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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ   
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. ЧАПЛЫГИН


   

29.10.2014
                              № 1192

Об утверждении порядка предоставления 
субсидий  сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на организацию 
малых ферм молочного направления
          						
            В соответствии  с муниципальной программой Чаплыгинского муниципального района «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,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
             1. Утвердить Порядок предоставления субсидий  сельскохозяйственным потребительским кооперативам на организацию малых ферм молочного направления, 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    29.10.2014           № 1193


ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на организацию малых ферм молочного направления
          1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий    сельскохозяйственным потребительским кооперативам на организацию  малых ферм молочного направления  в пределах средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете. 
  2. Условия предоставления субсидии:
-создание не менее одного  рабочего  места  на начало осуществления проекта;
          -уровень средней заработной платы работников должен составлять не менее величины прожиточного минимума, установленного в Липецкой области;
-отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
-наличие документов, подтверждающих фактические расходы на момент предоставления субсидии;
-сумма субсидии на организацию  малых ферм молочного направления не должна превышать 25 тысяч рублей на одного получателя субсидии в текущем финансовом году..
Субсидия предоставляется каждому обратившемуся юридическому лицу, осуществляющему свою деятельность на территории Чаплыгинского района и зарегистрированному в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
           3. Для получения субсидии на цели, предусмотренные п.1 настоящего Порядка субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие условиям, приведенным п.2 настоящего Порядка, представляют в комитет по экономике администрации Чаплыгинского муниципального района следующие документы:
    -заявку на получение субсидии (приложение №1);
    -анкету участника  (приложения №2);
        -копии документов, подтверждающих фактические расходы по организации  малых ферм молочного направления на момент предоставления субсидии.
   4. Документы предоставляются заявителем один раз в год, но не позднее 15 ноября текущего года.         
           5. Комиссия по рассмотрению заявлений претендентов на предмет предоставления субсидий рассматривает поданные документы в течение 30 дней со дня их регистрации.
           6. По результатам рассмотрения представленных документов готовится постановление  администрации  района об утверждении перечня претендентов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка и перечисляются бюджетные средства на расчетные счета получателей субсидий.
         7. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с действующим законодательством.


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









































Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на организацию малых ферм молочного направления


								Председателю комитета по экономике 
                                 администрации Чаплыгинского         
                                 муниципального района 

        Рег. N ______ от ________ 2014 г.

,

ЗАЯВКА
Ознакомившись с  условиями   предоставления субсидий на организацию малых ферм молочного направления
 заявитель____________________________________________________________
желает получить данную  поддержку.
Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной.
 Перечень прилагаемых к заявке документов:
 - анкета;        
          -копии документов, подтверждающих фактические затраты на организацию  малых ферм молочного направления на момент предоставления субсидии;
 .
Указанные документы скрепляются подписью и печатью претендента.





Руководитель организации
Главный бухгалтер

М.П.






Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на организацию малых ферм молочного направления

АНКЕТА
Полное наименование предприятия (организации) - заявителя ________________________________________________________________________
Сокращенное наименование ________________________________________________
Организационно - правовая форма __________________________________________
Юридический адрес _______________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________
Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию проекта ___________
________________________________________________________________________
Телефон, факс ___________________________________________________________
Расчетный счет ___________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика _______________________________
Информация  о  регистрации  (где,   кем,  когда   зарегистрирован, регистрационный номер) __________________________________________________________________
Основные виды деятельности ______________________________________________
Наименование производимой в настоящее время продукции ____________________
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг__________________________
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ) ПРЕДПРИЯТИЯ

Для юридических лиц:
Наименование ___________________________________________________________
Организационно - правовая форма __________________________________________
Юридический (почтовый) адрес ____________________________________________

Для физических лиц:
Ф.И.О. __________________________________________________________________
Паспортные данные (№, серия, кем и когда выдан) ____________________________
________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания (прописка) __________________________________
________________________________________________________________________
Доля в уставном капитале % _______________________________________________
Размер уставного капитала (тыс. руб.): _______________________________________
- объявленный (согласно учредительным документам) _________________________
- размещенный ___________________________________________________________
Среднесписочная численность работающих (чел.) _____________________________
Краткая характеристика проекта _____________________________
________________________________________________________________________
Сегмент рынка,  на котором  предприятие  собирается  реализовывать свою продукцию (город,  район,  Липецкая область,  РФ, государства ближнего зарубежья, государства дальнего зарубежья) __________________________________
________________________________________________________________________
Руководитель организации
Главный бухгалтер
М.П.

