АДМИНИСТРАЦИЯ
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2019 № 679
г.Россошь

О внесении изменений в постановление
администрации Россошанского муниципального района
от 07.06.2018г. № 650 «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий на компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при
заключении договора (договоров) лизинга
оборудования с российскими лизинговыми
организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг)»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
п.1, п. 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016г. № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг» администрация Россошанского муниципального района
постановляет:
1.
Внести
в
постановление
администрации
Россошанского
муниципального района от 07.06.2018г. № 650 «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса)
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг)» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «отдел муниципальных закупок и развития
потребительского рынка администрации Россошанского муниципального района
(С.И. Ткаченко)» заменить словами «отдел социально – экономического развития
и
поддержки
предпринимательства
администрации
Россошанского
муниципального района (О.М. Гавриленко)».
2.
Внести
в
приложение
к
постановлению
администрации
Россошанского муниципального района «Положение о предоставлении субсидий

на
компенсацию
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Россошанского района, связанных с уплатой первого
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» (далее- Положение)
следующие изменения:
2.1. Подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
1)
субсидии предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства по договорам лизинга оборудования, заключенным с
лизинговой организацией, в текущем году и году, предшествующем году подачи
заявления на предоставление субсидии;
2.2. В пункте 8 слово «конкурсной» исключить.
2.3. В пункте 15 слова «состав которой и регламент работы» заменить
словами «состав и положение».
2.3. В пункте 18 слова «не позднее 5 рабочих дней» заменить словами «в
течение пяти дней».
2.4.Подпункт 3 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«3) непредставление субъектом малого предпринимательства документов
в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения или представление
недостоверных сведений и документов;»
2.5. Пункт 19 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
6) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии.
2.6. Пункты 27,28 и 30 изложить в следующей редакции:
«27. При нарушении условий, установленных настоящим Положением,
субсидия подлежит взысканию в доход местного бюджета в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
28.
При
выявлении
нарушений
условий,
установленных для
предоставления субсидии Администрация принимает меры по возврату субсидии
в
местный
бюджет,
направляет
субъекту
малого
и
среднего
предпринимательства требование о возврате субсидии в полном объеме»,
«30. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в указанный
выше срок Администрация принимает меры по взысканию подлежащей возврату
субсидии в местный бюджет в судебном порядке».
2.7. Приложение № 2 «Анкета получателя поддержки» к Положению
изложить в новой редакции, согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике
газеты «Россошанский курьер» и разместить на официальном сайте в сети
Интернет http://www.rossadm.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Л.А. Мисливскую.

Глава администрации

Ю.В. Мишанков

Приложение
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района
от 12. 07. 2019г. № 679
Приложение № 2
к
Положению
о
предоставлении
субсидий на компенсацию части затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
связанных
с
уплатой первого взноса (аванса) ёпри
заключении
договора
(договоров)
лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях
создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров
(работ, услуг)
АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ
I. Общая информация о субъекте малого и среднего
предпринимательства - получателе поддержки
(полное наименование субъекта малого или среднего
предпринимательства)
Дата оказания поддержки
______________________________________________
_______________________________________________________________
ИНН получателя поддержки _________________________ , отчетный год
________________
Режим
налогообложения
получателя
________________________________________________
Сумма оказанной поддержки ___________ тыс. рублей
Основной вид деятельности по ОКВЭД (цифрами и прописью)
______________________ по которому оказана поддержка
II. Основные финансово-экономические показатели субъекта
малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки

N п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Выручка от
реализации товаров
(работ, услуг) без
учета НДС

тыс. руб.

2.

Отгружено товаров
собственного
производства

тыс. руб.

на 1 января
20__ года
(год,
предшеству
ющий
оказанию
поддержки)

на 1 января
20__ года
(год
оказания
поддержки)

на 1 января
20__ года
(первый год
после
оказания
поддержки)

на 1 января
20__ года
(второй год
после
оказания
поддержки)

(выполнено работ и
услуг собственными
силами)

3.

География поставок
(количество
субъектов Российской
Федерации, в
которые
осуществляются
поставки товаров,
работ, услуг)

ед.

4.

Номенклатура
производимой
продукции (работ,
услуг)

ед.

5.

Среднесписочная
численность
работников (без
внешних
совместителей)

чел.

6.

Среднемесячная
начисленная
заработная плата
работников

тыс. руб.

7.

Объем налогов,
сборов, страховых
взносов, уплаченных
в бюджетную систему
Российской
Федерации (без учета
налога на
добавленную
стоимость и акцизов)

тыс. руб.

8.

Инвестиции в
основной капитал,
всего:

тыс. руб.

8.1.

в том числе
привлеченные
заемные (кредитные)
средства

тыс. руб.

из них - привлечено в
рамках программ
8.1.1.
государственной
поддержки

тыс. руб.

Руководитель
организации
/_______________/
___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

/_____________/

Индивидуальный предприниматель
М.П. (заверяется при наличии печати)

Руководитель аппарата

И.М. Марков

