
1.5.3. l ie находящимся в стадии реорганизации, диквидации ш т 
банкротства. 

1.5.4. Не имеющим HCHcnoJHieHHofi обязанности по уплате налогов, 
сборов, ненсй, штрафов, нроценюв, по;и1ежащих уплате в соотвегсгвии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

1.5.5. Осуществляющим деятельность по производству товаров, 
вьмюлнению работ, оказанию услуг. 

1.6. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» субсидии не предоставляются субъектам малого 
предпринимательства: 

1.6.1. Являющимся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами. 

1.6.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции. 
1.6.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игор1Юго бизнеса. 
1.6.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

1.6.5. Осуществляющим производство и реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых. 

1.7. Условия возмещения затрат субъектам малого 
предпринимательства: 

1.7.1. Субъект малого предпринимательства не должен отчуждать 
основные фонды и нематериальные активы, явившиеся предметом выплаты 
субсидий, до истечения финансов010 года, следующего за годом, в котором 
1юлучсна субсидия. 

1.7.2. Договор коммерческой концессии, заключенный субъектом мшюго 
предпринимательства, не должен быть расторгнут, признан недействительным 
до истечения финансовою года, следующего за годом, в котором получена 
субсидия. 

1.7.3. Субъек1 малого предпринимательства до истечения финансового 
года, следующего за годом, в коюром гюлучепа субсидия, должен 
осуществлять деятельность 1Ю производству товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг. 

1.7.4. Достижение субъектом мшюго предпринимательства показателей 
деятельности, установленных в бизнес-плане проекта субъекта малого 
предпринимательства, на 50 и более процентов гю окончании финансового 
года, в котором получена субсидия, и по окончании следующего финансового 
года. 



1.7.5. Представление субъектом малого мрслмринимательства в 
установленные управлением экономики, инвестиций, туризма, торговли и 
сферы услуг админис^грании муннцинальною образования Мостовский район 
(далее - Управление) сроки отчетности о достижепни плановых показателей 
деятельности, указанных в бизнес-плане проеюа субъекта малого 
нредпринимательства, установленные в настоящем Порядке. 

1.7.6. Согласие субъекта малого преднринимательсзва, получателя 
субсидий, на осуществление комиссией, угвержденпой нормативно-правовым 
актом администрации муниципального образования Мостовский район 
(далее - Уиолпомочеппый орган), предоставившим субсидии, и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления. 

2. Организации и провелсние отбора субъектов малого 
предпринимательства 

2.1. Управление в целях обеспечения организации и проведения отбора 
субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения 
договора о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий для 
возмещения части затрат (далее - отбор субъектов ма;юго 
предпринимательства) осуществляет следующие функции: 

2.1.1. Принимает решение о проведении отбора субъектов мшюго 
предпринимательства. 

2.1.2. Размещает извещение о проведении отбора субъектов малого 
предпринимательства на инвестиционном портале официального сайта 
муниципального обра;ювания (www.mostovskiv.ru). в новостном блоке раздела 
«Малый бизнес». 

2.1.3. Осуществляет прием заявлений от субъектов малого 
предпринимательства. 

2.1.4. Доводит до сведения субъектов малого предпринимательства, 
участвующих в отборе, информацию о его результатах. 

2.1.5. Осуществляег иные функции, необходимые для надлежащего 
проведения отбора субъектов малого предоринимательства. 

2.2. Оформление и подача документов для участия в отборе проектов 
осуществляются в следующем порядке: 

2.2.1. Для получения субсидий субъектами малого предпринимательсзва 
в Управление представляются следующие документы: 

заявлс1ше по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
доверенносгь представтеля (доверенность представителя юридическ010 

лица должна бьпь 1юдги1сана руководигелем или иным упол1Юмочеиным лицом 
с 01ТИСК0М печати организации; доверенность представителя индивидуального 
нредпрщщмателя должна быть нотари<и1ьно удостоверена); 

http://www.mostovskiv.ru


справка i u u i o i o b o i o органа, подтверждающая отсутствие (малнчие) 
меисмолненной обязанности по уплате ншюгов, сборов, пеней, птфафов, 
процентов, подлежащих уплате в соочве-тствии с закомодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по cocтoя^н l̂o на дату, которая 
предшесп вует дате подачи заявления не более чем иа 30 дней; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
[единого государственного реестра иидивидуал1>(и>1х предпринимателей, 
выдащшя налоговыми органами не ранее 30 дней до даты подачи заявления; 

копия паспорта фажданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей); 

К01Н1Я паспорта фажданина, являющегося представителем (доверенным 
лицом) субъекта мшюго предпринимательства; 

бизнес-план проекта по организации собственного дела и приложения к 
нему по форме, согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 

копия патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав (при 
ншшчии), заверенная в установленном законодательством порядке; 

расчет размера субсидии по форме, согласно приложению № 3 к 
настоящему порядку; 

копии шштежных документов по перечислещ1Ю денежных средств по 
безналичному расчету через банки, выписки из банковского счета субъекта 
малого предпринимательства, подтверждающие фактически произведенные 
затраты, подлежащие субсидированию, заверенные банками в установленном 
законодательством порядке; 

копии счетов, накладных, договоров, актов, подтверждающих 
приобретение основных средств, создание, приобретение и согфовождение 
нематериальных активов, являющихся предметом выплаты субсидии, 
приобретение прав на франшизу (паущальный взнос) при -заключении договора 
коммерческой концессии, заверенные в установленном законодательством 
порядке; 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 
нрава иа ко1Х)рые не зарегистрированы в едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, заверенные в установленном 
законодательством гюрядке; 

копии договоров аренды (субаренды), безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом, иа территории (площади) которого размещены 
основные средства, являющиеся предметом вынлалы субсидии, заверенные в 
установленном законодательством порядке; 

копни технической документации, гарантийных тгшонов с указанием 
заводских номеров, фотоматериалов, подтвержлаюптх приобретение 
основных средств и нематериальных активов, являющихся предметом выплаты 
субсидии, заверенные в установленном законодательством порядке; 

копни пасгюрта ipaHciroprHoro средства, паспорта самоходной маитны 
и других видов техники (при приобретении грузового, снециаш^ированного 
транспорта), заверенн1>]е в установленном законодательством гюрядке; 



ортиналы и копии снидстельства о регистрации фаисмортиого 
средства, свидстсльава о pci истрации ма1иииы (при ириобрстсиии фучового, 
специш1ишрованиого транспорта). Ортиншии после сверки с копиями 
возвращаются; 

оригииш! отчета об оценке объекта оценки, соответствующего 
фебованиям Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятелыюсти в Российской Федерации» (в случаях приобретения 
основных средств, бывших в употреблении). 

2.2.2. Документы, указанные в подпункте 2.2.1. пункта 2.2 настоящего 
Порядка, должны быгь закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и 
должны содержать опись с указанием страниц расположения документов. 

2.2.3. Прием заявлений и документов от субъектов малого 
предпринимательства на участие в отборе проектов прекращастся с даты 
полного освоения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Управлению на финансовый год, но не позднее 10 декабря текущего 
финансового года. 

Несвоевременное представление документов является основанием для 
отказа в их приеме. 

2.2.4. Все расходы, связанные с подготовкой и участием в отборе 
проектов, несут субъекты малого предпринимательства. 

2.2.5. Поступившие заявления субъектов мшюго предпринимательства 
Управление регистрирует в порядке их поступления в журнале регистрации 
заявлений, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью администрации муниципального образования Мостовский район. 

2.3. Проведение отбора субъектов малого предпринимательства 
осуществляется в следующем гюрядке: 

2.3.1. Заявление и документы субъекта ма;юго предпринимательства, 
рассматриваются Уполномоченным органом, в порядке регистрации 
заявлений в журнале регистрации заявлений в срок, не превышающий 20 
рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Уполномоченный орган проверяет полноту сведений, 
содержащихся в документах субъекта малого предпринимательства и 
соблюдение условий оказания поддерж1у|. 

2.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, 
предусмотренного подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка, 
Уполномоченным органом принимастся решение о предоставлении субсидий 
либо об отказе в предоставлении субсидий. 

2.3.3. Управление в течение 5 дней со дня принятия Угюлномоченным 
органом решения направляет субъекчу малого предпринимательства 
письменное уведомление о принятом решении о предоставлении субсидий 
jHi6o об огказе в предосгавлении субсидий. 

2.3.4. Договор о предоставлении бюдастных средств в (|)орме субсидий 
для возмещения части затрат (далее - договор субсидирования) заключается 
админисграцней муниципадьиого образования Мостовский район с субъеюом 



т>ИЛ0ЖГ - 1 1ИЕ№2 
к Подпрограмме «Поддержка малого и 

среднего прслпри 11и матсл ьсп ва 
на 2015-2017 годы в 
Моетовском районе» 

ПОРЯДОК 
помещении (субгнднропання) н i бюджс!» Myiiiiiiifii:i.iii>iioro обрашваним 
Мостопскнй район часгн laipar субьекюи малою нрсднрнннмагсльства 

на ранней стадии нх деитсльнопн в части приобретения основных фондов, 
создания, приобрегснии н сопровождения нематериальных активов, 

нрнобрегеннн прав на франшизу (паушальный виюс) при {аключепнн 
доювора коммерческой KOinieccHH 

I. Общие положения и условия возмещения затрат 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования Мостовский район (далее -
муниципальное образование) (в том числе за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из краевого бюджета) в 
целях возмещения части затрат субъектов малого предпринимательства 
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) на ранней стадии их 
деятельности в части приобретения основных фовдов, создания, приобрегения 
и сопровождения нематериальных активов, приобретения прав на франшизу 
(паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии для 
осуществления заявленных на субсидирование видов деятельности (за 
исключением деятельности по оптовой и розничной торговле). 

1.2. Под ран)1ей стадией деятельности субъектов малого 
предпринимательства понимается срок, прошедший со дня государственной 
регистрации субъекта малого предпринимательства до дня гюдачи 
(регистрации) заявления на участие в отборе проектов субъектов малого 
предпринимательства, не превышающий 12 месяцев. 

Под основными фондами в целях настоящего Порядка 1юпимаются 
основные средства, определяемые в соотвегсгвии со статьей 257 Налогового 
кодекса Российской Федерации и Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01», утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 года № 26н. 

11ематериальные активы в целях настоящего Порядка определяются в 
соответствии со статьей 257 11шюгово1 о кодекса Российской Федерации. 

Под в1>н1латоп 1ю приобретению прав на франшизу (паушальный взнос) 
1юнимается уплата субъектом мшюго предпринимательсгва (пользователем) 
суммы вознафаждепия при заключении с правообладателем договора 
коммерческой концессии, нредусматриваюнщм приобретение пользователем 
fipaBa на использование в npeдnpинимaтeJH>cкoй деятельности 1юльзователя 
комплекса принадлежащих правообладателю исю1юч1ггельных прав. 



пю1ю'шк)11тх право ма товарный знак, знак обслуживания, а также прав на 
iipyiHC прсдусмофеим1.1е договором объекты исключичсльных прав, в 
частности, на коммерческое обозначемие, секрет ироизволства (ноу-хау). 

1.3. Субсидии субьек-гам мшюю предпринимательства ма ранней стадии 
их деятельности предоставляются па возмещение (субсидирование) часчи 
зачрат, указанных в бизнес-плане проекта субъекта малого 
предпринимательства, произведенных с момента государа венной регистрации 
субъекга малого предпринимательства до момепга подачи (регисграцин) 
заявления на предоставление субсидии. 

1.4. Субсидии субъектам малого нредиринимательства предоставляются 
в размере 70 процентов от фактически произведенных и дoкyмeнтaльfю 
подтвержденных затрат, по пе более 300 тысяч рублей, в случаях: 

1.4.1. Приобретения основных средств (за исключением приобретения 
легковых автомобилен, не являющихся специализированным и специальным 
автотранспортом), исгюльзуемых для осуществления предпринимательской 
деятельности, указанной в бизнес-плане проекта, и оплаченных путем 
безналичного расчета. 

В случае если при приобретении основных средств, бывших в 
угютреблении, етх)имость основ1Юго средства, указанная в договоре, 
гюдтверждающем его приобретение, не соответствует стоимоети, 
содержащейся в отчете об оценке основного средства, [фи расчете суммы 
субсидии применяется меньший размер стоимости основного средства. 

1.4.2. Создания, приобретения и сопровождения нематериальных 
активов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности, 
указанной в бизнес-плане проекта и ошшчеппых путем безншшчиого расчета, в 
том числе: 

создания, приобретения и сопровождения программного обеспечения; 
нолуче|Ц1я лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
получения патента и (или) свидетельства о регисфации авторских прав. 
1.4.3. Осуществле1Н1я выплат по приобретению прав на франшизу 

(науща1н>ИЕ.1Й взнос) при заключении договора коммерческой концессии для 
осуществления предпринимательской деятаи>иости, указаи1юй в бизнес-плане 
проекта, и ошшченных путем безналичного расчета. 

К субсидированию принимаются договоры коммерческой концессии, 
действующие в текущем финансовом году (год выплаты субсидии) и в течение 
финансового года, следующего за годом, в котором субъектом малого 
предпринимательства получена субсидия. 

1.5. Субсидии предоставляю 1ч;я субъекгам мшюго предпринимательства: 
1.5.1. Соответствующим 1ребованиям, установленным статьей 4 

Фсдераги>ного закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развигии малого и 
среднего прсднрииимательетва в Российской Федерации». 

1.5.2. Зарегистрированным в установленном порядке на территории 
мушщипальпого образования Мостовский район. 



малою предиримимтельстпа н день явки указанного субъек1а мшюго 
прелприииматсльства (его представителя). 

2.4. Субъекту малого предпринимательства (участнику отбора) должно 
быть о1 ка шно в предоставлении субсидий в случае, если: 

не гфсдставлеиы докуметы, определенные настоящим Порядком, или 
представлены недостоверные сведения и документы; 

ранее в отношении заявителя - субъекта малого предпринимательства 
было принято решемие об оказании аналогичной поддержки и сроки ее 
оказания не истекли; 

не выполнены условия оказания поддержки. 
2.5. Субъект малого предпринимательства, которому отказано в 

предоставлении субсидий по основаниям, указанным в пункте 2.4 насгоящего 
Порядка, имеет право повторно подать заявление после устранения 
(окончания действия) данных обстоятельств. 

3. Процедура выплаты субсидий 

3.1. Субсидии выплачиваются субъектам малого предпринимательства 
в порядке очередности регистрации их заявлений в журнале регистрации 
заявлений в соответствии с заключенны.ми с администрацией 
муниципального образования Мостовский район по результатам отбора 
договорами субсидирования путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет субъекта малого предпринимательства. 

3.2. В случаях если субъектом малого предпринимательства представлен 
письменный отказ от заключения договора субсидирования; либо субъектом 
малого предпринимательства не заключен договор субсидирования с 
администрацией муниципального образования Мостовский район в течение 15 
дней со дня направления Управлением субъекту малого предпринимательства 
письменного уведомления о предоставлении субсидий, выплата субсидий 
производится очередному субъекту малого предпринимательства, в отношении 
которого принято решение о предоставлении субсидий. 

3.3. Субъект .малого предпринимательства, не заключивший договор 
субсидирования с администрацией муниципального образования Мостовский 
район в течение 15 дней со дня направления Управлением субъекту магюго 
предпринимательства письменного уведомления о предоставлении субсидий, 
имеет tipaBo на заключение договора субсидирования и предоставление 
субсидий в 1ечение финансового года, в котором Уполномоченным органом 
принято решение о нредоставлении субсидий субъекту малого 
предпринимательства, при наличии бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджстных обязательств, утвержденных Управлению на финансовый год на 
указанные цели. 

3.4. В случае выявления фактов нарушет1я условий, установленных при 
предоставлении субсидий, суммы полученных субсидий в течение 10 
кш1ендарных дней со дня уведомления Управлением субъекта мшюго 
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мрсумфиниматсльсгва ио/икжат Bo:)i)paiy в бюджсг муництшльною 
обраюнания в соответствии с закоиолапсльством РосснПскоГ! <1>елсрацин. 

3.5. В случае отчуждения основных фондов и нематсри1и1ьных активов, 
Ч11ИВ1МИХСЯ предметом выплаты субсидий, до истечения финансового года, 
следующего за голом, в котором получена субсидия, субъект малого 
прелпрннима1 ельства обязан: 

3.5.1. Направить в Управление соответствующее письменное 
уведомление в течение одного календарного дня со дня подписания документа, 
повлекшего 01чуждение основных фондов, нематериальных активов. 

3.5.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в местный 
бюджет в соогве1С1вии с законодательством Российской Федерации в течение 
10 календарных дней со дня гюдписання документа, 1Ювлекшего отчуждение 
основных фондов, нематериальных активов. 

3.6. [J случае принятия судом решения о признании субъекта Majmro 
предпринимательства, являющегося юридическим лицом, несостоятельным 
(банкротом), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом 
юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, 
решения о ликвидации юридического лица, до истечения финансового года, 
следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого 
предпринимательства обязан: 

3.6.1. Направить в Управление соотвегствующее письменное 
уведомление в течение одного календарного дня со дня: 

вступления в законную силу решения суда о признании юридического 
лица несостоятельным (банкротом), о ликвидации юридического лица; 

принятия решения учредителем (участниками) либо органом 
юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о 
ликвидации юридического лица. 

3.6.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в местный 
бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.7. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о 
прекращении предпринимательской деятельности до истечения финансового 
года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект мшюго 
предпринимательства, являющийся индивидуальным предпринимателем, 
обязан: 

3.7.1. Направить в Управление соотвстствующее письменное 
уведомление в течение одного календарного дня со дня обращения в 
уполномоченный федеральный орган ис1ю;нппельной власти с заявлением о 
прекращении предпринимательской деятельности. 

3.7.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в местный 
бюджст в С001 вегсгвни с законодательст вом Российской Федерации в течение 
10 календарных дней со дня обращения в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской 
деятельности. 



3.8. и a iyuic мримягия судом решения о пртианим субъекта мшюю 
мрслиримиматсльства, являющегося нндивилуальным предпринимателем, 
несостоятельным (банкроюм), до истечения финансового года, следующего за 
годом, в котором получена субсидия, субъект мшюго предпринимательства 
обязан: 

3.8.1. Направть в Управление соотвегствуютее т1сьме1нюе 
уведомление в течение одного календарного дня со дня вступления в законную 
силу решения суда о признании индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом). 

3.8.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в местный 
бюджет в гюрядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.8.3. В случае расторжения, признания недействительным договора 
коммерческой кон[(ессии до истечения финансового года, следующего за 
годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства 
обязан: 

3.8.3.1. Направить в Управление соответствующее письменное 
уведомление в течение одного календарного дня со дня подписания документа 
о расторжении, признании недействительным договора коммерческой 
концессии. 

3.8.3.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в местный 
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 
10 календарных дней со дня подписания документа о расторжении, признании 
недействительным договора коммерческой концессии. 

3.9. Субъект малого предпринимательства по окончании финансового 
года, в котором получена субсидия, и по окончании следующего финансового 
года представляет в Управление не позднее 15 мая года, следующего за 
отчетным: 

отчет о достижении плановых показателей по форме, согласно 
приложению № 4 настоящего Порядка; 

налоговую отчетность. 
Если 1ю результатам анализа отчетности субъект малого 

предпринимательства не достиг хотя бы одного из показателей деятельности, 
установленных в бизнес-плане проекта субъекта малого предпринимательства, 
на 50 и более процентов, суммы полученных субсидий в течение 10 
календарных дней со дня уведомления Управлением субъекта малого 
предпринимательства по/щежат возврату в местный бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Если отчетность не представляется в Управление в течение 30 дней со 
дня, усгановленного в настоящем пункте, суммы полученных субсидий в 
течение 10 календарных дней со дня уведомления Управлением субъекта 
малого предпринимательства подлежат возврату в бюджет муниципального 
образования в соогветствии с законодате;н.ством Российской Федерации. 

3.10. I) случаях возврата субъектами малого прсдпринимател1>ства 
средств в местный бюджет (пункгы 3.4 - 3.9 пункта 3 настоящего Порядка), 
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муниципальным образованием в соответствии с ;1акоиодатс;н.ством Российской 
Федерации и Краснодарского края производится возврат в краевой бюджет 
средств, нредосзавлеииых муниципальному образованию из краевою бюджега. 

3.11. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на финансовый 10д на 
указанные цели. 

4. Обжалопниие дсйстпий (бсзлсйствпй) Уполномоченного органа 
н огвс1С1венносгь прп прслоставлснни субсидий 

4.1. Действие (бездействие) Уполномоченного органа при иринягии 
решения о предоставлении субсидии, а также решение об отказе в 
предоставлении субсидии либо неправильное определение се размера могут 
быть обжалованы в установленном законодательством порядке. 

4.2. Ответственность за соблюдение условий и правомерность 
предоставления субсидий несет администрация муниципального образования 
Мостовский район, за достоверность представляемых документов и сведений, 
соблюдение условий оказания поддержки - субъекты ма)Юго 
предпринимательства. 

Заместитель начальника управления экономики, 
инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг С.С. Скороходова 


