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Утвержден 
постановлением
Администрации города Иванова
от   10.04.2014   №  745  

Порядок предоставления и расходования средств бюджета города 
 и оказания  имущественной поддержки в рамках реализации муниципальной программы города Иванова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
 в городе Иванове на 2014-2016 гг.»
(далее - Порядок)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и расходования средств бюджета города и оказания имущественной поддержки в рамках  реализации муниципальной программы города Иванова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове на 2014-2016 гг.» (далее - Программа).
2. Главным распорядителем средств бюджета города, осуществляющим их расходование, является Администрация города Иванова (далее - Главный распорядитель). Управление экономики Администрации города Иванова, управление бюджетного учета и отчетности Администрации города Иванова действуют от лица Главного распорядителя, в рамках своих полномочий, утвержденных в положениях об управлениях.
3. Участники программных мероприятий – субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - организации, образующие инфраструктуру поддержки  СМСП), отвечающие требованиям Программы и имеющие государственную регистрацию в городе Иванове, а также физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, участвующие в реализации программных мероприятий.
4. Средства бюджета города предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета города по расходам и в соответствии с объемом бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий специальной подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» и специальной подпрограммы «Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» Программы.
Поддержка СМСП оказывается в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой.
5. Предоставление средств бюджета города, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется посредством специальных подпрограмм «Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в форме:
- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - Поставщики товаров, работ, услуг);
- субсидии СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, отвечающим требованиям Программы и имеющим государственную регистрацию в городе Иванове (далее - Получатели субсидии).
6. Предоставление средств бюджета города, предусмотренных на реализацию Программы, в форме оплаты товаров, работ, услуг.
6.1. Средства бюджета города в форме оплаты товаров, работ, услуг предоставляются в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.2. В рамках реализации Программы предоставление средств бюджета города в форме оплаты товаров, работ, услуг осуществляется по следующим мероприятиям Программы:
6.2.1. Организация курсов подготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих государственную регистрацию в городе Иванове.
6.2.2. Организация семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих государственную регистрацию в городе Иванове.
6.2.3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих государственную регистрацию в городе Иванове.
6.2.4. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющим государственную регистрацию в городе Иванове, консультационных услуг, в том числе по юридическим вопросам.
6.3. Управление экономики Администрации города Иванова:
6.3.1.  Выносит на рассмотрение Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Иванова (далее - Координационный совет) вопрос по темам мероприятий Программы, указанных в пунктах 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4  раздела I настоящего Порядка.
6.3.2. Осуществляет подготовку заседания Координационного совета.
6.4. Координационный совет принимает решение об утверждении тем мероприятий Программы, указанных в пунктах 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4 раздела I настоящего Порядка.
6.5. Оплата Поставщикам товаров, работ, услуг производится в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными между Администрацией города Иванова и Поставщиками товаров, работ, услуг.  
7. Предоставление средств бюджета города, предусмотренных на реализацию Программы, в форме субсидии в рамках специальных подпрограмм «Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».
7.1. В рамках реализации Программы предоставление средств бюджета города в форме субсидии осуществляется на реализацию следующих мероприятий Программы:
7.1.1. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющим государственную регистрацию в городе Иванове, на частичное покрытие расходов по оплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях (в соответствии с условием абзаца пятого пункта 7.9 Раздела I настоящего Порядка).
7.1.2. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющим государственную регистрацию в городе Иванове, на возмещение затрат по участию в региональных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.
7.1.3. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющим государственную регистрацию в городе Иванове, на  возмещение затрат по закупке и вводу в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов, проведение энергетических обследований.
7.1.4. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющим государственную регистрацию в городе Иванове, на компенсацию части затрат, связанных с присоединением (подключением) к энергетическим ресурсам.
7.1.5. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющим государственную регистрацию в городе Иванове, на возмещение затрат по созданию мест в негосударственных дошкольных организациях и семейных детских садах.
7.1.6. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющим государственную регистрацию в городе Иванове, на возмещение затрат по организации ежегодной выставки малого и среднего предпринимательства в городе Иванове.
7.1.7. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющим государственную регистрацию в городе Иванове, на возмещение затрат по организации встреч с представителями других регионов.
7.2. Субсидия предоставляется в соответствии с договором, заключенным между Администрацией города Иванова и Получателем субсидии, и на основе документов, представленных СМСП, организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП, претендующими на ее получение.
7.3.  Предоставление субсидии (отказ в ее предоставлении) осуществляется в течение двух месяцев со дня подачи заявления СМСП,  организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП на предоставление субсидии по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему Порядку. В случае завершения текущего финансового года, в котором СМСП,  организация, образующая инфраструктуру поддержки СМСП подали заявку на предоставление субсидии, возможно ее рассмотрение в следующем финансовом году за счет объемов финансирования очередного финансового года.
7.4. Управление экономики Администрации города Иванова осуществляет:
7.4.1. Прием заявлений и документов СМСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, для получения субсидии.
7.4.2. Рассмотрение и проверку представленных СМСП, организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП, заявлений и документов.
7.4.3. Проверку бизнес-планов с целью определения общего оценочного балла заявки, рассчитанного в соответствии с критериями, приведенными в таблице приложения № 4 к настоящему Порядку (в случае получения субсидии, предусмотренной пунктом 7.1.1  раздела I настоящего Порядка). Бизнес-план в обязательном порядке должен содержать общую информацию о СМСП, организации, образующей инфраструктуру поддержки СМСП; основные финансово-экономические показатели деятельности; описание осуществляемых видов деятельности, продукции (услуг), анализ рынка сбыта; предполагаемый объем инвестиций в рамках реализации проекта.
7.4.4. Направление копий представленных СМСП, организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП, заявлений и документов в финансово-казначейское управление Администрации города Иванова для подготовки справки о финансировании Программы.
7.4.5. Направление копий документов, перечисленных в пункте 1.2 Раздела II настоящего Порядка, в муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности с целью подготовки экспертного заключения на проектную (сметную) документацию (в случае получения субсидий, предусмотренных пунктами 7.1.3, 7.1.4 раздела I настоящего Порядка).
7.4.6. Направление общего заключения по представленным СМСП, организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП, заявлений и документов после получения документов, перечисленных в пунктах 7.5 – 7.6 раздела I настоящего Порядка, членам рабочей группы по предоставлению поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства при Администрации города Иванова (далее – рабочая группа), порядок работы которой и состав утверждается муниципальным правовым актом Администрации города Иванова.
7.5. Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова в течение пяти рабочих дней с момента получения копий заявлений и документов, указанных в пункте 7.4.4 раздела I настоящего Порядка, направляет в управление экономики Администрации города Иванова справку о финансировании Программы.
7.6. Муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности (по мероприятиям Программы, предусмотренных пунктами 7.1.3, 7.1.4 раздела I настоящего Порядка) в течение пяти рабочих дней с момента получения копий заявлений и документов, указанных в пункте 7.4.5 раздела I настоящего Порядка, направляет в управление экономики Администрации города Иванова заключения по итогам проверки данных документов в рамках своей компетенции (далее – заключения).
7.7. В случае несоответствия представленных заявлений и документов требованиям, установленным настоящим Порядком, и (или)  получения отрицательного заключения от муниципального казенного учреждения по проектно-документационному  сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности (в случае получения субсидий, предусмотренных пунктами 7.1.3, 7.1.4 раздела I настоящего Порядка), управление экономики Администрации города Иванова в течение двух рабочих дней возвращает пакет документов СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, с рекомендациями по доработке соответствующих документов и предоставлением возможности повторного обращения СМСП, организациями, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, за предоставлением субсидии после доработки соответствующих документов.
7.8. В случае соответствия представленных заявлений и документов требованиям, установленным настоящим Порядком (получения положительного заключения от муниципального казенного учреждения по проектно-документационному  сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности в случае получения субсидий, предусмотренных пунктами 7.1.3, 7.1.4 раздела I настоящего Порядка), управление экономики Администрации города Иванова осуществляет:
7.8.1. Подготовку пакета документов по участию в реализации мероприятий Программы на рассмотрение рабочей группы. 
7.8.2. Подготовку заседания рабочей группы.
7.9. Рабочая группа рассматривает общее заключение по представленным СМСП, организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП, заявлений и документов, на основании которых принимает решение о предоставления субсидии, руководствуясь следующим:
- соответствие представленных документов перечню и требованиям, установленных пунктом 1 раздела II настоящего Порядка;
- правильность расчета суммы предполагаемой субсидии;
- остатком денежных средств по мероприятиям Программы;
-  экономическая и социальная значимость инвестиционного проекта (в случае получения субсидии, предусмотренной пунктом 7.1.1  раздела I настоящего Порядка);
- отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- СМСП, организации, образующей инфраструктуру поддержки СМСП, не осуществляют деятельность, определенную в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
-  дата подачи заявления о предоставлении субсидии не должна превышать 12 месяцев со дня окончания выполнения мероприятия (документально подтвержденного), по которому СМСП, организация, образующая инфраструктуру поддержки СМСП, претендует на получение субсидии; 
- своевременная уплата заемщиками начисленных процентов и внесения платежей по погашению кредита в соответствии с кредитным договором, действующим на дату подачи заявления на предоставление субсидии (в случае получения субсидии, предусмотренной пунктом 7.1.1  раздела I настоящего Порядка);
- размер средней заработной платы работников, работодателем которых является СМСП или организация, образующая инфраструктуру поддержки СМСП, должен быть не  ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума в Ивановской области для трудоспособного населения, установленного указом Губернатора Ивановской области на дату подачи заявления на предоставление субсидии (в случае получения субсидий, предусмотренных  пунктами 7.1.2 - 7.1.7 раздела I  настоящего Порядка).
Рабочая группа:
- принимает решение об отклонении заявки, в случае если она не отвечает требованиям пункта 7.9 раздела I настоящего Порядка;
- в случае недостатка средств на возмещение понесенных затрат СМСП, организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП, принимает решение о возможности переноса денежных средств с одного вида ассигнования на другой в пределах финансирования, предусмотренного на реализацию Программы.
7.10.  В случае принятия рабочей группой решения о предоставлении субсидии управление экономики администрации города осуществляет подготовку и согласование с соответствующими структурными подразделениями (функциональными органами) администрации города проекта постановления Администрации города Иванова о расходовании средств субсидии.
7.11. После подписания постановления Администрации города Иванова о расходовании средств субсидии главой Администрации города Иванова направляется ответ заявителю письменно и (или) по электронной почте в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении, в течение двух рабочих дней.
7.12. На основании постановления Администрации города Иванова о расходовании средств субсидии между Администрацией города Иванова и Получателем субсидии происходит заключение договора о предоставлении ему субсидии. Подготовку и согласование проекта договора о предоставлении субсидии осуществляет управление экономики Администрации города Иванова.
7.13. В целях получения субсидии после подписания договора о ее предоставлении Получатели субсидии направляют в управление экономики Администрации города Иванова:
-  ежемесячно отчет-расчет по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку, копии актов сверки с кредитором и платежных документов, подтверждающих сумму начисленных и уплаченных по сроку процентов (в случае получения субсидии, предусмотренной пунктом 7.1.1  раздела I настоящего Порядка);

- отчет по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Порядку в течение пяти рабочих дней после подписания договора о предоставлении субсидии (в случае получения субсидий, предусмотренных пунктами 7.1.2-7.1.7 раздела I настоящего Порядка).
7.14. Управление экономики Администрации города Иванова проверяет в течение двух рабочих дней  представленный Получателем в соответствии с приложением № 2 к Порядку отчет (в случае получения субсидий, предусмотренных пунктами 7.1.1  раздела I настоящего Порядка), и передает его в управление бюджетного учета и отчетности Администрации города Иванова.
7.15. Управление бюджетного учета и отчетности Администрации города Иванова на основании постановления Администрации города Иванова о расходовании средств субсидии, в соответствии с договором о ее предоставлении, с учетом отчета Получателя субсидии осуществляет расходование средств субсидии путем их перечисления на расчетный счет Получателя субсидии в пределах объемов финансирования в соответствии с порядком исполнения бюджета города по расходам.
8. Ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов несут Получатели субсидии.
9. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя субсидии осуществляется в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, указанного в пункте 7.12 Раздела I настоящего Порядка.
10. Получатель субсидии дает согласие на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченными органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных договором с Администрацией города Иванова.
11. В случае корректировки отчетности в сторону уменьшения либо установления по итогам проверок, проведенных Главным распорядителем бюджетных средств, а также уполномоченными органами муниципального финансового контроля, факта нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидий управление экономики Администрации города Иванова сообщает об этом на заседании рабочей группы и при принятии решения о возврате средств субсидии направляет в течение трех рабочих дней Получателю субсидии требование об их возврате в бюджет города Иванова.
Получатель субсидии обязан в течение 30 календарных дней после принятия решения рабочей группой о возврате средств субсидии перечислить их на счет Главного распорядителя. В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии в бюджет города ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Главный распорядитель и уполномоченные органы муниципального финансового контроля в пределах своей компетенции имеют право на проведение проверок соблюдения Получателем субсидии условий, установленных настоящим Порядком и (или) договором между Администрацией города Иванова и Получателем субсидии.
13. В случае наступления момента расходования полученной субсидии Получатель субсидии в течение тридцати рабочих дней обязан уведомить в письменном виде управление экономики о факте использования субсидии с указанием направления расходования средств, цели и ожидаемых результатов расходования предоставленной субсидии по форме, представленной в приложении № 5 к настоящему Порядку.
14. Расходование полученной субсидии должно быть осуществлено в течение того финансового года, в котором получена субсидия. 

II. Порядок предоставления средств бюджета города, 
предусмотренных на реализацию Программы, в форме субсидии  

1. Документы, предоставляемые для получения субсидии.
1.1. Документы, которые СМСП, организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП, должны предоставить самостоятельно:
- заявление на предоставление субсидии по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку;
- копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей);
- заверенные подписью руководителя (либо уполномоченного представителя, имеющего право подписи) СМСП, организации, образующей инфраструктуру поддержки СМСП, и печатью (при ее наличии): 
1) копию лицензии на право осуществления деятельности в соответствии с действующим законодательством (если вид деятельности лицензируется);
2)  сведения о среднемесячной заработной плате одного работника с указанием среднесписочной численности работников на дату подачи заявления;
3) утвержденный заявителем бизнес-план проекта, копия заключенного кредитного договора (заверенная банком), графика погашения кредита (заверенная банком), расчет суммы субсидии по форме, приведенной в приложении № 6 к настоящему Порядку                      (в случае предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 7.1.1 раздела I настоящего Порядка);
4) копии договоров на приобретение товаров (выполнение работ, оказание услуг), подтверждающих затраты, которые полностью или частично возмещаются за счет средств субсидии с приложением документов обозначенных договором (счет на оплату, приложения, и др.);
5) копии документов, подтверждающих фактические затраты (в т.ч. платежные документы, товарные накладные, чеки), которые полностью или частично возмещаются за счет средств субсидии.
1.2. В случае получения субсидий, предусмотренных пунктами 7.1.3, 7.1.4 раздела I настоящего Порядка, дополнительно предоставляются заверенные подписью руководителя (либо уполномоченного представителя, имеющего право подписи) СМСП, организации, образующей инфраструктуру поддержки СМСП, и печатью (при ее наличии) копии:
- проектной (сметной) документации (дефектной ведомости и (или) ведомости объемов работ и (или) ведомости потребности оборудования, материалов, не учтенных в расценках);
- актов выполненных работ (форма № КС-2);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- договоров технологического присоединения;
- документов, подтверждающих факт установки и приема в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов по форме, установленной соответствующей ресурсоснабжающей организацией, и (или) копия энергетического паспорта (в случае предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 7.1.3 раздела I настоящего Порядка);
- акта об осуществлении технологического присоединения (для присоединения к электроэнергии) и (или) копия акта приемки законченного строительством объекта или заключения об окончании строительства (для присоединения к газу), и (или) копия акта допуска в эксплуатацию наружного водопровода (для подключения к воде), и (или) копия акта допуска в эксплуатацию теплотехнического оборудования объекта (для присоединения к теплоэнергии) (в случае предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 7.1.4 раздела I настоящего Порядка);
- документы, подтверждающие право собственности заявителя на объект недвижимости, оборудуемый приборами учета энергетических ресурсов, присоединяемый (подключаемый) к энергетическим ресурсам или в отношении которого проводилось энергетическое обследование. 
1.3. Документы, которые поступают по информационным каналам межведомственного взаимодействия, но заявитель вправе предоставить их самостоятельно по собственной инициативе:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если заявитель самостоятельно, по собственной инициативе представляет документ, дата получения - не ранее чем за две недели до дня подачи заявления на предоставление субсидии);
-  справка налогового органа, содержащая сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов (в случае, если заявитель самостоятельно, по собственной инициативе представляет документ, дата получения - не ранее чем за две недели до дня подачи заявления на предоставление субсидии);
- справка Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащая сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным платежам (в случае, если заявитель самостоятельно, по собственной инициативе представляет документ, дата получения - не ранее чем за две недели до дня подачи заявления на предоставление субсидии);
- справка Фонда социального страхования Российской Федерации, содержащая сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным платежам (в случае, если заявитель самостоятельно, по собственной инициативе представляет документ, дата получения - не ранее чем за две недели до дня подачи заявления на предоставление субсидии);
- декларация о доходах за последний отчетный период и предшествующий календарный год (за исключением вновь образованных СМСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, в календарном году, в котором подано заявление на предоставление субсидии);
- формы 1 и 2 бухгалтерской отчетности за последний отчетный период и предшествующий календарный год (при применении общей системы налогообложения) (за исключением вновь образованных СМСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, в календарном году, в котором подано заявление на предоставление субсидии);
- форму по КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» (приказ Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@); 
- справка Ивановского городского комитета по управлению имуществом об отсутствии задолженности по арендной плате за землю и муниципальное имущество (представляется Ивановским городским комитетом по управлению имуществом в течение пяти рабочих дней в управление экономики) (в случае, если заявитель самостоятельно, по собственной инициативе представляет документ, дата получения - не ранее чем за две недели до дня подачи заявления на предоставление субсидии);
- в случае строительства или реконструкции объекта - справка управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова на строительство (реконструкцию) и ввод в эксплуатацию объекта (представляется управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова в течение пяти рабочих дней в управление экономики Администрации города Иванова).
2. Размеры предоставления субсидии.
2.1. Субсидия, предусмотренная пунктом 7.1.1 раздела I настоящего Порядка, предоставляется в размере 1/2 или 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита, с начала финансового года, в котором принято решение о предоставлении субсидии СМСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, до истечения срока кредитования, но не более чем на период, на который утвержден действующий бюджет города Иванова. 
Размер субсидии определяется на основании общего оценочного балла заявки, рассчитанного в соответствии с критериями, приведенными в таблице приложения № 4 к настоящему Порядку.
Субсидия на возмещение части затрат по инвестиционным проектам, имеющим среднюю значимость, предоставляется в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита.
Субсидия на возмещение части затрат по инвестиционным проектам, имеющим высокую значимость, предоставляются в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита.
Величина субсидии не может превышать сумму процентов, уплаченных по кредитному договору на дату подачи заявления на предоставление субсидии.
2.2. Субсидии, предусмотренные пунктами 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5 раздела I настоящего Порядка, предоставляются в размере документально подтвержденных затрат, но не более 50% от объема денежных средств, предусмотренных мероприятием на получение субсидии по которому претендует СМСП, организация, образующая инфраструктуру поддержки СМСП.
2.3. Субсидия, предусмотренная пунктом 7.1.4 раздела I настоящего Порядка, предоставляется в размере 50% документально подтвержденных затрат, но не более                  250 тыс. рублей.
2.4. При предоставлении субсидии, предусмотренной пунктом 7.1.5 раздела I настоящего Порядка, учитываются расходы на:
- выполнение требований, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26                             «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- проведение ремонта подрядными организациями;
- приобретение детской мебели, осветительных приборов, оборудования, в том числе сантехнического;
- приобретение кухонного инвентаря, кухонной, столовой посуды, мягкого инвентаря (постельное белье, одеяла, подушки), напольных покрытий;
-  приобретение игрушек, развивающих игр, наглядных пособий, дидактических материалов, методической литературы, книг, учебников и другой издательской продукции для организации и развития детских видов деятельности, технических средств обучения, в том числе компьютеров, мультимедийного, аудио-, видеооборудования;
-  приобретение спортивного и музыкального инвентаря, здоровьесберегающего оборудования, в том числе зрительных тренажеров, аэроклиматических установок.
2.5. В случае недостатка средств на предоставление субсидии, предусмотренной пунктом 7.1.1 раздела I настоящего Порядка, заявка финансируется в пределах лимита финансовых средств. При наличии нескольких заявок с различными общими оценочными баллами финансируется заявка с наибольшим общим оценочным баллом. При наличии нескольких заявок с одинаковым общим оценочным баллом субсидии предоставляются заявителям пропорционально суммам представленных заявок в пределах лимита финансовых средств.
2.6. В случае недостатка средств на предоставление субсидий, предусмотренных пунктами 7.1.2 - 7.1.7  раздела I настоящего  Порядка, субсидия оказывается в сумме, равной остатку средств, предусмотренных на реализацию соответствующего мероприятия подпрограммы. При наличии нескольких заявок субсидии предоставляются заявителям пропорционально суммам представленных заявок в пределах лимита финансовых средств по указанному мероприятию.
III. Порядок оказания имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется с соблюдением положений законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов города Иванова, регулирующих порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Иванова.
2. Имущественная поддержка предоставляется в форме передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.
Предоставление имущественной поддержки СМСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, путем передачи нежилых помещений, свободных от прав третьих лиц, осуществляется по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды. При этом начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) за пользование помещением определяется на основании отчета независимого оценщика с учетом коэффициента муниципальной поддержки.
3. Перечень имущества города Иванова, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, формируется Ивановским городским комитетом по управлению имуществом и утверждается правовым актом Администрации города Иванова.
В перечень могут включаться:
- нежилые помещения, в том числе отдельно стоящие нежилые объекты недвижимости, находящиеся в собственности города Иванова, свободные от прав третьих лиц;
- нежилые помещения, в том числе отдельно стоящие нежилые объекты недвижимости, находящиеся в собственности города Иванова, арендуемые СМСП, организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП, в отношении которых ранее принято решение об оказании имущественной поддержки;
-  иное имущество, находящееся в собственности города Иванова.
4. Имущественная поддержка оказывается СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, при одновременном соблюдении следующих условий:
а)  отнесение заявителей к СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ                    «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
б) имеющим государственную регистрацию в городе Иванове;
в)  осуществление заявителем на территории города Иванова деятельности по следующим приоритетным направлениям:
-  производство товаров народного потребления;
- инновационная деятельность в отраслях экономики, ориентированная на выпуск конкурентоспособной продукции высоких технологий и потребительских качеств;
- благоустройство города и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-  оказание бытовых услуг населению (пошив и ремонт обуви, одежды, ремонт сложной бытовой техники и теле-, радиоаппаратуры, парикмахерские услуги, художественная фотография, химчистка и крашение, прокат, ремонт часов, мебели, услуги, оказываемые одновременно в комплексе по индивидуальному моделированию и пошиву одежды, созданию коллекций моделей одежды, пошиву костюмов для творческих коллективов);
г) добросовестность арендаторов (отсутствие задолженности по арендным платежам и нарушений иных обязательств, установленных договором аренды);
д)  отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявления об оказании имущественной поддержки;
е)  размер средней заработной платы работников, работодателем которых является СМСП или организация, образующая инфраструктуру поддержки СМСП, должен быть не ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ивановской области на дату подачи заявления об оказании имущественной поддержки.
При предоставлении имущественной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, требование соблюдения условия, предусмотренного подпунктом в), не учитывается.
5. Оказание имущественной поддержки СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, осуществляется в заявительном порядке.
СМСП, организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП, претендующие на предоставление имущественной поддержки, обращаются с заявлением на имя главы Администрации города Иванова с приложением необходимых документов, подтверждающих их соответствие условиям оказания имущественной поддержки.
6. Координационный совет по поручению главы Администрации города Иванова на своем заседании рассматривает заявление СМСП, организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП, о предоставлении имущественной поддержки и принимает решение о возможности (невозможности) ее предоставления.
Администрация города Иванова с учетом решения Координационного совета принимает решение:
-  об оказании имущественной поддержки (в форме правового акта);
-  об отказе в оказании имущественной поддержки (с направлением заявителю письменного отказа);
-  о проведении конкурса или аукциона на оказание имущественной поддержки.
7. Запрещаются продажа переданного СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».













                  Приложение № 1 к Порядку

Заявление на предоставление субсидии

1
Полное наименование организации (Ф.И.О. предпринимателя)

2
Юридический адрес

3
Дата государственной регистрации

4
ИНН

5
Регистрационный номер страхователя 

6
Ф.И.О. руководителя (предпринимателя)

7
Ф.И.О. главного бухгалтера

8
Фактический адрес (местонахождение)/Юридический адрес

9
Телефон, факс

10
Осуществляемые виды деятельности

11
Наименование мероприятия Программы, предусматривающего предоставление субсидии

12
Сумма субсидии, на которую претендует заявитель


Список прилагаемых документов на ______ листах.

	Даю согласие на обработку персональных данных и использования их Администрацией города Иванова для получения поддержки в рамках муниципальной программы города Иванова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове на 2014-2016 гг.» 



Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется.:
	Паспортные данные.

Государственная регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Идентификационный номер налогоплательщика.
Банковские реквизиты.
Вид деятельности субъекта.
Контактный телефон.


Дата: "___" _______________ 201___ г.



Руководитель (предприниматель) ________________ /_____________________/

М.П. 	        (подпись) 	            (Фамилия И.О.)
 	Приложение № 2 к Порядку 

Отчет-расчет субсидии субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющим государственную регистрацию в городе Иванове, на частичное покрытие расходов по оплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях

за ________ месяц 201___ года

Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства или  организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства__________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование, номер и дата документа, на 
основании которого осуществляется расходование субсидии
Оплачено кредитной организации субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Расчет возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам
Итого к возмещению из бюджета города, руб.

дата и номер 
платежного
поручения
сумма,
 руб.
остаток ссудной 
задолженности, исходя из которой 
начисляется возмещение, руб.
число дней в 
отчетном
периоде
часть ставки рефинансирования (согласно решению рабочей группы)
размер возмещения, 
руб., 
гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 / 100 x 365 (366) дней

1
2
3
4
5
6
7
8









Получатель субсидии _____________ __________________________
	   (подпись) 	           (расшифровка подписи) 		        М.П.

Проверено управлением экономики Администрации 
города Иванова _________________ __________________________
	(подпись) 	            (расшифровка подписи) 		                      М.П.

Согласовано управлением бюджетного учета и отчетности
Администрации города Иванова _______________________________
		  (подпись)        (расшифровка подписи)                         М.П.

                 Приложение № 3 к Порядку 


Отчет об использовании субсидии субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющим государственную регистрацию в городе Иванове 

Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства или  организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства __________________________________________________________________________

Наименование, номер и дата документа, на основании которого осуществляется расходование 
 субсидии
Дата и номер платежного поручения или документа, подтверждающего расходы СМСП или организации, образующей инфраструктуру СМСП
Сумма платежного поручения или документа, подтверждающего расходы СМСП или организации, образующей инфраструктуру СМСП
Наименование мероприятия Программы
Наименование
мероприятия, на которое идет расходование средств субсидии
Итого к возмещению из бюджета города, руб.







Получатель субсидии _____________ ______________________
	(подпись) 	(расшифровка подписи) 	   М.П.

Проверено управлением экономики Администрации 
города Иванова _________________ _______________________
	(подпись) 	(расшифровка подписи) 		          М.П.

Согласовано управлением бюджетного учета и отчетности
Администрации города Иванова ____________ _________________		
	(подпись) 	(расшифровка подписи)            М.П.


 





  Приложение № 4 к Порядку 
Критерии оценки заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  на субсидирование части расходов по оплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях

N 
п/п
 Наименование критерия 
Баллы 
1 
Период осуществления деятельности с момента государственной регистрации:


- до 2 лет 
15

- от 2 до 5 лет 
10

- от 5 лет и выше 
5
2 
Отношение субъекта предпринимательства к социальному предпринимательству <*>: 


- относится к социальному предпринимательству 
15

- не относится к социальному предпринимательству 
0
3 
Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетным видам деятельности: 


- цель инвестиционного проекта соответствует приоритетным видам деятельности, в том числе: 
20

- производство товаров народного потребления; 


- инновационная деятельность в отраслях экономики, ориентированная на выпуск конкурентоспособной продукции высоких технологий и потребительских качеств; 


- благоустройство города и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства; 


- оказание бытовых услуг населению


- цель инвестиционного проекта не соответствует приоритетным видам деятельности 
0
4 
Создание новых рабочих мест: 


- от 5 и выше новых рабочих мест 
20

- от 1 до 5 новых рабочих мест 
10

- создание новых рабочих мест не предусмотрено 
0
5 
Уровень средней заработной платы: 


- отношение средней заработной платы к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ивановской области больше 3 
30

- отношение средней заработной платы к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ивановской области от 2 до 3 
20

- отношение средней заработной платы к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ивановской области от 1,5 до 2 
10

- отношение средней заработной платы к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ивановской области от 1 до 1,5 
0
6 
Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней: 


- объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней увеличивается 
20

- объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней не изменяется 
0
<*> Социальное предпринимательство - социально ответственная деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на решение социальных проблем по следующим направлениям:
-  обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, а также лиц, осужденных к исправительным работам;
- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях.
Общий оценочный балл заявки определяется как сумма баллов по каждому из критериев и используется для ранжирования инвестиционных проектов:
до 50 баллов - инвестиционный проект средней значимости;
от 50 баллов и выше - инвестиционный проект высокой значимости.
 Приложение № 5 к Порядку 
Отчет об использовании субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для осуществления мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в городе Иванове на 2014-2016 гг.»

Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства или  организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства___________________________________________________________________________________
         (в рублях)


Дата получения субсидии
Наименование мероприятия
Размер субсидии, полученной из средств бюджета г. Иваново
Израсходовано за счет средств субсидии
Наименование, номер и дата документа, на основании которого осуществляется расходование субсидии
Направление расходования средств субсидии





















Получатель субсидии                           ___________  _____________________
                                                               		(подпись)           (расшифровка подписи)    	М.П.

Проверено управлением экономики
Администрации города  Иванова        ___________  _____________________
                                                              		(подпись)            (расшифровка подписи)     	М.П.
Проверено финансово-казначейским 
управлением Администрации города    ___________  _____________________
Иванова                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи)    	М.П.






Приложение № 6 к Порядку 
Расчет суммы субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющим государственную регистрацию в городе Иванове, на частичное покрытие расходов по оплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях
за ________201___ год(а)                                                                                                                                                 «   »____________201    года

Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства или  организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства___________________________________________________________________________________

Расчетный счет №______________________________________________________________________________________________________________________________
Полное наименование банка _____________________________________________________________________________________________________________________
БИК/ К/сч _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Цель кредита (в соответствии с кредитным договором от ________ №__________) ________________________________________________________________________
Дата предоставления кредита с ___________________ по______________________________________________________________________________________________
Размер кредита, руб. ____________________________________________________________________________________________________________________________
Ставка по кредиту, % ___________________________________________________________________________________________________________________________
Ставка рефинансирования ЦБ РФ, действовавшая на дату заключения кредитного договора _______________________________________________________________
Остаток кредитной задолженности на момент расчета возмещения, руб. ________________________________________________________________________________
Сумма процентов, уплаченных по кредитному договору на дату принятия решения о предоставлении субсидии, руб. __________________________________________

За период
Средние остатки ссудной задолженности, исходя из которой начисляется возмещение, руб.
Число дней
Часть ставки рефинансирования Банка России (согласно решению комиссии) 2/3
Размер возмещения (гр2*гр3*гр4)/100/365, руб.
Часть ставки рефинансирования Банка России (согласно решению комиссии) 1/2
Размер возмещения (гр2*гр3*гр6)/100/*365, руб.
1
2
3
4
5
6
7
…..






…..






…..






ИТОГО








Получатель субсидии _____________ ____________________________
	   (подпись) 	     (расшифровка подписи) 		        М.П.

