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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации 
муниципального района Камышлинский 
Самарской области
от 08.10.2018 №424


ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)  учреждениями, на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Камышлинский Самарской области» на 2018-2020 годы (далее - Порядок)

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий из бюджета муниципального района Камышлинский (далее - Субсидии) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее Получатели субсидии) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Камышлинский Самарской области» на 2018-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от 26.03.2018 № 132 (далее - Программа).
1.2. В настоящем Порядке используются термины и понятия в том же значении, в котором они определены действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Целью предоставления субсидий является реализация мероприятий Программы для обеспечения благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Камышлинский Самарской области.
1.4. Главным распорядителем средств бюджета муниципального района Камышлинский, осуществляющим предоставление Субсидий в соответствии с настоящим Порядком, является Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области (далее - Администрация).
1.5. Субсидии предоставляются органом местного самоуправления муниципального образования - Администрацией в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципального района Камышлинский на очередной финансовый год и плановый период, на финансирование муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Камышлинский Самарской  области» на 2018-2020 годы. 
1.6. Субсидии предоставляются на основании отбора Получателям субсидий, соответствующим следующим критериям:
1.6.1. Целью деятельности Получателя субсидии в соответствии с учредительными документами является оказание услуг в области развития и поддержки предпринимательства в муниципальном районе Камышлинский Самарской области;
1.6.2. У Получателя субсидии отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.6.3. У Получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального района Камышлинский Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального района Камышлинский Самарской области;
1.6.4. Получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
1.6.5. Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
1.6.6. Получатель субсидии не получает средства из местного бюджета муниципального района Камышлинский Самарской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в настоящем Порядке.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, признанной победителем отбора.
2.2. Основными принципами проведения отбора являются - гласность и открытость процедуры проведения отбора, а также равенство прав некоммерческих организаций, участвующих в отборе.
2.3. В целях предоставления субсидий Администрация размещает в сети Интернет на официальном сайте /www.kamadm.ru/ извещение, содержащее следующую информацию:
2.3.1. Наименование и адрес органа местного самоуправления, предоставляющего субсидию;
2.3.2. Сроки и место приема заявления и документов на получение субсидии;
2.3.3. Ссылку на нормативный правовой акт, содержащий перечень документов на получение субсидии.
2.4. В целях получения субсидий и заключения соглашений о предоставлении субсидий Получатели субсидии представляют в Администрацию не позднее десяти календарных дней со дня размещения извещения, указанного в пункте 2.3. настоящего Порядка, следующие документы:
2.4.1. Письменное заявление на получение субсидии по форме согласно Приложению 1 к Порядку;
2.4.2. Письменное заявление о согласии на проведение Администрацией и органом муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии согласно Приложению 2 к Порядку;
2.4.3. Смету расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Камышлинский Самарской области» на 2018-2020 годы» на текущий год согласно Приложению 3 к Порядку;
2.4.4. Копии учредительных документов Получателя субсидии, заверенные подписью руководителя и печатью организации (при наличии печати у Получателя субсидии);
2.4.5. Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглашения о предоставлении субсидии;
2.4.6. Справку из налогового органа об отсутствии у Получателя субсидии просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на первое число месяца, в котором осуществляется подача документов.
2.4.7. Справку Получателя субсидии о том, что в отношении организации не осуществляются процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации и деятельность Получателя субсидии на момент представления заявления о предоставлении субсидии не приостановлена;
2.5. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов.
2.6. Заявление и документы, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка, поступившие в Администрацию, в день их поступления регистрируются секретарем комиссии по отбору некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Камышлинский Самарской области» на 2018-2020 годы» (далее – Комиссия) в журнале регистрации заявлений и документов на предоставление субсидии (Приложение 4 к настоящему Порядку) с указанием регистрационного номера заявки, даты и времени ее поступления.
2.7. В течение 5 рабочих дней со дня окончания времени приема заявлений и приложенных документов на получение субсидии, секретарь Комиссии осуществляет их проверку на соответствие пункту 2.4 настоящего Порядка, а Комиссия принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.
2.8. Отбор Получателей субсидий, представивших документы, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка, осуществляется Комиссией на основании критериев оценки, указанных в Приложении 5 к настоящему Порядку, с использованием балльного метода.
2.9. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно (за два рабочих дня) уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии, делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.
2.10. Подсчет баллов осуществляется Комиссией путем их суммирования.
2.11. На основании данных, полученных балльным методом, Комиссия готовит решение, оформленное в виде протокола о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии.
2.12. Субсидия предоставляется единственной организации - Получателю субсидии, набравшей при отборе наибольшее количество баллов.
2.13. При равном количестве баллов у двух и более Получателей субсидий, субсидия предоставляется Получателю, ранее представившей документы, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка, что определяется по журналу регистрации заявлений.
2.14. Основанием для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидий является:
2.14.1. Несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.4. настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2.14.2. Недостоверность предоставленной Получателем субсидии информации;
2.14.3. Осуществление в отношении Получателя субсидии процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства или приостановление деятельности в установленном действующим законодательством порядке;
2.14.4. Наличие у Получателя субсидии просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
2.14.5. Нарушение сроков подачи документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка;
2.14.6. Несоответствие организации критериям, указанным в пункте 1.6. настоящего Порядка.
2.15. В случае отказа в предоставлении субсидии секретарем комиссии организации направляется выписка из протокола Комиссии об отказе в предоставлении субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения.
2.16. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи заявления при условии устранения причины, послужившей основанием для отказа.
2.17. Размер субсидии определяется в Соглашениях о предоставлении субсидии в соответствии с лимитами бюджетных обязательств по предоставлению субсидии на данные цели на очередной финансовый год, а также исходя из совокупности следующих показателей:
2.17.1. Экономическое обоснование расходов Получателя субсидии на реализацию мероприятий Программы в текущем году (сметы расходов);
2.17.2. Количество мероприятий, планируемых Получателем субсидии к реализации в текущем году.
2.18. Субсидии предоставляются на основании Соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Администрацией и Получателями субсидий (далее – Соглашение), по форме, согласно Приложению 6 к настоящему Порядку.
2.19. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии Администрация направляет Получателю субсидии  2 экземпляра Соглашения, подписанные Главой муниципального района Камышлинский Самарской области.
2.20. Получатель субсидии подписывает со своей стороны 2 экземпляра Соглашения о предоставлении субсидий и направляет в адрес Администрации один экземпляр подписанного Соглашения в течение 5 рабочих дней со дня его получения.
2.21.  В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год стороны Соглашения вправе пересматривать согласованные суммы субсидии с внесением соответствующих изменений в Соглашение.
2.22. Обязательными условиями предоставления субсидий является включение в Соглашения о предоставлении субсидий и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным Соглашениям, согласия Получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашениям о предоставлении субсидий, на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и соблюдение запрета на приобретение за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты.
2.23. Показатели эффективности использования субсидии установлены в муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Камышлинский Самарской области» на 2018-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального района Камышлинский от 26.03.2018 № 132.
2.24. Перечисление субсидии производится Администрацией на основании заключенного с Получателем субсидии Соглашения и заявки Получателя субсидии на перечисление субсидии (далее – Заявка), составленной согласно Приложению 7 к настоящему Порядку. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня поступления Заявки перечисляет заявленную Получателем субсидии сумму субсидии на счет организации, открытый в российской кредитной организации. Субсидия может перечисляться Администрацией частями, в соответствии с суммами, указанными в Заявках Получателем субсидии.
2.25. Получатели субсидий в рамках заключенных с Администрацией Соглашений могут выполнять следующие мероприятия Программы:
2.25.1. Консультационные услуги в области бухгалтерского учета, законодательства о налогах и сборах, юридических аспектах ведения предпринимательской деятельности, а также оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности, в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в федеральные и государственные органы.
2.25.2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры.
2.25.3. Финансовое обеспечение развития организации инфраструктуры в целях развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.26. Субсидии используются Получателями субсидий в целях реализации мероприятий Программы на оплату следующих видов расходов:
2.26.1. Расходы на оснащение рабочих мест (приобретение мебели, компьютерной техники, программное обеспечение).
2.26.2. Расходы на оплату труда (начисления работникам в денежной форме, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами).
2.26.3. Начисления на оплату труда (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование).
2.26.4. Оплата работ и услуг сторонних организаций (третьих лиц).
2.26.5. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.26.6. Прочие расходы – не более 10% от общей суммы субсидии.
2.27. Субсидия расходуется Получателями субсидий в соответствии со следующими условиями:
2.27.1. Использование субсидии в сроки, установленные соглашением.
2.27.2. Предоставление в Администрацию отчетов об использовании полученной субсидии в порядке, сроки и по форме, установленные разделом 3 настоящего Порядка.
2.27.3. Запрещается конвертировать в иностранную валюту средства субсидии.
3. Требования к отчетности
3.1. Ежеквартально, до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Получатели субсидий представляют в Администрацию отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия по форме согласно Приложению 8 к настоящему Порядку. 
3.2. Администрация проводит проверку информации, предоставленной в отчете, в течение пяти рабочих дней с даты их предоставления.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
4.1. Проверку выполнения Получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляет Администрация и орган муниципального финансового контроля. 
4.2. В случае нарушения Получателями субсидий условий предоставления субсидий, нецелевого использования субсидий, субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального района Камышлинский Самарской области в течение десяти дней со дня получения Получателями субсидий требований.
4.3. Требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет муниципального района Камышлинский Самарской области подготавливается Администрацией в письменной форме с указанием платежных реквизитов, срока возврата и суммы субсидии, подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости). 
4.4. В случае неисполнения Получателями субсидий указанных требований субсидии подлежат взысканию в бюджет муниципального района Камышлинский Самарской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.



