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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           АДМИНИСТРАЦИИ ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
             ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ   
          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

           г. ЧАПЛЫГИН	
  03.04.2015
                                                 № 356
Об утверждении порядка предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным  кредитным потребительским кооперативам  для формирования 
собственных средств кооператива  с  целью пополнения фонда финансовой 
взаимопомощи для выдачи займов членам кооперативов, являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, для осуществления предпринимательской деятельности и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для осуществления сельскохозяйственной деятельности на 2015 год  
          
						
       В целях реализации муниципальной программы «Создание условий для развития экономики Чаплыгинского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы», утвержденной  постановлением администрации Чаплыгинского муниципального района от 24.02.2014 г. № 166, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
             1. Утвердить Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным  кредитным потребительским кооперативам  для формирования  собственных средств кооператива  с  целью пополнения  фонда финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам кооперативов, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, для осуществления предпринимательской деятельности и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для осуществления сельскохозяйственной деятельности на 2015 год  согласно приложению № 1.
            2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Раненбургский вестник».
            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по экономике администрации муниципального района В.М.Мулеренко.               


Глава администрации 
муниципального района                                                            Н.П.Климов

Мулеренко 
2-13-86


Приложение № 1
к постановлению администрации Чаплыгинского муниципального района  
от  03.04.2015      №    356             
                                                                     

ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам  для формирования  собственных средств кооператива  с  целью пополнения  фонда финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам кооперативов, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, для осуществления предпринимательской деятельности и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для осуществления сельскохозяйственной деятельности на 2015 год

          1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий из районного бюджета сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам  для формирования  собственных средств кооператива  с  целью пополнения  фонда финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам кооперативов, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, для осуществления предпринимательской деятельности и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для осуществления сельскохозяйственной деятельности на 2015 год , в пределах средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете.
2. Условия предоставления субсидии:
           - соблюдение финансовых нормативов деятельности, предусмотренных Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ « О сельскохозяйственной кооперации»; 
           - наличие не менее 5 заключенных договоров на размещение личных сбережений в одном кооперативе;
           - отсутствие процедур ликвидации или банкротства в отношении сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива;
           - отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
           - членство сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в ревизионном союзе; 
           - предоставление субсидии кооперативу, впервые получающему данный вид поддержки, из расчета 5 тыс. руб. на 1 пайщика кооператива;
           - предоставление субсидии кооперативу, воспользовавшегося данным видом поддержки по данному направлению, из расчета 5 тыс. руб. на каждого нового пайщика кооператива, привлеченного в текущем финансовом году;
          - предоставление сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом статистической и бухгалтерской отчетности за прошедший год.
Субсидия предоставляется каждому обратившемуся юридическому лицу, осуществляющему свою деятельность на территории Чаплыгинского района и зарегистрированному в форме сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной  кооперации».
 Субсидии предоставляются в размере не более 200 тысяч рублей на один сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив.
          3. Для получения субсидии на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, отвечающие условиям, приведенным в п. 2 настоящего Порядка, предоставляют в комитет по экономике администрации Чаплыгинского муниципального района следующие документы:
-         заявку (приложение №1);
-         анкету (приложение №2);
-    копии учредительных документов организации-заявителя, свидетельство о регистрации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива;
-   	копии бухгалтерских балансов, при применении специальных налоговых режимов; 
- 	копии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами, за истекший квартал текущего года;
         - перспективный план развития сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, который содержит сведения:
         - цели и задачи кооператива;
         - финансовый план сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива;
         - план мероприятий по развитию сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива;    
- подтверждение налогового органа  об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды за месяц, предшествующий дате подачи документов;
- справка о соблюдении финансовых нормативов деятельности, предусмотренных Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
- справка о членстве сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в ревизионном союзе;
         -   копии статистической отчетности; 
         - справка об отсутствии процедуры ликвидации или банкротства в отношении сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива;
-   расчет размера субсидии.
 Указанные документы скрепляются подписью  и печатью претендента. Прием документов производится с даты  опубликования данного постановления до 10 апреля текущего года.      
          4. Комиссия по рассмотрению заявлений претендентов на предмет предоставления субсидий рассматривает поданные документы в течение 30 дней со дня их регистрации.
          5. По результатам рассмотрения представленных документов готовится постановление главы администрации  района об утверждении перечня претендентов  на предоставление субсидий  и перечисляются бюджетные средства на расчетные счета получателей субсидий.
          6. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с действующим законодательством. 


Заместитель председателя комитета 
по экономике администрации Чаплыгинского 
муниципального района 							В.М.Мулеренко
















































Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования  собственных средств кооператива  с  целью пополнения 
фонда финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам кооперативов, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, для осуществления предпринимательской деятельности и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для осуществления сельскохозяйственной деятельности на 2015 год  

		Председателю комитета  по экономике администрации 		Чаплыгинского  муниципального района
		Рег. № ______ от _______ 2015 г.



ЗАЯВКА
	Ознакомившись  с условиями    предоставления субсидии, заявитель

______________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________ (наименование кредитного потребительского кооператива)
согласен представить  свой проект для получения поддержки за счет средств районного бюджета.
    Заявитель  подтверждает,  что  вся  информация,  содержащаяся  в  заявке и прилагаемых  к  ней  документах,  является  подлинной. 
	Перечень прилагаемых к заявке документов:
  	1. Анкета.
   	2. Копии учредительных документов организации-заявителя, свидетельство о регистрации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.
   	3. Бухгалтерские балансы, при применении специальных  налоговых режимов-налоговые декларации за истекший квартал текущего года.
   	4. Перспективный план развития кредитного потребительского кооператива.
   	5. Подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды.
   	6. Справка о соблюдении финансовых нормативов деятельности, предусмотренных Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
   	7. Справка о членстве сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в ревизионном союзе.
   	8.  Справка об отсутствии процедуры ликвидации или банкротства в отношении сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.
   	9. Копии статистической отчетности за прошедший год.
 	10. Расчет размера субсидии.
	Указанные документы скрепляются подписью и печатью претендента.

Руководитель организации

Главный бухгалтер

М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования  собственных средств кооператива  с  целью пополнения 
фонда финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам кооперативов, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, для осуществления предпринимательской деятельности и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для осуществления сельскохозяйственной деятельности на 2015 год  





АНКЕТА
Полное наименование предприятия (организации)

Сокращенное наименование__________________________________________________________
Организационно-правовая форма__________________________________________
Юридический адрес_____________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________
Ф.И.О.руководителя_____________________________________________________
Телефон, факс__________________________________________________________
Расчетный счет_________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика_____________________________
Информация о регистрации (где, кем, когда зарегистрирован, регистрационный номер)________________________________________________________________
Количество пайщиков____________________________________________________
Персонал кооператива____________________________________________________

