    
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
      ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«03» октября  2012 г. №757-п                                                                            п.Кутулик    

О порядке предоставления субсидий
 на возмещение части затрат 
 субъектам малого и среднего
 предпринимательства Аларского района
 на 2012 год

В целях повышения эффективности развития субъектов малого и среднего предпринимательства Аларского района, руководствуясь ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.17 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Устава Аларского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставлении субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства Аларского района на 2012 год (Приложение 1).
2. Издательскому дому «Аларь» (Гончаренко В.В.) опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Аларь».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра А.И. Аюшинова.





Мэр Аларского района                                                                             А.В. Футорный





Приложение 1
                              к Постановлению 
мэра Аларского района
от 03 октября 2012 г. № 757-п

Положение
о порядке предоставлении субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства Аларского района в 2012 году

1. Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства Аларского района (далее - Положение) определяет категории и критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидий в целях возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства Аларского района (далее - субсидии), цели, условия, порядок предоставления и возврата субсидий.
2. Категория лиц, имеющих право на получение субсидии (далее - получатели субсидии):
- юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), субъекты малого и среднего предпринимательства Аларского района, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Аларского района;
- индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг.
3. Субсидии предоставляются следующим организациям:
-занимающимся предоставлением методических, информационных, консультационных и образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Аларского района (в т.ч. обслуживание начинающих предпринимателей) (далее - СМиСП); 
- занимающимся производством и реализацией товаров, услуг и сельскохозяйственной продукции; 
- не находящимся в стадии проведения ликвидации, реорганизации, банкротства;
- имеющим полностью оплаченный уставный капитал;
- не имеющим неурегулированную, просроченную задолженность по ранее предоставленной субсидии (в случае ее предоставления);
- не имеющим просроченную задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему и во внебюджетные фонды Российской Федерации;
4. Цель предоставления субсидий - в связи с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Аларского района возмещение части понесенных затрат;
5. Субсидии в рамках настоящего Положения предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Аларский район» на текущий финансовый год на реализацию Перечня мероприятий следующих муниципальных долгосрочных целевых программ:
- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Аларском районе на 2009-2012 гг.»
- «Развитие сельского хозяйства Аларского района на 2011-2021гг.»
- «Создание и работа пунктов искусственного осеменения коров для частного сектора Аларского района на 2012-2014гг.»

6. Порядок предоставления субсидии:
1) для получения субсидии лица, претендующие на получение субсидии, представляют в структурное подразделение администрации МО «Аларский район» курирующее реализацию Программ следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии 
б) копии учредительных документов, копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя и печатью субъекта поддержки малого и среднего предпринимательства;
в) справку налоговой службы о состоянии задолженности по налогам и сборам во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды, по состоянию не ранее 30 дней до дня подачи заявления, а также документ, подтверждающий отсутствие задолженности по ранее предоставленным бюджетным средствам из областного и местного бюджета на возвратной основе;
г) информацию об организации (информация о виде деятельности, выпускаемой продукции (оказываемых услугах), фактический и юридический адреса, телефон, факс, E-mail, ИНН, расчетный счет, наименование обслуживающего банка, БИК, корреспондентский счет);
д) бизнес-план;
е) копии договоров, счетов на оказание работ, услуг.
2) В течение десяти рабочих дней со дня предоставления документы проверяются на предмет:
- соответствия лица, претендующего на получение субсидии, пунктам 2, 3 настоящего Положения;
- соответствия использования запрашиваемой субсидии целям предоставления субсидии, установленным пунктом 4 настоящего Положения;
- наличия всех документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положения,
3) Основанием для предоставления субсидии является постановление мэра Аларского района о предоставлении субсидии.
4) В случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии, мэр – Аларского района заключает от имени администрации Аларского района договор о предоставлении субсидии с получателем субсидии. (Приложение 1 к Положению).
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии лицу, подавшему заявление о предоставлении субсидии, высылается уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.
5) На основании заключенного договора и распоряжения мэра о предоставлении субсидии Финансовое управление Аларского района выделяет финансовые средства Администрации Аларского района для перечисления субсидии на расчетный счет получателя субсидии.
7. Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении субсидий.
8. Получатель субсидии обязан ежемесячно предоставлять в Финансовое управление Аларского района отчет о целевом использовании субсидии с приложением документов подтверждающих целевое использование выделенных финансовых средств.
9. В случае нарушения условий предоставления субсидии настоящего Положения, а также непредоставление документов подтверждающих целевое использование выделенных финансовых средств, получатель субсидии обязан возвратить в бюджет Аларского района субсидию в течение десяти банковских дней с момента предъявления Отделом требования о ее возврате.
При отказе получателя субсидии от возврата субсидии структурное подразделение администрации Аларского района курирующее Программу взыскивает субсидию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.


                                                                                                                             



























Приложение 1
                                                                                                              к Положению

Договор о предоставлении субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства Аларского района

п.Кутулик                                                                             «___»__________2012г.
 
     Администрация муниципального образования «Аларский район»,   именуемая    в    дальнейшем Администрация, в лице ______________________, действующая (его) на основании ________________________________________, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое(ый)   в   дальнейшем Получатель, в лице _________________________________________, действующий на основании _______________________________________________, с другой стороны, совместно  именуемые  Стороны,  заключили  настоящий  договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1. Настоящий договор определяет порядок взаимодействия Сторон при предоставлении   Получателю субсидии из бюджета Аларского района.
     1.2. Субсидия  в  размере  __________   тыс.  руб. предоставляется Получателю в целях возмещения затрат в связи с оказанием работ, услуг субъектами малого и среднего предпринимательства Аларского района.
     1.3. Субсидия по настоящему договору предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на  эти  цели  в  бюджете  Аларского района, в соответствии с  ______________________________________________утвержденного 
                                                          (наименование МДЦП)
__________________________________________от ___________2012 года №______. 
                                           (Вид НПА)

2. Права и обязанности сторон
     2.1. Получатель обязан:
     2.1.1. Использовать средства, полученные по договору, в целях возмещения затрат в связи с оказанием работ, услуг субъектами малого и среднего предпринимательства Аларского района.  
     2.1.2. Вернуть  использованную не по целевому назначению субсидию в бюджет района не позднее 10 (десяти)  банковских дней с момента выявления факта  нецелевого  использования  субсидии,  предъявления  Администрацией требования о возврате.
     2.1.3. Представлять документы и материалы, необходимые для осуществления контроля, в  соответствии с настоящим договором.
     2.2. Администрация вправе:
     2.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим оказанием работ, услуг субъектами малого и среднего предпринимательства согласно перечня работ, услуг согласно предоставленного бизнес-плана.
     2.2.2. Проводить проверки целевого использования субсидии, полученной из бюджета Аларского района по настоящему договору.

3. Ответственность сторон
     3.1. В случае представления Получателем недостоверных сведений, в соответствии с п.2.1.2 Получатель обязан возвратить в бюджет Аларского района субсидию в течение десяти банковских дней с момента предъявления Администрацией требования о ее возврате.
     3.2. За  несвоевременный  возврат денежных средств, в соответствии с п.2.1.3  настоящего  договора, Получатель уплачивает Администрации пеню в размере одной трехсотой ставки  рефинансирования  ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.
     3.3. В  случае  обнаружения  Администрацией фактов использования Получателем  средств  в  целях,  не  предусмотренных  п.п.1.2. настоящего соглашения, в случае ликвидации, реорганизации,  банкротства  Получателя, Получатель обязан возвратить в бюджет Аларского района субсидию в течение десяти банковских дней с момента  предъявления Администрацией требования о ее возврате и пени в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования  ЦБ  РФ за каждый день нецелевого использования средств, со  дня начала нецелевого использования по день уплаты пени включительно.
     3.4. В   случае   неисполнения  и  (или)  ненадлежащего исполнения обязательств  по  настоящему  договору  Стороны  несут  ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия договора
     4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу с _____________________ и действует  до  полного  выполнения  Сторонами   своих   обязательств   по настоящему договору.
     4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с  письменным  уведомлением  другой не позднее чем за 30 дней до момента расторжения.
     4.3. В  случае  возврата  субсидии и расторжения договора Получатель обязан  представить  Администрации  отчет  об  оказанных работах, услугах на дату расторжения договора.

5. Порядок разрешения споров
     5.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между ними.
     5.2. В случае  невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров  они  подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Заключительные положения
     6.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
     6.2. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены путем составления  дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
     
7. Юридические адреса сторон
Администрация 
Получатель







































                                                                                    

                                                                         













































Подготовил                                                    Шалбанова М.В.

Согласовано                                                   Аюшинов А.И.

                                                                        Селезнева И.И.

                                                                         Заусаева Л.К.

