указанием новых реквизитов. Все риски, связанные с перечислением Управлению СиЖКХ денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет Получателя несет Получатель. 
2.4. Субсидия предоставляется при условии согласия Получателя на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка их предоставления.
2.5. Обязательным условием является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты Получателем субсидии.

3.  Права и обязанности сторон

3.1. Управление СиЖКХ обязано: 
3.1.1. Предоставить Получателю Субсидию в ______ году на цели, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, протоколом Конкурсной комиссии, в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы».
3.2. Управление СиЖКХ вправе: 
3.2.1. Запрашивать при необходимости у Получателя дополнительную информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Договора.
3.2.2. Приостановить предоставление Субсидии в случаях, предусмотренных Порядком предоставления субсидии.
3.2.3. Осуществлять контроль за выполнением Получателем целей и условий предоставления Субсидии и выполнением Получателем обязательств по Договору.
3.2.4. Самостоятельно, а также совместно с органами муниципального финансового контроля проводить проверки соблюдения Получателем целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Договором, а также Порядком предоставления субсидии.
3.2.5. В случае установления по итогам проверок, проведенных Управлением СиЖКХ, а также иными уполномоченными государственными (муниципальными) органами контроля и надзора факта ненадлежащего выполнения Получателем целей и условий предоставления Субсидии, установленных Договором и Порядком проведения конкурсного отбора, а также своих обязательств, установленных настоящим Договором, требовать от Получателя возврата части или полной суммы субсидии. 
3.3. Получатель обязан: 
3.3.1. Предоставлять документы, необходимые для получения субсидии.
3.3.2. В установленном законодательством Российской Федерации и Смоленской области порядке хранить первичные учетные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, на компенсацию которых предоставляется Субсидия.  
3.3.3. Предоставлять необходимую информацию и документы при проведении главным распорядителем бюджетных средств, органами государственного (муниципального) финансового контроля и иными уполномоченными органами проверок целей и условий предоставления Субсидии и выполнения Получателем обязательств по настоящему Договору.
3.3.4. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, Смоленской области, муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и настоящим Договором.
3.4. Получатель вправе:	
3.4.1. Обращаться в Управление СиЖКХ за разъяснениями и консультациями по вопросам выполнения условий настоящего Договора.
3.5. Получатель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, информации и документов, предоставляемых в Управление СиЖКХ, в том числе для получения Субсидии, а также за целевое использование средств бюджета Гагаринского городского поселения «Гагаринского района» Смоленской области.

Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Условия предоставления Субсидии, не урегулированные условиями Договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Смоленской области.
Согласие на проведение проверок

________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Получатель дает свое согласие на:
- осуществление главным распорядителем бюджетных средств предоставившим Субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка их предоставления.

Порядок рассмотрения споров

6.1. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров. 
6.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Прочие условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора. 
7.2. В случае изменения наименования одной из Сторон настоящего Договора, юридического адреса (местонахождения), почтового адреса или банковских реквизитов она обязана письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать об этом другую Сторону.
7.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.20__г.

8.  Адреса и реквизиты Сторон

Управление СиЖКХ 
Получатель:
(реквизиты заполняются Получателем)
Управление по строительству и жилищно–коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
_______________________________

Местонахождение: 215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, д.8
ОГРН 1156733015746
ИНН 6722029497
КПП 672201001
лицевой счет 03908230851 в Финуправлении МО «Гагаринский район»
Банк: Отделение Смоленск
г. Смоленск
БИК 046614001
 
Местонахождение:
Тел.___________________________
Факс:__________________________
ОГРН _________________________
ИНН___________________________
КПП:__________________________
р/счет:_________________________
к/счет:_________________________
Банк:__________________________
БИК___________________________

Заместитель Главы Администрации – начальник Управления по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

_________________ Г.И. Боровкова

                М.П.

_____________________________


_______________________  (Ф.И.О.)

                         М.П. 



Приложение № 2
к Порядку о предоставлении субсидии
на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин, Смоленской в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
на 2015-2017 годы» 


ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ

1.Документы, предоставляемые по мероприятию Программы:

Сопроводительное письмо (в 2-х экземплярах) юридического лица (индивидуального предпринимателя), содержащее наименование мероприятия. 
Опись представленных документов с указанием количества листов.
	Уведомление на получении субсидии по итогам Конкурса на предоставлении субсидии.

Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц / Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью.
1.5. Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью. 
1.6.  Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью.
1.7.  Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не позднее одного месяца до даты подачи заявки на предоставление субсидии (оригинал или копия). 
1.8.  Для юридических лиц: копия документа, подтверждающего назначение на должность (избрание) руководителя, заверенная подписью руководителя и печатью.
1.9. Копия документа о назначении на должность главного бухгалтера (при отсутствии главного бухгалтера, копия документа об исполнении обязанностей главного бухгалтера руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем).
1.10. Справка о размере среднемесячной заработной платы работников юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенная подписью руководителя и печатью.
1.11. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию не позднее одного месяца до даты подачи Заявки.
1.12. Справка юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии иных бюджетных ассигнований, полученных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в текущем финансовом году на возмещение одних и тех же затрат, заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью (в свободной форме).
1.13.  Акт выполненных работ,  по которым Заявитель претендует на получение субсидии.
1.14.  Копия заключенного договора с подрядчиком о выполняемой работе.
1.15. Копия платежного поручения, подтверждающего осуществление расходов на благоустройство территории. 
Документы, указанные в подпунктах 1.14, 1.15 настоящего Перечня, должны быть заверены подписью руководителя Заявителя и печатью.
1.16. Дополнительно представляемые документы.
При рассмотрении Заявки Конкурсная комиссия вправе запрашивать у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительные документы, в том числе подтверждающие сведения и информацию, предоставленную в Заявке.
Запрос дополнительных документов должен быть мотивированным и не нарушать принцип обеспечение равного доступа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к получению субсидии.

