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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ро с т овской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“

_____ 2018 г.

№

г. Звереве

О внесении изменений в некоторые
постановления
Администрации
города Зверево

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации города Зверево от 17.10.2013 № 79 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город
Зверево» «Экономическое развитие и инновационная экономика 2014 - 2020
годы»», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановления Администрации города
Зверево:
1.1. от 24.05.2017 № 419 «О порядке предоставления субсидий начинающим
предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного
дела» (приложение № 1);
1.2. от 20.08.2014 № 551 «О порядке предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых
платежей, в том числе первоначального взноса» (приложение № 2).
2. Действие остальных пунктов в вышеуказанных постановлениях оставить без
изменений.
3. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Зверево.
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5. Контроль за выполнением постановления возле сить на заместителя главы
Администрации города Зверево М.В. Бербеко.
З в <

и <*/

Глава Администрации города/Шере

В(

М.В. Солоницин

Постановление вносит
.
^
заместитель главы А д м и н и с т р а Й ^ ^ ш з ^ ^ ^ '
города Зверево М.В. Бербеко
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Приложение
№
1
к
постановлению
Администрации города Зверево
от /Я '.№/ .2018 №

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Зверево от 24.05.2017 № 419
«О порядке предоставления субсидий начинающим предпринимателям на
возмещение части затрат по организации собственного дела»
1. В приложение № 1 к постановлению Администрации города Зверево от
24.05.2017 № 419 внести следующие изменения:
1.1. В пункте 1.5.:
после слов «...многолетних насаждений;» дополнить абзацами следующего
содержания:
«Предоставление субсидий на возмещение части средств по основным
средствам
осуществляется для предпринимательской деятельности, за
исключением легковых автомобилей, воздушных судов, зданий, сооружений и
строений, относящихся ко второй и выше амортизационным группам
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.2002 г. № 1 (далее - Классификация).
Основные средства не могут быть физически изношенными или морально
устаревшими, то есть срок эксплуатации которого на дату заключения договора о
приобретении
превышает
срок,
установленный
для
соответствующей
амортизационной группы Классификации.»;
после слов «...секрет производства (ноу-хау), действующие в текущем
финансовом году и в течение финансового года, следующего за годом оказания
поддержки.» дополнить абзацем следующего содержания:
«- стоимость услуг на создание и обеспечение функционирования
собственного сайта, необходимого для осуществления видов деятельности,
указанной в бизнес-плане.»;
1.2. В пункте 2.1. дополнить абзацами следующего содержания:
« копию декларации о доходах физических лиц на последнюю отчетную
дату (если деятельность уже ведется) с отметкой налогового органа по месту
регистрации, заверенную руководителем субъекта МСП (для индивидуального
предпринимателя, не имеющего наемных работников);
копию налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, или копию
налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, или копию налоговой декларации по единому
сельскохозяйственному налогу, или копию патента в связи с применением
патентной системы налогообложения на последнюю отчетную дату (если
деятельность уже ведется), с отметкой налогового органа по месту регистрации
заверенную руководителем субъекта МСП;
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- копии трудовых договоров с работниками-инвалидами, заверенные
руководителем субъекта МСП, и копии документов, подтверждающих их
принадлежность к указанной категории лиц.»;
1.3. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Начинающий предприниматель вправе по собственной инициативе в
составе заявки представить документы, указанные в пункте 2.2. настоящего
раздела. При этом:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
является оригиналом и подается по состоянию не ранее последней отчетной даты;
- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов является оригиналом и подается
по состоянию на 1 число месяца, в котором подается заявка;
- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках являются копиями,
заверенными руководителем СМСП, и подаются за последний отчетный год.
В указанном случае межведомственные запросы Администрацией или МАУ
«МФЦ» (в случае подачи заявки через МАУ «МФЦ») не направляются.»
1.4. Пункт 2.6. дополнить словами следующего содержания: «Состав
комиссии утверждается распоряжением Администрации города Зверево.»;
1.5. Дополнить в пункте 2.8. подпункт 2.8.7. следующего содержания:
«2.8.7. Количество принятых на работу инвалидов по состоянию на дату
подачи заявки:
- от количества всех принятых на работу на момент подачи заявки
сотрудников составляет до 25 процентов включительно - 1 балл;
- от количества всех принятых на работу на момент подачи заявки
сотрудников составляет от 25 процентов до 50процентов включительно 2 балла;
- от количества всех принятых на работу на момент подачи заявки
сотрудников составляет свыше 50 процентов - 3 балла.»;
1.6. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции:
«2.11. По результатам заседания комиссии оформляется протокол. Протокол
подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии
в течение 3 рабочих дней после заседания.
Член комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение,
которое секретарь комиссии обязан приложить к протоколу, о чем делается
соответствующая отметка в протоколе.»;
1.7. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. На основании протокола заседания комиссии Администрация в течение
20 дней заключает с начинающими предпринимателями, по которым принято
решение о предоставлении субсидии (далее - получатель субсидии), Соглашение о
предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии подготовлено на основании
типовой формы соглашения (договора), утвержденного приказом финансового
отдела Администрации города Зверево от 30.12.2016 № 66 «Об утверждении
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из местного бюджета
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субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг» и сведений, содержащихся в документах, приложенных к
заявке.
Право подписи соглашения имеют глава Администрации города Зверево
либо лицо, исполняющего его обязанности.
В соглашении в обязательном порядке содержатся:
- сроки перечисления субсидии;
согласие
получателя
субсидии
на
осуществление
органами
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
- согласие осуществлять предпринимательскую деятельность в течение срока
действия соглашения;
- порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае
установления по итогам проверок, проведенных Администрации города, факта
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии;
- основания и условия одностороннего отказа Администрации города от
исполнения условий соглашения в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и возврата полученной субсидии;
- обязательство по созданию в соответствии с бизнес-планом начинающего
предпринимателя рабочих мест (при наличии), обеспечение заявленного уровня
заработной платы работников и сохранение этих показателей на срок действия
соглашения (при наличии работников);
- обязательство по организации собственного дела на территории
муниципального образования «Город Зверево»;
- обязательство по осуществлению предпринимательской деятельности в
течение срока действия соглашения;
- обязательство по уведомлению Администрации города в письменной
форме за 10 дней до начала процедуры ликвидации или реорганизации либо
уведомлению о прекращении физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей.
Срок действия соглашения - определяется Администрацией города Зверево,
но не менее одного года после его подписания.
Администрация устанавливает в соглашении конкретные показатели
результативности в соответствии с пунктом 2.8. настоящего раздела, указанные в
заявке на получение субсидии.»;
1.8. В пунктах 4.1., 4.6. слово «Договор» заменить словом «Соглашение» в
соответствующем падеже;
1.9. Приложение № 5 к Положению о порядке предоставления субсидий
начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации
собственного дела собственного дела признать утратившим силу.
Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Зверево
от № . М .2Ш № -#ЗГ

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Зверево от 20.08.2014 № 551
«О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе
первоначального взноса»
1. В приложение № 1 к постановлению Администрации города Зверево от
20.08.2014 № 551 внести следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5. дополнить словами следующего содержания: «Состав
комиссии утверждается распоряжением Администрации города Зверево.»;
1.2. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции:
«2.11. По результатам заседания комиссии оформляется протокол. Протокол
подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии
в течение 3 рабочих дней после заседания.
Член комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение,
которое секретарь комиссии обязан приложить к протоколу, о чем делается
соответствующая отметка в протоколе.»;
1.3. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:
«2.13. В течение 20 рабочих дней после подписания вышеуказанного
протокола Администрация города Зверево заключает с субъектом МСП
Соглашение о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии подготовлено на основании
типовой формы соглашения (договора), утвержденного приказом финансового
отдела Администрации города Зверево от 30.12.2016 № 66 «Об утверждении
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из местного бюджета
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг» и сведений, содержащихся в документах, приложенных к
заявке.
Право подписи соглашения имеют глава Администрации города Зверево
либо лицо, исполняющего его обязанности.
В Соглашение в обязательном порядке содержатся:
- сроки перечисления субсидии;
согласие
получателя
субсидии
на
осуществление
органами
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
- право Администрации города на проведение проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
- порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае
установления по итогам проверок, проведенных Администрацией города, факта
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии;
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- основания и условия одностороннего отказа Администрации города от
исполнения условий соглашения в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и возврата полученной субсидии;
- обязательство по обеспечению получателем субсидии роста средней
заработной платы работников по сравнению с годом получения субсидии (при
наличии работников);
- обязательство по обеспечению получателем субсидии сохранения
среднесписочной численности работников, сложившейся по состоянию на 1-е
число месяца, в котором подана заявка, на срок не менее одного года с момента
получения субсидии (при наличии работников);
- обязательство по уплате получателем субсидии объема налоговых и иных
обязательных платежей в консолидированный бюджет Ростовской области в год
получения субсидии выше суммы субсидии.
Срок действия соглашения - определяется Администрацией города Зверево,
но не менее одного года после его подписания.
Администрация устанавливает в соглашении конкретные показатели
результативности в соответствии с пунктом 2.6. настоящего раздела, указанные в
заявке на получение субсидии.»;
1.4. В пунктах З.2., 4.1., 4.6. слово «Договор» заменить словом
«Соглашение» в соответствующем падеже;
1.5. Приложение № 3 к Положению о порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части
лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса признать утратившим
силу.

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова
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