
МЭР ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2008 г. N 1590

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА УПЛАТУ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Йошкар-Ола", в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.07.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на уплату части процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях для реализации проектов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Йошкар-Ола" и (или) на информационном портале муниципального образования "Город Йошкар-Ола".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Н.М.Юдину.

Мэр
города Йошкар-Олы
О.ВОЙНОВ





Утвержден
постановлением мэра
города Йошкар-Олы
от 30 июня 2008 г. N 1590

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА УПЛАТУ
ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации действующей Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Йошкар-Ола" (далее - действующая Программа) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и определяет порядок предоставления из бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" субсидий на уплату части процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях для реализации проектов.
1.2. Субсидии из бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" на уплату 1/3 процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях для реализации проектов (далее - субсидии), предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола" в текущем финансовом году на реализацию мероприятий действующей Программы, на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.3. Расчет суммы субсидии осуществляется согласно Приложению 2 к настоящему Порядку исходя из 1/3 процентной ставки по кредиту, привлеченному субъектом малого и среднего предпринимательства в кредитной организации, действующей на дату предоставления субсидии.
1.4. Перечисление средств из бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола", предусмотренных на уплату части процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях для реализации проектов, осуществляет администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" на основании постановления мэра города Йошкар-Олы о предоставлении субсидии и договора между администрацией городского округа "Город Йошкар-Ола" и субъектом малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидии.

2. Условия и цели предоставления субсидий

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
получатель субсидии является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
получатель субсидии зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательской деятельности в установленном порядке на территории городского округа "Город Йошкар-Ола" и осуществляет деятельность на территории городского округа "Город Йошкар-Ола" не менее трех месяцев.
2.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - получатель поддержки), получившим кредиты в кредитных организациях для реализации проектов на территории городского округа "Город Йошкар-Ола", направленных на следующие цели:
1) развитие производственной деятельности;
2) переработку сельскохозяйственной продукции;
3) оказание бытовых, жилищно-коммунальных услуг и услуг общественного питания;
4) благоустройство, строительство, ремонт объектов жилищно-коммунального, производственного и социального назначения;
5) развитие народных художественных промыслов.
2.3. Критериями отбора получателей поддержки, имеющих право на получение субсидий, являются:
1) дополнительно создаваемые рабочие места в результате привлечения кредита для реализации проекта и (или) увеличение объема производства (в натуральном и стоимостном выражении), и (или) увеличение стоимости основных средств в результате привлечения кредита для реализации проекта;
2) среднемесячный размер заработной платы работников получателя поддержки не ниже установленной величины прожиточного минимума в Республике Марий Эл для трудоспособного населения на дату рассмотрения заявления;
3) отсутствие у получателя поддержки просроченной задолженности по заработной плате работникам на дату подачи заявления;
4) отсутствие у получателя поддержки просроченной задолженности по кредиту;
5) отсутствие у получателя поддержки на дату подачи заявления задолженности по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе и задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и государственные внебюджетные фонды;
6) получатель поддержки не находится в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства);
7) деятельность получателя поддержки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются получателю поддержки на уплату части процентов по кредитам, начисленных и уплаченных им кредитным организациям в период с 1 января предшествующего финансового года по 30 октября текущего финансового года за пользование кредитами, в сумме, не превышающей 100 тысяч рублей по одному получателю поддержки в текущем финансовом году.
3.2. Выплата субсидии получателю поддержки прекращается ранее 30 октября текущего финансового года в случае окончания срока действия кредитного договора.
3.3. Предоставление субсидий осуществляется в порядке очередности поступления заявлений в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола" на реализацию мероприятий действующей Программы.
3.4. Предоставление субсидий может быть пролонгировано на следующий финансовый год, в случае наличия:
1) соответствующего мероприятия в действующей Программе на следующий финансовый год;
2) в бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола" на следующий финансовый год соответствующей статьи на реализацию действующей Программы.
3.5. Для получения субсидии получатель поддержки представляет в администрацию городского округа "Город Йошкар-Ола" следующие документы:
1) заявление по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;
2) заверенные кредитной организацией копию кредитного договора, копию графика погашения кредита и уплаты процентов по нему;
3) копию проекта (технико-экономического обоснования) с обязательным расчетом среднемесячной заработной платы на вновь создаваемых рабочих местах не ниже установленной величины прожиточного минимума в Республике Марий Эл для трудоспособного населения на дату рассмотрения заявления;
4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей);
5) справку налогового органа об отсутствии у получателя поддержки просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и государственные внебюджетные фонды;
6) расчет суммы субсидии по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку с учетом фактической суммы уплаченных процентов по кредитному договору с приложением подтверждающих документов;
7) опись предоставленных документов.
Ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации несет руководитель организации (индивидуальный предприниматель) - получатель поддержки.
3.6. Документы, предоставленные получателем поддержки в соответствии с пунктами 3.5 и 3.19 настоящего Порядка, должны быть заверены подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) и печатью организации (индивидуального предпринимателя).
3.7. Субсидии не предоставляются в случае:
1) несоответствия получателей поддержки условиям предоставления субсидии (далее - условия), определенным разделом 2 настоящего Порядка;
2) если не представлены документы, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Порядка;
3) если представлены ненадлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Порядка.
3.8. Отдел промышленности, транспорта, связи и предпринимательства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола":
1) регистрирует заявления в порядке их поступления в журнале регистрации заявлений на получение субсидии;
2) рассматривает представленные получателем поддержки документы, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Порядка;
3) в случае если получателем поддержки представлены надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Порядка, осуществляет проверку произведенного получателем поддержки расчета суммы субсидии согласно Приложению 2 к настоящему Порядку и направляет поступившие документы получателя поддержки в комиссию по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на получение поддержки в рамках действующей Программы (далее - Комиссия). Порядок работы и состав Комиссии утверждается постановлением мэра города Йошкар-Олы.
3.8.1. В случае, если получателем поддержки не представлены или представлены ненадлежащие и (или) не полностью оформленные документы, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Порядка, в адрес получателя поддержки направляет уведомление об отказе в принятии к рассмотрению заявления с обоснованием.
3.9. Комиссия имеет право запрашивать и получать дополнительную информацию, необходимую для рассмотрения заявления получателя поддержки.
3.10. Комиссия рассматривает поступившие документы на предмет соответствия разделу 2 настоящего Порядка с учетом объема средств, предусмотренных в текущем финансовом году в бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола" на уплату части процентной ставки по кредитам, привлекаемым получателем поддержки в кредитных организациях для реализации проектов, и формирует предложение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии, которое оформляется протоколом.
3.11. Предложение об отказе в предоставлении субсидии формируется Комиссией в случае:
1) несоответствия получателей поддержки условиям, определенным разделом 2 настоящего Порядка;
2) превышения объема заявленных средств на получение субсидии над объемом средств, предусмотренных и оставшихся в текущем финансовом году в бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола" на уплату части процентной ставки по кредитам, привлекаемым получателем поддержки в кредитных организациях для реализации проектов.
3.12. Предложение о предоставлении субсидии формируется Комиссией в случае соответствия получателей поддержки условиям, определенным разделом 2 настоящего порядка.
3.13. Отдел промышленности, транспорта, связи и предпринимательства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" в установленном порядке вносит проект постановления мэра города Йошкар-Олы о предоставлении субсидии.
3.14. Отдел промышленности, транспорта, связи и предпринимательства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" в течение трех рабочих дней с даты принятия постановления мэра города Йошкар-Олы уведомляет получателя поддержки о предоставлении субсидии.
3.15. Основанием для заключения договора о предоставлении субсидии является постановление мэра города Йошкар-Олы о предоставлении субсидии. Отдел промышленности, транспорта, связи и предпринимательства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" в установленном порядке готовит проект договора о предоставлении субсидии.
3.16. После принятия постановления мэра города Йошкар-Олы о предоставлении субсидии структурное подразделение администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", ответственное за ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки на территории городского округа "Город Йошкар-Ола" (далее - Реестр), в установленном порядке вносит запись в Реестр.
3.17. После заключения договора о предоставлении субсидии администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" перечисляет на расчетный счет получателя поддержки единовременно 80 процентов расчетной суммы субсидии.
3.18. Оставшаяся часть субсидии перечисляется на основании предоставляемых в администрацию городского округа "Город Йошкар-Ола" получателем поддержки следующих документов:
окончательного расчета суммы субсидии исходя из фактической суммы уплаченных процентов по кредитному договору с приложением подтверждающих документов;
справки налогового органа об отсутствии у получателя поддержки задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату;
справки о количестве дополнительно созданных рабочих местах в результате реализации проекта и (или) об увеличении объема производства (в натуральном и стоимостном выражении), и (или) увеличении стоимости основных средств в результате привлечения кредита для реализации проекта;
справки о сумме налогов, уплаченных получателем поддержки в бюджеты всех уровней бюджетной системы за период предоставления субсидии;
справки о величине среднемесячной заработной платы за период предоставления субсидии.
3.19. Оставшаяся часть субсидии перечисляется:
в течение последнего месяца текущего финансового года за период в пределах финансового года при условии предоставления получателем поддержки не позднее 1 ноября текущего финансового года документов, предусмотренных пунктом 3.18 настоящего Порядка;
в течение одного месяца с даты уплаты последнего платежа по кредитному договору при условии предоставления получателем поддержки в течение 10 календарных дней с даты окончания кредитного договора документов, предусмотренных пунктом 3.18 настоящего Порядка.
В случае, если срок действия кредитного договора завершен до подачи заявления получателем поддержки, администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" перечисляет на расчетный счет получателя поддержки единовременно 100 процентов суммы субсидии исходя из фактической суммы уплаченных процентов по кредитному договору.
3.20. Получатель поддержки, заключивший договор о предоставлении субсидии, обязан:
1) до 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представлять в администрацию городского округа "Город Йошкар-Ола" заверенные копии платежных поручений, подтверждающих уплату процентов и возврат суммы кредита на отчетную дату;
2) уведомлять администрацию городского округа "Город Йошкар-Ола" обо всех изменениях и (или) о дополнениях к кредитному договору.

4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении

4.1. Субсидия подлежит возврату получателем поддержки в полном объеме предоставленной субсидии в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" в случае:
нарушения получателем поддержки требований пункта 3.20 настоящего Порядка;
выявления факта предоставления получателем субсидии документов, предусмотренных пунктами 3.5 и 3.18 настоящего Порядка, содержащих недостоверную информацию.
4.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
1) администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" в течение 10 дней со дня выявления случаев, определенных пунктом 4.1 настоящего Порядка, направляет получателю поддержки письменное уведомление об обнаруженных фактах нарушения;
2) получатель поддержки в течение 20 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" фактически поступившую сумму предоставленной субсидии;
3) в случае, если получатель поддержки не перечислил в срок, установленный подпунктом 2 настоящего пункта, на счет бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" сумму предоставленной субсидии, администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" в одностороннем порядке расторгает договор о предоставлении субсидии и взыскивает с получателя поддержки денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
на уплату части процентной
ставки по кредитам, привлекаемым
субъектами малого и среднего
предпринимательства
в кредитных организациях
для реализации проектов

        Председателю  комиссии  по  отбору субъектов малого и среднего
    предпринимательства  на  получение  поддержки  в  рамках
    __________________________________________________________________
      наименование действующей Программы развития малого и среднего
    предпринимательства в муниципальном образовании "Город Йошкар-Ола"
    от _______________________________________________________________
        (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

        Прошу  предоставить из бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"
в соответствии с __________________________________________________________
                  (наименование действующей Программы поддержки и развития
                   малого и среднего предпринимательства в муниципальном
                          образовании "Город Йошкар-Ола")
постановлением  мэра  города  Йошкар-Олы  от ________ 2008 г. N ___________
"_________________________________________________________________________"
    _______________________________________________________________________
субсидию  на   уплату   части  процентной  ставки по кредиту, привлекаемому
(привлеченному) в кредитной организации
___________________________________________________________________________
             (наименование российской кредитной организации)
для реализации проекта ____________________________________________________
                                    (наименование проекта)
    Проект направлен на ___________________________________________________
                        (указать в соответствии с пунктом 2.2 Положения)
    Информация о заявителе:
    Юридический адрес _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Телефон, факс, e-mail _________________________________________________
    1. По   состоянию  на ________  200__ г.   среднемесячная   численность
работников за предшествующий календарный год составляет ______________ чел.
    2. Среднемесячная  заработная  плата работников за последние три месяца
составляет _________ рублей. Просроченная задолженность по заработной плате
работникам отсутствует.
    3. Просроченная задолженность по кредиту отсутствует.
    4. Задолженность по налоговым и  неналоговым  платежам  в  бюджеты всех
уровней  бюджетной  системы  и  государственные внебюджетные фонды, а также
задолженность  по  ранее предоставленным  бюджетным средствам на возвратной
основе отсутствует.
    5. В результате привлечения кредита для реализации проекта планируется:
дополнительно создать рабочие места _________ ед.  и  (или) увеличить объем
производства (в натуральном и стоимостном выражении) _____________ шт./руб.
и  (или)  увеличить  стоимость  основных  средств  в результате привлечения
кредита для реализации проекта ___________________ руб.
    6. Является участником соглашений о разделе продукции: ______________.
                                                              (да / нет)
    7. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг: __________.
                                                                (да / нет)
    8. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров: _______.
                                                                  (да / нет)
    9. Осуществляет  добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых: ____________.
                                           (да / нет)
    Кроме  того,  сообщаю,  что  в  стадии  реорганизации,  ликвидации  или
несостоятельности  (банкротства)  не  нахожусь  и  деятельность  в порядке,
предусмотренном   Кодексом   Российской   Федерации   об   административных
правонарушениях, не приостановлена.
    Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю.
    Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
    __________/ _______________________
     (подпись)   (расшифровка подписи)
                                          М. П.
    "____" _____________ 200__ г.
    Реквизиты   субъекта   малого   или   среднего  предпринимательства для
перечисления средств бюджета города по предоставленной компенсации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий
на уплату части процентной
ставки по кредитам, привлекаемым
субъектами малого и среднего
предпринимательства в
кредитных организациях
для реализации проектов

РАСЧЕТ
СУММЫ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
НА УПЛАТУ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ,
ПРИВЛЕКАЕМЫМ СУБЪЕКТОМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 200__ ГОДУ

    _______________________________________________________________________
       (полное наименование организации (индивидуального предпринимателя)
    ИНН ____________________________ КПП __________________________________
    р/счет ____________________ в банке ___________________________________
    БИК ____________________ кор. счет ____________________________________
    Код вида деятельности предприятия по ОКВЭД ____________________________
    По кредитному договору
    N __________ от "_____" _______________ 200__ г.
    в _____________________________________________________________________
                 (наименование кредитной организации)
    1. Дата предоставления кредита "_____" _______________ 200__ г.
    2. Срок погашения кредита по кредитному договору, мес. ________________
    3. Сумма полученного кредита, рублей __________________________________
    4. Процентная ставка по кредитному договору, % ________________________
    _______________________________________________________________________
    5. Ставка    рефинансирования    ЦБ   РФ    на   дату    предоставления
    кредита, % ____________________________________________________________
    6. Период субсидирования, мес. ________________________________________

N    
п/п  
Период платежа    
по кредиту        
Кол-во   
дней     
в периоде
платежа  
Ежеме-  
сячный  
платеж  
по      
кредиту,
руб.    
Остаток 
основ-  
ного    
долга   
по      
кредиту 
на дату 
платежа,
руб.    
Проценты       
по кредиту,    
руб.           
(гр. 5 x строка
4 / 100 / 365  
(366) x гр. 3) 
Размер      
субсидии,   
руб.        
(гр. 6 x 2/3
строки 5    
строка 4)   
1 гр.
2 гр.             
3 гр.    
4 гр.   
5 гр.   
6 гр.          
7 гр.       
1.   
с __ _____ 200_ г.
по __ ____ 200_ г.






    Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
          _________  ________________________
    М. П. (подпись)   (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер организации ____________/ ____________________
                                    (подпись)  (расшифровка подписи)




