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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Администрации
муниципального образования «Майминский район»
от « 16 » сентября 2016 г. №116


ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования
«Майминский район» на возмещение части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) на территории Майминского района. 
2. Под оборудованием понимается оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства.
3. Кредитный договор должен быть действующий, не старше 4 лет на момент подачи документов на конкурсную заявку, а сумма кредита должна составлять более 1,5 млн. рублей.
4.  Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам:
4.1. прошедшим государственную регистрацию и осуществляющим деятельность на территории муниципального образования «Майминский район»;
4.2 отвечающим условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
4.3. прошедшим конкурсный отбор, в соответствии с настоящим Порядком.
5. Субсидии предоставляются Администрацией муниципального образования «Майминский район» (далее – Администрация) на конкурсной основе из расчета не более ¾  ключевой ставки Банка России, действующей на момент проведения конкурса, но не более 70 % от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам.
6. Суммарный размер субсидий не может превышать предельного размера средств, выделенных на эти цели на соответствующий год. Сумма субсидии не должна превышать 15 (Пятнадцать) миллионов рублей независимо от количества имеющихся у претендента кредитных договоров.
В случае если претендент осуществляет свою деятельность менее года и отсутствуют сведения об уплачиваемых платежах в году, предшествующем дате проведения конкурса, по решению Конкурсной комиссии такой претендент может быть допущен к конкурсу, а максимальный размер субсидии не должен превышать 1/5 от планируемых к уплате им в текущем году платежей.
7. Для целей настоящего Порядка видом осуществляемой деятельности субъектом малого и среднего предпринимательства признается деятельность, которая в разделе «Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности» выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) указана в качестве основного вида деятельности, и строительство (реконструкция) зданий, строений, сооружений, и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), должно соответствовать основному виду деятельности.
8. Не допускаются к участию в конкурсном отборе субъекты малого и среднего предпринимательства:
- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства;
- имеющие на дату проведения конкурса просроченную задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды;
- являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;





- осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

II. Условия конкурсного отбора

9. Информация о начале конкурсного отбора размещается в газете «Сельчанка» и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Майминский район» в сети Интернет. Предоставление субсидии производится по результатам конкурсного отбора. 
10. Претендентами субсидии должны являться субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляющие деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых) за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. До момента отмены Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кодов 50, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90, 92 и 93), P, а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1)).
11. Для получения субсидии хозяйствующие субъекты представляют в Администрацию следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению №1  к настоящему Порядку;
- расчет суммы субсидии, подлежащей возмещению, по форме согласно приложению №2  к настоящему Порядку;
- копии учредительных документов;
- копию (-ии) кредитного (-ых) договора (-ов), заключенного (-ых) банком с субъектом малого и среднего предпринимательства, который (-ые) является (-ются) действующим  (-ими) на момент подачи заявки
 субъектом малого и среднего предпринимательства и в соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет более 1,5 (Полутора) миллионов рублей, цель которого соответствует целям, указанным в п. 1 настоящего Положения;
- заверенные банком выписка из ссудного счета и график погашения кредита;
- документы, подтверждающие осуществление расходов по уплате субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по кредиту, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера с отметкой о списании денежных средств со счета в размере не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту;
- заключенные субъектом малого и среднего предпринимательства договоры, обеспечивающие строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования;
- справку (информацию) об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого им режима налогообложения, за год, предшествующий году проведения конкурса;
- реквизиты для перечисления субсидии.
Если кредит был взят на приобретение оборудования, претендент дополнительно представляет следующие документы:
- бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс оборудования (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения). Для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения подтверждающим документом может являться Книга учета доходов и расходов и приказ о введении в эксплуатацию оборудования;
- копии документов на оборудование, в т.ч. копия паспорта оборудования, руководство (инструкция) по эксплуатации или иной аналогичный документ.
12. По системе межведомственного взаимодействия Администрация оформляет запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай о выдаче:
а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
в) справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежах в бюджеты бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды;
13. Документы, представленные хозяйствующим субъектом, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью руководителя хозяйствующего субъекта. К документам, представляемым претендентом, должна быть приложена опись представленных документов, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью претендента (при ее наличии).
14. Претендент несет полную ответственность за достоверность представляемых сведений и документов, а также нарушение Порядка и условий оказания поддержки, в том числе за нецелевое использование средств субсидии.

III. Порядок проведения конкурсного отбора

15. Сроки приема заявок на получение субсидии, порядок работы конкурсной Комиссии по допущению (отбору) субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Майминский район», которым в 2016 году предоставляется субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях (далее – конкурсная Комиссия) и состав конкурсной Комиссии утверждается  Распоряжением Главы Администрации.
16. Администрация в течение всего периода проведения конкурса, утвержденного Распоряжением Главы Администрации, по мере поступления регистрирует заявление с пакетом документов в порядке их поступления в журнале регистрации заявлений и направляет их на конкурсную Комиссию.
17. Конкурсная Комиссия в течение 7 календарных дней со дня истечения срока предоставления документов осуществляет их рассмотрение, а именно:
17.1. Проводит отбор хозяйствующих субъектов, подавших заявление и претендующих на получение субсидии в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка.
17.2. Принимает решение о предоставлении субсидии и (или) в отказе в предоставлении субсидии.
17.3. Утверждает размеры субсидий.
Решение конкурсной Комиссии оформляется протоколом.
18. Победители определяются по максимальному количеству набранных баллов. Баллы каждого претендента определяются Конкурсной комиссией по каждому критерию оценки конкурсных заявок на основе предоставленных стандартных отчетов (х – прирост по отношению к предыдущему финансовому году на дату проведения конкурса).  
Если на конкурс была предоставлена одна заявка, которая соответствует всем требованиям Порядка  и количество набранных баллов по показателям составляет 4 и более, то конкурс считается состоявшимся.
В случае если после объявления победителей конкурса конкурсной Комиссии станут известны факты несоответствия заявления победителей требованиям и условиям, предусмотренным настоящим Порядком, их заявка считается аннулированной.
Критерии оценки:
Показатель
Схема начисления баллов
Темпы прирост показателя занятых на предприятии

х≤100% начисляется 0 балл;
100% ‹ х ≤110% начисляется 2 балла;
110% ‹ х ≤ 130% начисляется 4 балла;
130% ‹ х ≤ 150% начисляется 6 баллов;
150% ‹ х ≤ 170% начисляется 7 баллов;
170% ‹ х ≤ 200% начисляется 8 баллов;
200% ‹ х начисляется 9 баллов;

Темп прироста  налоговых поступлений в бюджеты всех уровней


х ≤ 100% начисляется 0 балл;
100% ‹ х ≤ 110% начисляется 2 балла;
110% ‹ х ≤ 130% начисляется 4 балла;
130% ‹ х ≤ 150% начисляется 6 баллов;
150% ‹ х ≤ 170% начисляется 7 баллов;
170% ‹ х ≤ 200% начисляется 8 баллов;
200% ‹ х начисляется 9 баллов;
 

Темп прироста объемов товаров (работ, услуг), производимых на территории МО «Майминский район» субъектом малого и среднего предпринимательства

х ≤ 100% начисляется 0 балл;
100% ‹ х ≤ 110% начисляется 2 балла;
110% ‹ х ≤ 130% начисляется 4 балла;
130% ‹ х ≤ 150% начисляется 6 баллов;
150% ‹ х ≤ 170% начисляется 7 баллов;
170% ‹ х ≤ 200% начисляется 8 баллов;
200% ‹ х начисляется 9 баллов;

Темпы прироста заработной платы
х ≤ 100% начисляется 0 балл;
100% ‹ х ≤ 110% начисляется 2 балла;
110% ‹ х ≤ 130% начисляется 4 балла;
130% ‹ х ≤ 150% начисляется 6 баллов;
150% ‹ х ≤ 170% начисляется 7 баллов;
170% ‹ х ≤ 200% начисляется 8 баллов;
200% ‹ х начисляется 9 баллов;

19. По результатам конкурсного отбора решение конкурсной Комиссии оформляется Распоряжение Главы Администрации о выделении субъектам малого и среднего предпринимательства с приложением Реестра получателей субсидии.
20. Хозяйствующий субъект в течении трех лет с даты заключения договора до 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Администрацию отчет о деятельности получателя субсидии, согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.
21. В случае выявления фактов недостоверности сведений, представленных получателем субсидии, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня выявления фактов недостоверности сведений, направляет получателю субсидии уведомление о необходимости возврата субсидии.
22. Возврат субсидии осуществляется получателем в двухнедельный срок со дня направления уведомления о возврате бюджетных средств путем их перечисления на лицевой счет Администрации. В противном случае субсидии подлежат взысканию в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.


Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета муниципального 
образования «Майминский район» 
на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных 
организациях

Главе Администрации 
муниципального образования
«Майминский район» 
Председателю конкурсной комиссии 
Е.А. Понпе
от ____________________________
 (Ф.И.О. полностью)
______________________________
(должность)
______________________________
 (наименование предприятия)

заявление

Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов в ____ году по привлеченному кредиту.
Основные финансово – экономические показатели
№ п/п
Показатели
За 201*год (1)
За 201* год (2)
За 201* год
(3)
Динамика в %, (1) к (2)
Динамика в % (3) к (2)
1.
Выручка от реализации (тыс. руб.)





2.
Объем произведенных товаров (работ, услуг) в натуральном выражении





2.
Общая сумма уплаченных налогов (тыс. руб.)





3.
Количество рабочих:
в штате






по договорам





4.
Среднемесячная заработная плата (руб.)





5.
Стоимость основных средств (тыс. руб.)






ИНН:_________________________
Срок кредита: _____________ года
Наименование банка кредитора:______________________________________
Сумма полученного кредита:________________________________________
Назначение кредита: _______________________________________________
Размер испрашиваемой субсидии ____________________________________
Описание бизнеса: _________________________________________________
Место расположение бизнеса: _______________________________________
Контактный телефон:_______________________________________________

                                                                 ________________________________Подпись, дата

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета муниципального 
образования «Майминский район» 
на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных 
организациях



РАСЧЕТ СУБСИДИИ

    Наименование получателя субсидии___________________________________________
    ИНН ___________________ КПП ______________________________________________
    Р/сч. ___________________ Кор. счет __________________________________________
    БИК_____________________________ОКАТО __________________________________
    ОКВЭД____________________________________________________________________
    Наименование банка кредитора _______________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    Цель кредита _______________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    По кредитному договору от _____________ №____________________________________
    Размер кредита______________________________________________________________
    Дата предоставления кредита __________________________________________________
    Срок погашения кредита по договору ___________________________________________
    Ставка   субсидирования  -  3/4 ключевой ставки Банка России действующей на момент проведения конкурса

Период
Сумма уплаченных процентов, руб.
Процентная ставка по кредиту, %
Ставка         
субсидирования,
%
Предоставляемый
размер субсидии
(п.2 x п.4 / п.3), руб.
1
2
3
4
5













    Руководитель организации/Предприниматель _____________________
    Главный бухгалтер ____________________________________________


    Дата _____________
   

 МП

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета муниципального 
образования «Майминский район» 
на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных 
организациях
ОТЧЕТ
о деятельности получателя субсидии

I. Общая информация о субъекте малого и среднего
предпринимательства - получателе поддержки

____________________________________   ____________________________________
(полное наименование субъекта малого        		 (дата оказания поддержки)
         и среднего предпринимательства)
____________________________________                             _________________
(ИНН получателя поддержки)                   		  (отчетный год)
___________________________________    ____________________________________
(система налогообложения                            (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
     получателя поддержки)                                                                       
___________________________________    ____________________________________
(субъект Российской Федерации,               (основной вид деятельности по ОКВЭД)
         в котором оказана поддержка)

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

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
За ____ год (год, предшествующий оказанию поддержки)
За ___ год (год оказания поддержки)
1
2
3
4
5
1
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС
тыс. руб.


2
Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами)
тыс. руб.


5
Среднесписочная численность работников
человек


6
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
человек


7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
тыс. руб.


8
Объем налогов, в том числе по видам налогов:
тыс. руб.


9
НДС
тыс. руб.


10
налог на имущество организаций
тыс. руб.


11
транспортный налог
тыс. руб.


12
налог на прибыль (федеральный бюджет)
тыс. руб.


13
налог на прибыль (республиканский бюджет)
тыс. руб.


14
налог на доходы физических лиц
тыс. руб.


15
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
тыс. руб.


16
земельный налог
тыс. руб.


17
единый сельскохозяйственный налог
тыс. руб.


18
единый налог на вмененный доход
тыс. руб.


19
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
тыс. руб.


20
Отчисления во внебюджетные фонды
тыс. руб.


21
Прочие (указать)
тыс. руб.


22
Инвестиции в основной капитал, всего
тыс. руб.


23
Привлеченные заемные (кредитные) средства
тыс. руб.


24
Создано новых рабочих мест
единиц


25
Количество сохраненных рабочих мест
единиц





Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель            /__________/____________________/
                                                                            (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.














	

