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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           АДМИНИСТРАЦИИ ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
             ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ   
          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

           г. ЧАПЛЫГИН

23.07.2014 г.                                                                                  №761	



Об утверждении порядка предоставления 
субсидий производственным кооперативам  (кроме сельскохозяйственных) на возмещение  затрат на  создание и развитие кооператива по приоритетным видам деятельности на 2014 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 производственным кооперативам  (кроме сельскохозяйственных) на возмещение затрат на  создание и развитие кооператива по приоритетным видам деятельности  на 2014 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 №761 от 23.07.2014 г.


ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КООПЕРАТИВАМ (КРОМЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ  ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА 2014 ГОД

            1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий из районного бюджета производственным кооперативам (кроме сельскохозяйственных) на возмещение  затрат на создание и развитие кооператива по приоритетным видам деятельности (далее – Порядок) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете.
           2. Условия предоставления субсидии:
Субсидия предоставляется юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Чаплыгинского района в форме производственного кооператива в соответствии с Федеральным законом от 08.05.1996 г. №41-ФЗ «О производственных кооперативах».
Условия предоставления субсидии:
-отсутствие у кооператива и юридических лиц- членов кооператива просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
- отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом кооператива и юридических лиц-членов кооператива;
- принятие обязательства по функционированию кооператива сроком не менее 5 лет с момента получения субсидии.
    3. Для получения субсидии на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных) (далее – претенденты), отвечающие условиям, приведенным в п.2 , представляют в комитет по зкономике администрации Чаплыгинского муниципального района следующие документы:
заявку на получение субсидии (приложение 1 к Порядку);
копии учредительных документов;
копии бухгалтерских балансов, при применении специальных налоговых режимов – копии налоговых деклараций за предыдущий год и квартал, предшествующий дате подачи документов;
копию договора банковского счета;
копии платежных документов, счетов-фактур, иных документов, подтверждающих  затраты, заверенные банком, с предъявлением оригинала;
копию договора аренды помещения, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
обязательство по функционированию кооператива сроком не менее 5 лет с момента получения субсидии;
справки об отсутствии задолженности по заработной плате перед персоналом у претендента и юридических лиц - членов претендента;
расчет необходимого объема субсидии (Приложение 2 к Порядку).
Указанные документы скрепляются подписью и печатью претендента.
Кроме документов, указанных в настоящем пункте, комитет по экономике в течение 20 рабочих дней со дня поступления заявки и документов, в рамках межведомственного взаимодействия направляет запросы для получения следующих документов:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
выписки из реестра лицензий на право осуществления соответствующей деятельности, если деятельность подлежит лицензированию;
справки  налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджет за месяц, предшествующий дате подачи документов у претендента и юридических лиц - членов претендента;
справки пенсионного фонда об отсутствии задолженности в государственные внебюджетные фонды и справки об отсутствии задолженности по платежам в фонд социального страхования за квартал, предшествующий дате подачи документов у претендента и юридических лиц - членов претендента.
Претендент вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
    4. Комитет по экономике  проводит прием заявок до 6 августа текущего года за период с 1 января по 31 июля 2014 года, до 1 октября текущего года за период с 1 августа по 30 сентября 2014 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 главы администрации  района об утверждении перечня претендентов  на предоставление субсидий  и перечисляются бюджетные средства на расчетные счета получателей субсидий.
           7. В случае, если объем запрашиваемых получателями субсидий средств превышает сумму, предусмотренную в районном бюджете, то бюджетные средства распределяются между всеми получателями субсидий  пропорционально.
   8. В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований сумма бюджетных средств распределяется между получателями субсидий пропорционально причитающейся сумме компенсации и с учетом ранее выплаченных субсидий.
   9.	Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с действующим законодательством.
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                                                                                                          Приложение  1
к Порядку предоставления субсидий 
производственным кооперативам 
(кроме сельскохозяйственных) 
на возмещение  затрат на создание
 и развитие кооператива по приоритетным 
видам деятельности, на 2014 год

Председателю комитета по экономике
 администрации Чаплыгинского 
муниципального района
Рег. N _______ от ________ 201__ г.

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
    Ознакомившись с условиями предоставления субсидии, претендент
______________________________________________________________________________________
(наименование претендента)

желает получить субсидию  на возмещение затрат на создание и развитие кооператива по приоритетным видам деятельности.
Претендент подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах,  является подлинной.
1.
Наименование      претендента

2.
Юридический адрес  претендента

3.
Почтовый адрес претендента

4.
Ф.И.О. руководителя, его контактные    
данные                                 

5.
Реквизиты банковского счета для перечисления субсидии  

6.
Осуществляемые виды деятельности по свидетельству (код ОКВЭД)

7.
Фактически осуществляемые виды деятельности 

8.
Среднесписочная численность работников 
за предшествующий календарный год, чел.                

9.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год,        
тыс. руб.                              

10.
Запрашиваемая сумма субсидии           

11.
Перечень прилагаемых документов:       

Вышеназванная информация, достоверность которой подтверждаю, предоставлена комитету по экономике администрации Чаплыгинского муниципального района Липецкой области мной лично. 
Я подтверждаю, что ознакомлен (а), что обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, распространения (в том числе передачу, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), обезличивания, блокирования, уничтожения.
Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в комитет по экономике администрации Чаплыгинского муниципального района Липецкой области письменного заявления. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона  от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области  защиты персональных данных мне разъяснены.   Кроме того, я уведомлен(а), что комитет  по экономике администрации Чаплыгинского муниципального района Липецкой области имеет право предоставлять информацию по официальному запросу  третьих лиц в установленных Законом случаях.
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П."____" __________ 201___ г.






Приложение  2
к Порядку предоставления субсидий 
производственным кооперативам 
(кроме сельскохозяйственных) 
на возмещение  затрат на создание
 и развитие кооператива по приоритетным 
видам деятельности, на 2014 год


Расчет необходимого объема субсидии
(смета расходов, представленных для  получения субсидии)

Наименование  претендента___________________________________________

                                         Таблица
NN п/п
Наименование расходов
Подтверждающие документы
Сумма  
/рублей/
1.




2.




3.




4.
Итого 





Руководитель юридического лица  /_____________/  _______________________________
        подпись               должность, расшифровка подписи


М.П.							«________» ______________ 201_ г.







