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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК
КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2015 г. N 713

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРАСНОГОРСК"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КРАСНОГОРСКА" НА 2014-2018 ГОДЫ

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства городского поселения Красногорск, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, статьей 11 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 12 Закона Московской области от 16.07.2010 N 95/2010-ОЗ "О развитии предпринимательской деятельности в Московской области", постановлением администрации городского поселения Красногорск от 22.10.2014 N 1253 "Об утверждении муниципальной программы городского поселения Красногорск "Предпринимательство Красногорска" на 2014-2018 годы" постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении Красногорск" муниципальной программы городского поселения Красногорск "Предпринимательство Красногорска" на 2014-2018 годы (приложение N 1).
1.2. Положение о конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договоров о предоставлении субсидий (приложение N 2).
1.3. Состав конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении субсидий (приложение N 3).
2. Признать постановление администрации городского поселения Красногорск от 16.05.2014 N 555 "Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с муниципальной программой городского поселения Красногорск "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Красногорск на 2014-2016 годы" утратившим силу.
3. Начальнику управления делами (А.Ю. Гуляеву) опубликовать настоящее постановление в газете "Красногорские вести" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Красногорск http://www.gorodkrasnogorsk.ru.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Красногорск Т.В. Шевченко.

Глава городского
поселения Красногорск
П.В. Стариков





Приложение N 1
к постановлению администрации
городского поселения Красногорск
Красногорского муниципального района
Московской области
от 8 мая 2015 г. N 713

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРАСНОГОРСК"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КРАСНОГОРСКА" НА 2014-2018 ГОДЫ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее - порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета городского поселения Красногорск, в том числе поступивших из бюджета Московской области, из федерального бюджета, в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении Красногорск" муниципальной программы городского поселения Красногорск "Предпринимательство Красногорска" на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением администрации городского поселения Красногорск от 22.10.2014 N 1253 (далее - субсидия), а также регламентирует ведение учета и предоставление отчетности об использовании указанных средств.
1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, относящимся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Законом Московской области N 95/2010-ОЗ "О развитии предпринимательской деятельности в Московской области" к субъектам малого и среднего предпринимательства Московской области (далее - субъект МСП), зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную и предпринимательскую деятельность на территории городского поселения Красногорск, отвечающим требованиям настоящего порядка, на конкурсной основе.
1.3. Основные понятия:
1.3.1. Организатор конкурса - администрация городского поселения Красногорск (далее - администрация).
1.3.2. Конкурс - способ отбора заявок на право получения грантов (субсидий).
1.3.3. Конкурсная комиссия - конкурсная комиссия по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договоров о предоставлении субсидий.
1.3.4. Участники конкурса - юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, подавшие заявку на участие в конкурсе.
1.3.5. Заявка на участие в конкурсе - документы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего порядка и по форме согласно приложению N 1 (не приводится) к настоящему порядку.
1.3.6. Договор - соглашение, заключенное между администрацией и участником конкурса, по заявке которого конкурсной комиссией принято положительное решение о предоставлении субсидии (приложения N 3, 4, 5, 6 к настоящему порядку - не приводятся).

2. Условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются на конкурсной основе.
2.2. Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении Красногорск" муниципальной программы городского поселения Красногорск "Предпринимательство Красногорска" на 2014-2018 годы.
2.3. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении принимается конкурсной комиссией на основании результатов экспертизы заявки на участие в конкурсе.
2.4. Размер субсидии определяется конкурсной комиссией согласно разделу 6 настоящего порядка.
2.5. Размер субсидии определяется в полных рублях, при этом остаток до 50 копеек отбрасывается, а остаток 50 копеек и более округляется до целого рубля.
2.6. В случае если количество заявок, по которым конкурсной комиссией принято положительное решение о предоставлении субсидии, превышает объем финансирования, предусмотренный соответствующим мероприятием реализации мероприятий подпрограммы I "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении Красногорск" муниципальной программы городского поселения Красногорск "Предпринимательство Красногорска" на 2014-2018 годы, то размер субсидии определяется в следующем порядке:

X = S x (M / T),

X - размер субсидии, подлежащий перечислению на расчетный счет участнику конкурса, по заявке которого конкурсной комиссией принято положительное решение о предоставлении субсидии;
S - размер субсидии, определенный в соответствии с разделом 6 настоящего порядка;
M - объем финансирования, предусмотренный соответствующим мероприятием муниципальной программы;
T - общий объем финансирования, предусмотренный по всем заявкам, по которым конкурсной комиссией принято положительное решение о предоставлении субсидии.

2.7. К участию в конкурсе не допускаются:
2.7.1. Кредитные организации, страховые организации, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды.
2.7.2. Участники соглашений о разделе продукции.
2.7.3. Субъекты МСП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
2.7.4. Субъекты МСП, являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
2.7.5. Субъекты МСП, осуществляющие риэлторскую деятельность и сдачу в наем жилых и нежилых помещений (за исключением гостиниц), торговых мест.
2.7.6. Субъекты МСП, осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

3. Требования к участникам конкурса

3. К участию в конкурсе допускаются субъекты МСП, соответствующие указанным ниже условиям:
3.1. Зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в городском поселении Красногорск и осуществляет деятельность на территории городского поселения Красногорск Красногорского района Московской области.
3.2. Осуществляет деятельность либо реализует мероприятия на территории Московской области по социально значимым приоритетным видам деятельности:
по подпункту 6.1 настоящего порядка - производственная сфера (кроме производства подакцизных товаров); сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; предоставление персональных услуг (кроме предоставление персональных услуг по ОКВЭД 93.05); управление эксплуатацией жилого фонда; деятельность в области фотографии;
по подпункту 6.2 настоящего порядка - производственная сфера (кроме производства подакцизных товаров); сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; - предоставление персональных услуг (кроме предоставление персональных услуг по ОКВЭД 93.05); управление эксплуатацией жилого фонда; деятельность в области фотографии;
по подпункту 6.3 настоящего порядка - социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам;
по подпункту 6.4 настоящего порядка - образование;
по подпункту 6.5 настоящего порядка - все виды деятельности.
3.3. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на момент подачи документов на получение поддержки.
Оформляется документом установленного образца (справка), подписанным руководителем налогового органа и заверенным печатью.
3.4. Непроведение в отношении субъекта МСП процедуры ликвидации юридического лица, процедуры банкротства. Оформляется письмом субъекта МСП, подписанным руководителем субъекта МСП и заверенным печатью.
3.5. Деятельность субъекта МСП не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день подачи заявки на получение субсидии (далее - заявка).
3.6. Размер среднемесячной заработной платы сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства должен составлять не менее двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной Правительством Московской области, на дату подачи заявки (кроме подпунктов 6.3, 6.4).
3.7. Отсутствие задолженности по выплате заработной платы сотрудникам субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Подготовка заявки на участие в конкурсе

4.1. Участник конкурса представляет заявку на участие в конкурсе с приложением всех необходимых документов, перечень которых приведен в разделе 6 настоящего порядка.
4.2. Участник конкурса подает заявку в письменной форме, на русском языке.
4.3. Заявка и приложенные к ней документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью участника конкурса.

5. Подача заявок на участие в конкурсе

5.1. Извещение о проведении конкурса публикуется в газете "Красногорские вести" и размещается на официальном сайте администрации городского поселения Красногорск (www.gorodkrasnogorsk.ru.)
5.2. Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявки, осуществляется секретарем конкурсной комиссии по адресу: 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 20/1, каб. 406.

6. Условия рассмотрения заявок

Субсидии предоставляются на проведение следующих мероприятий подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении Красногорск" муниципальной программы городского поселения Красногорск "Предпринимательство Красногорска" на 2014-2018 годы:
6.1. Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением (модернизацией) основных и пополнением оборотных средств, для осуществления предпринимательской деятельности.
Субсидированию подлежат затраты субъектов малого и среднего предпринимательства, произведенные в предшествующем и текущем годах
Субсидия направляется на софинансирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства из расчета не более 50% произведенных затрат, но не более 600 тысяч рублей на один субъект малого и среднего предпринимательства.
6.1.1. Для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства представляют на рассмотрение конкурсной комиссии следующие документы:
а) заявку на участие в конкурсе, в 2 (двух) экземплярах, с указанием реквизитов организации, фамилии, имени, отчества руководителя и главного бухгалтера согласно установленной форме;
б) копии учредительных документов юридического лица:
копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП);
выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученную не позднее одного месяца до даты подачи заявки на предоставление субсидии;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
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;
документы о назначении руководителя и главного бухгалтера (для юридических лиц);
справку о наличии банковских счетов (справку из банка об открытии расчетного счета);
форму N 1 "Бухгалтерский баланс" и N 2 "Отчет о прибылях и убытках" за предыдущий год и (или) последний отчетный период (в случае начала деятельности в текущем году - только за последний отчетный период) с отметкой налогового органа или иные документы, установленные при применении специального налогового режима, или для индивидуальных предпринимателей за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года с отметкой налогового органа;
коды Мособлстата;
в) копии договоров на приобретение основных средств (оказание услуг), расчетно-платежных документов, актов выполненных работ (оказанных услуг), подтверждающих произведенные субъектами малого и среднего предпринимательства расходы, заверенные заявителем;
г) реестр расчетно-платежных документов на бумажном и электронном носителях.
6.1.2. Расчет размера субсидии осуществляется по следующей формуле:

S = R x Q,

S - размер субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего предпринимательства.
R - фактические расходы, понесенные субъектами малого и среднего предпринимательства, произведенные в предшествующем и текущем годах;
Q - равно или менее 50 процентам.

6.2. Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по аренде помещений.
Субсидированию подлежат затраты субъектов малого и среднего предпринимательства, произведенные в предшествующем и текущем годах.
Субсидия направляется на софинансирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, отобранных на конкурсе, из расчета не более 50% произведенных затрат, но не более 300 тысяч рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства.
6.2.1. Для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства представляют на рассмотрение конкурсной комиссии следующие документы:
а) заявку на участие в конкурсе в 2 (двух) экземплярах с указанием реквизитов организации, фамилии, имени, отчества руководителя и главного бухгалтера согласно установленной форме;
б) копии учредительных документов юридического лица;
копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП);
выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученную не позднее одного месяца до даты подачи заявки на предоставление субсидии;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
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;
документы о назначении руководителя и главного бухгалтера (для юридических лиц);
справку о наличии банковских счетов (справку из банка об открытии расчетного счета); форму N 1 "Бухгалтерский баланс" и N 2 "Отчет о прибылях и убытках" за предыдущий год и (или) последний отчетный период (в случае начала деятельности в текущем году - только за последний отчетный период) с отметкой налогового органа или иные документы, установленные при применении специального налогового режима, или для индивидуальных предпринимателей за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года с отметкой налогового органа;
коды Мособлстата;
в) заверенные руководителем организации копии договоров аренды и субаренды помещений и (или) объектов капитального строительства, заверенные заявителем;
г) акт сверки расчетов по арендной плате, подписанный арендодателем и арендатором, или справку, выданную арендодателем об отсутствии задолженности по арендным платежам, за расчетный период;
копии платежных поручений, заверенные банком, или копии иных платежных документов, заверенные заявителем, подтверждающие оплату арендных платежей;
реестр расчетно-платежных документов на бумажном и на электронном носителях.
6.2.2. Расчет размера субсидии осуществляется по следующей формуле:

S = R x Q,

S - размер субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего предпринимательства.
R - фактические расходы, понесенные субъектами малого и среднего предпринимательства за предшествующий и текущий годы;
Q - равно или менее 50 процентам.

6.3. Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Красногорск, осуществляющих предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массовый спорт, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам.
Субсидированию подлежат затраты субъектов малого и среднего предпринимательства:
по арендным платежам (включая коммунальные услуги, если в соответствии с условиями договора аренды коммунальные платежи входят в состав арендной платы);
на текущий либо капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию помещений (строительно-монтажные работы, осуществляемые подрядным или хозяйственным способом);
на приобретение основных средств;
на оплату коммунальных услуг.
Субсидия направляется на софинансирование затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства за предшествующий и текущий годы, но не более 400 тысяч рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства.
6.3.1. Для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства представляют на рассмотрение конкурсной комиссии следующие документы:
а) заявку на участие в конкурсе в 2 (двух) экземплярах с указанием реквизитов организации, фамилии, имени, отчества руководителя и главного бухгалтера согласно установленной форме;
б) копии учредительных документов юридического лица;
копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП);
выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученную не позднее одного месяца до даты подачи заявки на предоставление субсидии;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
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;
документы о назначении руководителя и главного бухгалтера (для юридических лиц);
справку о наличии банковских счетов (справку из банка об открытии расчетного счета);
форму N 1 "Бухгалтерский баланс" и N 2 "Отчет о прибылях и убытках" за предыдущий год и (или) последний отчетный период (в случае начала деятельности в текущем году - только за последний отчетный период) с отметкой налогового органа или иные документы, установленные при применении специального налогового режима, или для индивидуальных предпринимателей за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года с отметкой налогового органа;
коды Мособлстата;
в) документы, подтверждающие выполнение заявителем одного из следующих условий: обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов, людей пенсионного возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25% (подтверждается справкой по форме согласно приложению N 2 (не приводится) к настоящему порядку);
осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:
содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
организация социального туризма - только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом. Подтверждается одним из следующих документов:
справкой о доле выручки от оказания услуг (производства товаров, выполнения работ) в соответствии с настоящим подпунктом в общей выручке (не менее 50%) по форме, установленной в приложении N 2а (не приводится) к настоящему порядку;
справкой о доле потребителей услуг, указанных в настоящем подпункте, в общем количестве потребителей услуг (не менее 10%), в том числе о порядке учета обслуживания данной категории потребителей по форме, установленной в приложении N 2б (не приводится) к настоящему порядку;
копией внутреннего Положения (порядка, приказа) субъекта МСП, утвержденного уполномоченным органом субъекта МСП (руководителем, советом директором, общим собранием участников юридического лица, решением единственного участника юридического лица), об оказании услуг (производстве товаров, выполнения работ) в соответствии с настоящим подпунктом, в том числе об установлении льгот для категорий граждан, указанных в настоящем подпункте, заверенной подписью руководителя заявителя и печатью;
г) копии документов, подтверждающих фактическое осуществление затрат, связанных с:
1) арендными платежами (включая коммунальные услуги, если в соответствии с условиями договора аренды коммунальные платежи входят в состав арендной платы):
копия договора аренды помещения, здания, сооружения; копия акта приема-передачи помещения, здания, сооружения;
копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по указанным выше договорам (с отметкой банка);
выписка банка, подтверждающая оплату по договорам (оригинал);
выкупом помещения для осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим пунктом:
копия договора купли-продажи помещения;
копия акта приема-передачи помещения;
копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещение;
копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по приобретению помещения (оплату по договору купли-продажи помещения) (с отметкой банка);
2) текущим либо капитальным ремонтом, модернизацией и реконструкцией помещений (строительно-монтажные работы, осуществляемые подрядным или хозяйственным способом):
копия дефектной ведомости (акт осмотра помещений, подлежащих текущему или капитальному ремонту, модернизации или реконструкции);
копия договора строительного подряда на проведение текущего или капитального ремонта помещений или строительно-монтажных работ;
копия акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2) при проведении капитального ремонта, строительно-монтажных работ подрядным способом;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) при проведении капитального ремонта, строительно-монтажных работ подрядным способом;
копия акта о приеме-сдаче выполненных работ при текущем ремонте подрядным способом;
копия акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС-3) (в случае окончания работ);
копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по указанным выше договорам (с отметкой банка), а также выписка банка, подтверждающая оплату по договорам (оригинал);
копия сметы на проведение текущего или капитального ремонта хозяйственным способом;
копии договоров о приобретении строительных материалов при проведении текущего или капитального ремонта хозяйственным способом;
копии актов о приеме-передаче и счетов-фактур к договорам о приобретении строительных материалов;
копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по договорам о приобретении строительных материалов (с отметкой банка), в также выписка банка, подтверждающая оплату по договорам (оригинал);
при расчетах наличными денежными средствами предоставляются копии следующих документов: кассовый чек, в котором указаны сумма и наименование расхода/кассовый чек с приложением к нему товарного чека, если в кассовом чеке нет наименования товара/бланк строгой отчетности (квитанция, билет, страховой полис и т.д.), соответствующий требованиям Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"/чек платежного терминала с приложением к нему оплаченных документов/выписка из карточного счета, заверенная банком - эмитентом карты с приложением оплаченных документов;
3) приобретением основных средств:
копия договора поставки (купли-продажи) основных средств и акта приема-передачи к договору;
копия товарной накладной поставщика (форма N ТОРГ-12) (в случае приобретения основных средств в организации торговли);
копии бухгалтерских документов о постановке основных средств на баланс (акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма N ОС-1) копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по указанным выше договорам (с отметкой банка), а также выписка банка, подтверждающая оплату по договорам (оригинал);
при расчетах наличными денежными средствами предоставляются копии следующих документов: кассовый чек, в котором указаны сумма и наименование расхода/кассовый чек с приложением к нему товарного чека, если в кассовом чеке нет наименования товара/бланк строгой отчетности (квитанция, билет, страховой полис и т.д.), соответствующий требованиям Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"/чек платежного терминала с приложением к нему оплаченных документов/выписка из карточного счета, заверенная банком - эмитентом карты с приложением оплаченных документов;
4) оплатой коммунальных услуг:
копия договора аренды помещения, здания, сооружения (если коммунальные услуги не учитываются в составе арендной платы);
копия акта приема-передачи помещения, здания, сооружения;
копии договоров с поставщиками коммунальных услуг;
копии ежемесячных актов о предоставлении коммунальных услуг;
копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по договорам с поставщиками коммунальных услуг (с отметкой банка), а также выписка банка, подтверждающая оплату по договорам (оригинал).
6.4. Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Красногорск, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию дошкольных образовательных центров.
Субсидированию подлежат затраты субъектов малого и среднего предпринимательства:
по арендным платежам (включая коммунальные услуги, если в соответствии с условиями договора аренды коммунальные платежи входят в состав арендной платы);
на текущий либо капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию помещений (строительно-монтажные работы, осуществляемые подрядным или хозяйственным способом);
на выкуп помещений, приобретение иных основных средств;
на приобретение товаров, предназначенных для обучения и развития детей;
на оплату коммунальных услуг.
Субсидия направляется на софинансирование затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства за предшествующий и текущий годы, но не более 200 тысяч рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства (не более 400 тыс. рублей в случае софинансирования из бюджета Московской области и (или) федерального бюджета на одного субъекта малого и среднего предпринимательства).
6.4.1. Для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства представляют на рассмотрение конкурсной комиссии следующие документы:
а) заявку на участие в конкурсе в 2 (двух) экземплярах с указанием реквизитов организации, фамилии, имени, отчества руководителя и главного бухгалтера согласно установленной форме;
б) копии учредительных документов юридического лица;
копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП);
выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученную не позднее одного месяца до даты подачи заявки на предоставление субсидии;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
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;
документы о назначении руководителя и главного бухгалтера (для юридических лиц);
справку о наличии банковских счетов (справку из банка об открытии расчетного счета);
форму N 1 "Бухгалтерский баланс" и N 2 "Отчет о прибылях и убытках" за предыдущий год и (или) последний отчетный период (в случае начала деятельности в текущем году - только за последний отчетный период) с отметкой налогового органа или иные документы, установленные при применении специального налогового режима, или для индивидуальных предпринимателей за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года с отметкой налогового органа;
коды Мособлстата;
в) затраты по арендным платежам (включая коммунальные услуги, если в соответствии с условиями договора аренды коммунальные платежи входят в состав арендной платы):
заверенные руководителем организации копии договоров аренды и субаренды помещений, заверенные заявителем;
акт сверки расчетов по арендной плате, подписанный арендодателем и арендатором, или справку, выданную арендодателем об отсутствии задолженности по арендным платежам, за расчетный период;
копии платежных поручений, заверенные банком, или копии иных платежных документов, заверенные заявителем, подтверждающие оплату арендных платежей;
реестр расчетно-платежных документов на бумажном и на электронном носителях;
г) затраты на текущий либо капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию помещений (строительно-монтажные работы, осуществляемые подрядным или хозяйственным способом):
дефектную ведомость (акт осмотра помещений, подлежащих текущему или капитальному ремонту, модернизации или реконструкции);
договор строительного подряда на проведение текущего или капитального ремонта помещений или строительно-монтажных работ;
акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2) при проведении текущего, капитального ремонта, строительно-монтажных работ подрядным способом;
справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) при проведении текущего, капитального ремонта, строительно-монтажных работ подрядным способом;
акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС-3);
смета на проведение текущего или капитального ремонта хозяйственным способом; копии первичных учетных документов, подтверждающих расходы на проведение текущего либо капитального ремонта хозяйственным способом;
д) затраты на выкуп помещений, приобретение иных основных средств:
договор купли-продажи помещений (иных основных средств)
акт приемки-передачи помещения (в случае выкупа помещения);
товарная накладная поставщика (форма N ТОРГ-12) (в случае приобретения основных средств в организации торговли);
акт о приеме-передаче объекта основных средств (форма N ОС-1);
платежные поручения на оплату выкупаемых помещений (приобретаемых иных объектов основных средств) и выписка банка;
свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества (в случае выкупа помещения);
е) затраты на приобретение товаров, предназначенных для обучения и развития детей:
договор купли-продажи товаров, предназначенных для обучения и развития детей;
товарная накладная поставщика (форма N ТОРГ-12);
платежные поручения на оплату товаров, предназначенных для обучения и развития детей (в случае безналичной оплаты) и выписка банка;
кассовые чеки товарные чеки в случае приобретения товаров, предназначенных для обучения и развития детей через объекты розничной торговли за наличный расчет;
ж) затраты на оплату коммунальных услуг;
договор аренды помещения (если коммунальные услуги оплачиваются в составе арендной платы);
договоры с поставщиками коммунальных услуг (в случае заключения прямых договоров с поставщиками коммунальных услуг);
акт приемки-передачи помещения;
платежные поручения на оплату аренды помещения (коммунальных услуг) и выписка банка;
платежные поручения на оплату коммунальных услуг (в случае заключения прямых договоров с поставщиками коммунальных услуг) и выписка банка;
ежемесячные акты о предоставлении коммунальных услуг (в случае заключения прямых договоров с поставщиками коммунальных услуг).
6.5. Предоставление грантов вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года малым предприятиям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы.
Субсидированию подлежат затраты субъектов малого и среднего предпринимательства:
по арендным платежам (включая коммунальные услуги, если в соответствии с условиями договора аренды коммунальные платежи входят в состав арендной платы);
на приобретение основных средств, сырья и материалов, лицензионного программного обеспечения;
на оплату коммунальных услуг;
на проведение сертификации и патентования продукции (услуг).
6.5.1. Условия предоставления гранта.
6.5.1.1. Грант предоставляется в форме субсидии при условии софинансирования бизнес-проекта начинающими предприятиями и индивидуальными предпринимателями не менее 20% собственных средств.
6.5.1.2. Субъект МП вправе получить не более одного гранта на реализацию проекта в течение текущего года.
6.5.1.3. Размер грантов из средств бюджетов не может превышать 500 тыс. рублей на одного получателя гранта.
6.5.1.4. Гранты предоставляются при условии выполнения субъектом МП обязательств по достижению показателей экономической эффективности ведения финансово-хозяйственной деятельности, определенным в договоре по предоставлению субсидии.
6.5.2. Для получения грантов субъекты малого предпринимательства представляют на рассмотрение конкурсной комиссии следующие документы:
а) заявку на участие в конкурсе в 2 (двух) экземплярах с указанием реквизитов организации, фамилии, имени, отчества руководителя и главного бухгалтера согласно установленной;
б) копии учредительных документов юридического лица;
копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП);
выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученную не позднее одного месяца до даты подачи заявки на предоставление субсидии;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах; 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;
документы о назначении руководителя и главного бухгалтера (для юридических лиц);
справку о наличии банковских счетов (справку из банка об открытии расчетного счета);
форму N 1 "Бухгалтерский баланс" и N 2 "Отчет о прибылях и убытках" за предыдущий год и (или) последний отчетный период (в случае начала деятельности в текущем году - только за последний отчетный период) с отметкой налогового органа или иные документы, установленные при применении специального налогового режима, или для индивидуальных предпринимателей за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года с отметкой налогового органа;
коды Мособлстата;
описание бизнес-проекта по форме согласно приложению N 7 (не приводится) к настоящему порядку;
в) затраты по арендным платежам, включая коммунальные услуги, если в соответствии с условиями договора аренды коммунальные платежи входят в состав арендной платы):
заверенные руководителем организации копии договоров аренды и субаренды помещений, заверенные заявителем;
копии платежных поручений, заверенные банком, или копии иных платежных документов, заверенные заявителем, подтверждающие оплату арендных платежей;
реестр расчетно-платежных документов на бумажном и на электронном носителях;
г) затраты на приобретение основных средств, сырья и материалов, лицензионного программного обеспечения;
договор поставки (купли-продажи) основных средств;
товарную накладную поставщика (форма N ТОРГ-12) (в случае приобретения основных средств в организации торговли);
акт о приеме-передаче объекта основных средств (форма N ОС-1);
платежные поручения на оплату приобретаемых объектов основных средств и выписка банка (в случае приобретения по безналичному расчету);
кассовые чеки, товарные чеки в случае приобретения основных средств через объекты розничной торговли за наличный расчет;
д) затраты на оплату коммунальных услуг:
платежные поручения на оплату коммунальных услуг (в случае заключения прямых договоров с поставщиками коммунальных услуг) и выписка банка;
ежемесячные акты о предоставлении коммунальных услуг (в случае заключения прямых договоров с поставщиками коммунальных услуг);
е) затраты на приобретении программных средств:
договор на отчуждение исключительного права на программное средство (в случае передачи исключительного права на программное средство) или договор на предоставление права использования программного продукта (в случае, если исключительное право не передается);
акт приемки-сдачи программного средства;
карточка учета нематериальных активов (по форме N НМА-1) (в случае передачи исключительного права на программное средство);
платежные поручения на оплату приобретаемого программного средства и выписка банка;
договор на предоставление права использования программного продукта (в случае, если исключительное право не передается);
платежное поручение на уплату лицензионных платежей (в случае, если исключительное право не передается) и выписка банка;
д) затраты на проведение сертификации и патентования:
договор на проведение сертификации и (или) патентования;
платежные поручения на оплату договора и выписка банка;
копия сертификата и (или) патента;
акт приема-сдачи работ.
6.5.3. Расчет размера гранта осуществляется по следующей формуле:

S = R x Q,

S - размер гранта, предоставляемого субъекту малого предпринимательства;
R - планируемые расходы по бизнес-проекту субъектов малого предпринимательства;
Q - равно или менее 80 процентов.

6.5.4. Критерии оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
Основные критерии оценки заявок:
социальная эффективность:
создание новых рабочих мест;
увеличение средней заработной платы сотрудников субъектов МСП;
порядок отнесения к социальному предпринимательству (данный критерий распространяется по предоставлению субсидий в соответствии с п. 6.3 настоящего порядка).
Экономическая эффективность:
увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;
увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг.

Создание новых рабочих мест:
до 2 рабочих мест
10 баллов
от 3 до 5 рабочих мест
20 баллов
от 6 до 10 рабочих мест
30 баллов
от 11 до 15 рабочих мест
50 баллов
от 16 до 20 рабочих мест
70 баллов
свыше 20 рабочих мест
100 баллов
Увеличение средней заработной платы сотрудников субъектов МСП:
до 2000 рублей
20 баллов
от 2000 до 4000 рублей
40 баллов
от 4000 до 6000 рублей
60 баллов
от 6000 до 8000 рублей
80 баллов
свыше 8000 рублей
100 баллов
Осуществление деятельности субъектов МСП на территории моногородов и территорий с низким уровнем занятости населения
нет
0 баллов
да
100 баллов
Увеличение налоговых отчислений в бюджет:
от 2 до 5 процентов
20 баллов
от 6 до 10 процентов
40 баллов
от 11 до 15 процентов
60 баллов
от 16 до 20 процентов
80 баллов
свыше 20 процентов
100 баллов
Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг:
от 2 до 5 процентов
20 баллов
от 6 до 10 процентов
40 баллов
от 11 до 15 процентов
60 баллов
от 16 до 20 процентов
80 баллов
свыше 20 процентов
100 баллов

СООТВЕТСТВИЕ
ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Производственная сфера
Производство транспортных средств и оборудования
100 баллов
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
95 баллов
Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)
90 баллов
Химическое производство
85 баллов
Производство пищевых продуктов
80 баллов
Текстильное и швейное производство
75 баллов
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
70 баллов
Обработка древесины и производство изделий из дерева
65 баллов
Производство резиновых и пластмассовых изделий
60 баллов
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
55 баллов
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
50 баллов
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
45 баллов
Прочие производства
40 баллов
Социальная сфера
Образование
Дошкольное и начальное общее образование
100 баллов
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
100 баллов
Дополнительное образование детей
70 баллов
Прочее
50 баллов
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Деятельность лечебных учреждений
100 баллов
Деятельность больничных учреждений широкого профиля
90 баллов
Деятельность медицинских лабораторий
85 баллов
Врачебная практика
80 баллов
Деятельность учреждений скорой медицинской помощи
75 баллов
Стоматологическая практика
70 баллов
Деятельность среднего медицинского персонала
65 баллов
Деятельность вспомогательного стоматологического персонала
60 баллов
Прочая деятельность по охране здоровья
55 баллов
Деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы
50 баллов
Ветеринарная деятельность
45 баллов
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
40 баллов
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
35 баллов
Деятельность санаторно-курортных учреждений
30 баллов
Прочее
20 баллов
Транспорт и связь
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию
100 баллов
Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию
95 баллов
Международные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
90 баллов
Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
85 баллов
Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
80 баллов
Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
75 баллов
Деятельность такси
70 баллов
Деятельность автомобильного грузового транспорта
65 баллов
Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта
60 баллов
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
55 баллов
Деятельность морского транспорта
50 баллов
Деятельность морского пассажирского транспорта
45 баллов
Деятельность морского грузового транспорта
40 баллов
Деятельность внутреннего водного транспорта
35 баллов
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
30 баллов
Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
25 баллов
Транспортная обработка грузов и хранение
20 баллов
Прочее
15 баллов
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Животноводство
Разведение крупного рогатого скота
100 баллов
Разведение овец и коз
95 баллов
Разведение лошадей, ослов, мулов и лошаков
90 баллов
Разведение свиней
85 баллов
Разведение сельскохозяйственной птицы
80 баллов
Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы
75 баллов
Разведение шелкопряда
70 баллов
Разведение оленей
65 баллов
Разведение верблюдов
60 баллов
Разведение пчел
55 баллов
Разведение лабораторных животных
50 баллов
Разведение домашних животных
45 баллов
Прочее
20 баллов
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
Лесозаготовки
100 баллов
Выращивание сеянцев, деревьев и кустарников
90 баллов
Выращивание прочей продукции питомников
80 баллов
Лесоводство
70 баллов
Деятельность лесопитомников
60 баллов
Сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов
50 баллов
Предоставление услуг в области лесоводства
40 баллов
Предоставление услуг в области лесозаготовок
30 баллов
Прочее
20 баллов
Растениеводство
Выращивание зерновых и зернобобовых культур
100 баллов
Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
95 баллов
Выращивание масличных культур
90 баллов
Овощеводство
85 баллов
Выращивание сахарной свеклы
80 баллов
Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов
75 баллов
Выращивание прядильных культур
70 баллов
Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки
65 баллов
Декоративное садоводство и производство продукции питомников
60 баллов
Выращивание грибов, сбор лесных грибов и трюфелей
55 баллов
Сбор лесных грибов и трюфелей
50 баллов
Выращивание винограда
45 баллов
Выращивание прочих фруктов и орехов
40 баллов
Выращивание плодовых и ягодных культур
35 баллов
Выращивание орехов
30 баллов
Выращивание посадочного материала плодовых насаждений
25 баллов
Сбор дикорастущих плодов, ягод и орехов
20 баллов
Выращивание культур для производства напитков
15 баллов
Выращивание культур для производства пряностей
10 баллов
Выращивание табака и махорки
5 баллов
Прочее
0 баллов

Максимально возможное количество баллов - 400 баллов. Для допуска заявки к участию в конкурсе необходимо набрать не менее 100 баллов.
Данная информация отображается в заключении о финансировании проекта.

7. Порядок рассмотрения заявок

7.1. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок, их экспертизу и подготовку заключения о финансировании в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента (даты) окончания приема заявок.
7.2. Конкурсная комиссия вправе рассматривать заявки субъектов МСП не ранее чем по истечении 10 (десяти) календарных дней после размещения информационного сообщения и принимает решения о результатах конкурса на своих заседаниях по мере их поступления в срок не более чем 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения заявки.
7.3. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса и принимает решение о предоставлении им субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
7.4. В решениях конкурсной комиссии указываются форма финансирования, объемы предоставляемых средств и иные необходимые условия финансирования. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами заседания комиссии.
7.5. Конкурсная комиссия не дает разъяснений заявителям по решению о предоставлении им субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
7.6. После проверки представленных на конкурс документов, указанных в пункте 4 настоящего порядка, на основании решения конкурсной комиссии администрации городского поселения Красногорск заключается договор на предоставление субсидии с победителями конкурса с указанием суммы субсидии и порядка ее возврата в случае нарушения условий ее предоставления.

8. Порядок предоставления субсидий и контроль
за их расходованием

8.1. Предоставление субсидий осуществляется на основании договоров о предоставлении субсидий.
8.2. Договор о предоставлении субсидий (грантов) из бюджета городского поселения Красногорск юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на проведение мероприятий подпрограммы I "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении Красногорск" муниципальной программы городского поселения Красногорск "Предпринимательство Красногорска" на 2014-2018 годы заключается в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения протокола конкурсной комиссии о принятии решения о предоставлении субсидии по форме согласно приложениям N 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему порядку.
8.3. Перечисление субсидии производится на расчетные счета организаций.
8.4. Организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, представляемых в администрацию, а также за целевое использование бюджетных средств городского поселения Красногорск, бюджетных средств Московской области и федерального бюджета.
8.5. Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства осуществляет контроль за:
выполнением получателями субсидии условий ее предоставления, установленных настоящим порядком;
выполнением получателями субсидии обязательств по договорам о предоставлении субсидий.
Получатели субсидии представляют в срок до 15 января года, следующего после года получения субсидии, отчет об исполнении основных показателей бизнес-плана. Форма отчетности является приложением к договору о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского поселения Красногорск, бюджета Московской области, федерального бюджета.
В случае невыполнения обязательств по договору субсидия подлежит возврату в бюджет городского поселения Красногорск.
8.6. Возврат субсидии производится в случае:
8.6.1. Непредставления субъектом МСП отчетности и документов, установленных договором.
8.6.2. Выявления факта недостоверности сведений, изложенных в представленных отчетности и документах, установленных договором.
8.6.3. Выявления факта нецелевого использования предоставленной субсидии.
8.6.4. Объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или реорганизации субъекта МСП.

9. Порядок возврата субсидий и контроль
за их целевым использованием

9.1. Контроль за целевым использованием средств городского бюджета, предоставляемых в соответствии с настоящим порядком, осуществляется отделом потребительского рынка и развития предпринимательства администрации городского поселения Красногорск и иными уполномоченными на осуществление муниципального финансового контроля органами в соответствии с законодательством.
9.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства - исполнители мероприятий программы несут ответственность за достоверность данных, представляемых ими в администрацию городского поселения Красногорск для получения субсидии, а также за нецелевое использование средств бюджета городского поселения Красногорск в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
9.3. В случае предоставления заявителем недостоверной информации по разделу 6 настоящего порядка субсидии подлежат возврату в бюджет городского поселения Красногорск.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

1. В состав конкурсной комиссии входят не менее пяти человек - членов конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов конкурсной комиссии. В случае отсутствия секретаря на заседании конкурсной комиссии функции секретаря конкурсной комиссии выполняет любой член конкурсной комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем (заместителем председателя) конкурсной комиссии.
2. В состав конкурсной комиссии вносятся изменения на основании постановления администрации городского поселения Красногорск.
3. Срок действия конкурсной комиссии соответствует сроку действия подпрограммы I "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении Красногорск" муниципальной программы городского поселения Красногорск "Предпринимательство Красногорска" на 2014-2018 годы.
4. Заседание конкурсной комиссии открывает и ведет председательствующий. Председательствующим является председатель (заместитель председателя) конкурсной комиссии или по поручению председателя (заместителя председателя) один из членов конкурсной комиссии.
5. Председательствующий конкурсной комиссии:
5.1. Руководит деятельностью конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.
5.2. Объявляет заседание правомочным, выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов конкурсной комиссии.
5.3. Открывает и ведет заседание конкурсной комиссии, объявляет перерывы, в том числе в связи с большим количеством поступивших заявок.
5.4. Объявляет состав конкурсной комиссии.
5.5. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.
5.6. Подписывает протокол заседания конкурсной комиссии.
5.7. Объявляет участников конкурса, по заявкам которых конкурсной комиссией принято положительное решение о предоставлении субсидий.
6. После открытия заседания конкурсной комиссии председательствующий проверяет присутствие членов конкурсной комиссии и сообщает о наличии кворума (не менее 50 процентов состава конкурсной комиссии).
7. Председательствующий оглашает повестку дня и уточняет готовность вопросов повестки дня к рассмотрению (информирует о готовности секретарь конкурсной комиссии).
8. Голосование по всем вопросам повестки дня проводится простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя (заместителем председателя) конкурсной комиссии является решающим.
9. Секретарь конкурсной комиссии (без права голоса при голосовании):
9.1. Осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, информирование членов конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседания не менее чем за два рабочих дня до дня ее заседания и обеспечивает членов конкурсной комиссии необходимыми материалами.
9.2. По ходу заседания конкурсной комиссии оформляет протокол заседания конкурсной комиссии.
10. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий закрывает заседание конкурсной комиссии.
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СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Председатель
Шевченко Т.В.
Заместитель главы администрации городского поселения Красногорск
Заместитель председателя
Котяй О.В.
Начальник финансового управления
Секретарь
Полозова И.Л.
Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства
Члены
Французов Д.Е.
Генеральный директор Красногорской торгово-промышленной палаты

Дыхова Г.П.
Начальник управления муниципального имущества

Степанович Н.М.
Директор бизнес-инкубатора городского поселения Красногорск (по согласованию)

Пономарев Е.Г.
Председатель правления некоммерческого партнерства "Ассоциация малого бизнеса Красногорского района"




