АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2020 № 648
г. Россошь

О внесении изменений в постановление
администрации Россошанского
муниципального района от 25 апреля
2019г. № 384 «Об утверждении
Положения о предоставлении субсидий
на компенсацию части затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)»

Руководствуясь 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

приложение

к

постановлению

администрации

Россошанского муниципального района от 25 апреля 2019г. № 384 «Об
утверждении Положения о предоставлении субсидий на компенсацию части
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования

в целях создания и (или) развития либо

модернизации производства товаров (работ, услуг)» (далее – Положение)
следующие изменения:
1.1.

Подпункт б) в пункте 4 исключить;

1.2.

В

пункте

предпринимательства»

8

после

слов

дополнить

«субъекты

словами

малого

и

«соответствующие

среднего

следующим

требованиям,»;
1.3.

В подпункте 1 пункта 8 слова «отвечающие требованиям» заметить

словами «соответствовать условиям»., слово «включенные» заменить на слова
«быть включенными»;
1.4.

Подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции: «4. получатели

субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность
получателя

субсидии

законодательством

не

приостановлена

Российской

в

Федерации,

порядке,
а

предусмотренном

получатели

субсидий

-

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;»;
1.5.

В подпункте 7 пункта 8 слова «прожиточного минимума» заменить на

слова «минимального размера оплаты труда»;
1.6.

Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Для

получения

предпринимательства
индивидуального

в

субсидий
лице

субъекты

руководителя

предпринимателя

лично,

малого

и

юридического

либо

через

среднего
лица

или

уполномоченного

представителя (при наличии доверенности на право подачи заявления от имени
хозяйствующего

субъекта

и

паспорта)

представляет

в

администрацию

Россошанского муниципального района (далее - Администрация) в двух
экземплярах комплект следующих документов (далее – заявка):
1) заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 1
к настоящему Положению;
2) расчет размера субсидии (в расчете размера запрашиваемой субсидии не
учитывается сумма НДС) по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению;
3) пояснительную записку, содержащую краткие сведения о получателе, цель
получения субсидии и ожидаемые результаты от ее использования;
4) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров;

5) заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих
фактическую оплату полной стоимости оборудования;
6) заверенные получателем копии документов (договоров на приобретение в
собственность оборудования, актов приемки-передачи оборудования, товарных
накладных, счетов-фактур), подтверждающих понесенные получателем расходы;
7)

заверенные

получателем

копии

бухгалтерских

документов,

подтверждающих постановку на баланс приобретенного производственного
оборудования.
8) анкету получателя поддержки по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Положению;
9) справку о размере среднемесячной выплаченной заработной платы
сотрудников за последние три месяца, заверенную должностным лицом субъекта
малого и среднего предпринимательства;
10) согласие

субъекта

малого

и

среднего

предпринимательства

на

осуществление Администрацией и органами государственного (муниципального)
финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии согласно приложению №5;
11) согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на передачу
информации по межведомственному запросу, на предоставление документов и
сведений по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению в 2
экземплярах (оригиналы), прилагается к заявке, не подшивается.
12) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь
зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным
законом

от 24.07.2007

№ 209-ФЗ

«О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации» по форме согласно приложению
№ 7 к настоящему Положению.
13)

заявление

об

отсутствии

у

субъекта

малого

и

среднего

предпринимательства просроченной задолженности по возврату в бюджет
бюджетной

системы

Российской

Федерации,

из

которого

планируется

предоставление субсидии в соответствии с настоящим Положением, субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
бюджетной

системы

Российской

Федерации,

из

которого

планируется

предоставление субсидии в соответствии с настоящим Положением, заверенное
должностным лицом субъекта малого и среднего предпринимательства.
14)

заявление

об

отсутствии

у

субъекта

малого

и

среднего

предпринимательства полученных средств из бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с настоящим Положением, на основании иных нормативных
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте
2 настоящего Положения, заверенное должностным лицом субъекта малого и
среднего предпринимательства.»;
1.7. В пункте 23 слова «после заключения соглашения» заменить словами «не
позднее десятого рабочего дня после принятия решения,»;
1.8. Дополнить Положение Приложением №7, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике газеты
«Россошанский курьер» и разместить на официальном сайте в сети Интернет
http://www.rossadm.ru/.
3.

Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить

на заместителя главы администрации А.Н. Соломахин.

Глава администрации

Ю.В. Мишанков

Приложение
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района
от «09» июня 2020 № 648
Приложение № 7
к Положению о предоставлении субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на компенсацию
части затрат, связанных с уплатой
первого взноса (аванса) по договорам
лизинга оборудования

Форма

Заявление о соответствии юридического лица
и индивидуального предпринимателя
условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным Федеральным законом
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации”

Настоящим заявляю, что
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ИНН:
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации:
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

подпись

(фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии)
подписавшего, должность)

“

”

20
дата
составления
заявления

м. п. (при наличии)

Руководитель аппарата

И.М. Марков

г.

