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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ   
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
               04.02.2014 г.                      г. ЧАПЛЫГИН	                                                № 137

 Об утверждении порядка предоставления
 субсидий организациям, образующим 
 инфраструктуру поддержки субъектов 
 малого и среднего предпринимательства
 (бизнес-инкубаторам) на их функционирование

						
            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 30.09.2013 г. № 919, администрация муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
           1. Утвердить порядок предоставления  субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторам) на их функционирование, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
           2. Признать утратившим силу постановление администрации Чаплыгинского муниципального района от 21.01.2013 г. № 54/1 « Об утверждении порядка предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторам) на их функционирование».
            3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Раненбургский вестник» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по экономике администрации муниципального района В.М.Мулеренко. 
          
    
Глава администрации Чаплыгинского
муниципального района                                                            	Н.П.Климов


Мулеренко 
2-13-86                                                                                                           
          

Приложение № 1
к постановлению администрации Чаплыгинского муниципального района от               №  
                                     

ПОРЯДОК
предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(бизнес - инкубаторам) на их функционирование

          1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий из районного бюджета организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес - инкубаторам) на их функционирование в пределах средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете.
2. Условия предоставления субсидии:
-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 фактически произведенные затраты. 
К затратам на функционирование бизнес - инкубаторов относятся: фактически произведенные затраты по приобретению основных средств для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, офисной мебели, электронной вычислительной техники (иного оборудования) для обработки информации, программного обеспечения, периферийных устройств, расходных материалов для использования оборудования,  а также расходы на содержание руководителя и бухгалтера некоммерческой организации, оплата стоимости аренды помещения и предоставленных коммунальных услуг, услуг связи и Интернета.
Субсидия из районного бюджета организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (бизнес - инкубаторам) на их функционирование предоставляется  каждому обратившемуся юридическому лицу, осуществляющему свою деятельность на территории Чаплыгинского района и  зарегистрированному в форме некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в размере фактически произведенных затрат, но не более 700 тысяч рублей на одного получателя субсидии в текущем финансовом году.
            3. Для получения субсидии на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, претенденты, отвечающие условиям, приведенным п.2 настоящего Порядка, предоставляют в комитет экономики администрации Чаплыгинского муниципального района  следующие документы:
-заявку (приложение №1);
-анкету (приложение №2);
-копии учредительных документов организации-заявителя;
-копии бухгалтерских балансов, при применении специальных налоговых режимов- копии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами, за истекший квартал текущего года; 
  -копии платежных документов, товарных чеков, подтверждающих целевое использование субсидии,  заверенные кредитными организациями (торговыми предприятиями);  
  -копии счетов-фактур, иных документов, подтверждающих целевое использование субсидии, заверенные получателями субсидий; 
  -расчет размера субсидии.
          4. Главный распорядитель средств районного бюджета рассматривает поданные документы в течение 30 дней со дня их регистрации.
         5. По результатам рассмотрения представленных документов готовится постановление администрации  района об утверждении перечня претендентов на предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (бизнес - инкубаторам) на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка и перечисляются бюджетные средства на расчетные счета получателей субсидий.
         6. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с действующим законодательством.   






Зам. председателя комитета по
экономике администрации 
муниципального района		В.М.Мулеренко


















                                                                                

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес - инкубаторам) на их функционирование 
  
Председателю комитета по экономике 
                                 				администрации Чаплыгинского
                                				муниципального района         
                                 Рег. N ______ от ________ 20__ г.

ЗАЯВКА
     Ознакомившись  с условиями    предоставления субсидии,  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:
   1.Анкета.
   2.Копии учредительных документов организации-заявителя.
   3.Бухгалтерские балансы, при применении специальных налоговых режимов, налоговые декларации за истекший квартал текущего года.
   4.Копии платежных документов, товарных чеков, подтверждающих целевое использование субсидии,  заверенные кредитными организациями (торговыми предприятиями);  
  5.Копии счетов-фактур, иных документов, подтверждающих целевое использование субсидии, заверенные получателями субсидий.
  6.Подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды.
  7.Расчет размера субсидии.

Указанные документы скрепляются подписью и печатью претендента.



Руководитель организации
Главный бухгалтер

М.П.










Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес - инкубаторам) на их функционирование


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 работающих____________________________________________________

Руководитель организации
Главный бухгалтер
М.П.



