Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Ферзиковский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2017 года

№ 249
п. Ферзиково

О порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский
район»»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг», Постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от
19 октября 2015 года № 381 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района
«Ферзиковский район»», администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Ферзиковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета
муниципального района «Ферзиковский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования, уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, а также грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела – субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам –
производителям товаров в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района
«Ферзиковский район»» (приложение №1).
2. Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 30 апреля 2013 года №207 «О
предоставлении субсидий из бюджета муниципального района «Ферзиковский район»
субъектам малого и среднего предпринимательства» считать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
муниципального района
«Ферзиковский район»

А.А. Серяков
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Приложение №1
к Постановлению администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района «Ферзиковский район»
от 31 мая 2017 года № 249

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий из бюджета
муниципального района «Ферзиковский район» субъектам
малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат,
связанных с приобретением оборудования, уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, а также грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела – субсидий
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам –
производителям товаров в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального района «Ферзиковский район»»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования, уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, а также грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного
дела – субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам- производителям товаров в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации (исполнительно-распорядительным органом) муниципального района «Ферзиковский район» от
19.10.2015 № 381 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» и определяет порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета
муниципального района «Ферзиковский район».
1.2. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие следующим критериям:
- зарегистрированные и действующие на территории Ферзиковского района Калужской области;
- отвечающие требованиям статей 4 и 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - получатели).
1.3. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ферзиковском районе Калужской области.
1.4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств бюджета муниципального района «Ферзиковский район», предусмотренных администрации (испол-
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нительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район»
(далее - администрация) на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
района «Ферзиковский район» (далее - подпрограмма).
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются получателям при выполнении следующих условий:
- получатель не находится в процессе ликвидации и реорганизации, а также в отношении него не возбуждена процедура банкротства;
- отсутствие у получателя задолженности по денежным обязательствам перед Калужской областью;
- отсутствие у получателя задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды;
- выплата работникам среднемесячной заработной платы в размере не ниже величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области для трудоспособного населения;
Субсидии по направлениям, указанным в пунктах 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4, предоставляются получателям, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U, а также относящихся к подклассу 49.3 раздела H (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2). До момента отмены Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) поддержка оказывается субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в
разделы G (за исключением кодов 50, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K
(за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90, 92 и 93), P, а также относящихся к подклассу 60.21, 60.22, 60.23, 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1)).
2.2. Получатели субсидий определяются на конкурсной основе.
2.3. Администрация создает конкурсную комиссию, состав и порядок работы которой утверждаются распоряжением администрации.
2.4. Объявление о проведении конкурсного отбора получателей, сроках его проведения на основании решения администрации с момента его принятия не позднее
пяти календарных дней публикуется администрацией в сетевом издании «Сайт «Газета «Ферзиковские вести» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.ferzvesti.ru), в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на cайте
администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района
«Ферзиковский район» (www.admferzik.ru).
2.5. Срок приема заявок на получение субсидий устанавливаются постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» и не может составлять менее 10 календарных дней начиная
с даты начала приема документов, указанной в объявлении о проведении конкурсного
отбора.
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2.6. Поданные на конкурсный отбор документы, полученные по истечении срока
приема, администрацией не рассматриваются. Поданные на конкурсный отбор документы не подлежат возврату.
2.7. Конкурсный отбор получателей субсидий признается состоявшимся при любом количестве участников.
2.8. В целях определения соответствия получателя критериям и условиям, установленным пунктами 1.2 и 2.1 настоящего Положения, администрация самостоятельно делает запросы в уполномоченные органы о представлении: выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
справки налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим
обязательным платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на дату подачи заявки
на конкурсный отбор, справки государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации об отсутствии задолженности по обязательным платежам по состоянию на
последнюю отчетную дату, справки о размере среднемесячной заработной платы и о
среднесписочной численности работников на последнюю отчетную дату в соответствии с порядком, установленным законодательством.
2.9. Для участия в конкурсном отборе все заявители представляют в администрацию следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидий по форме, согласно приложения 1 к Положению;
- расчет размера субсидии по форме, согласно приложения 2 к Положению;
- пояснительную записку, содержащую краткие сведения о получателе, цель получения субсидии и ожидаемые результаты от ее использования.
Для получения грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела - субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам
- производителям товаров получатель дополнительно представляет следующие документы:
- заверенные получателем копии документов (договоров, актов приемкипередачи, товарных накладных, счетов-фактур), подтверждающих понесенные получателем расходы;
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату понесенных получателем затрат;
- заверенные получателем копии бухгалтерских документов, подтверждающих
постановку на баланс приобретенного оборудования.
Для получения субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением
оборудования, получатель дополнительно представляет:
- технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров;
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату полной стоимости оборудования;
- заверенные получателем копии документов (договоров на приобретение в собственность оборудования, актов приемки-передачи оборудования, товарных накладных, счетов-фактур), подтверждающих понесенные получателем расходы;
- заверенные получателем копии бухгалтерских документов, подтверждающих
постановку на баланс приобретенного производственного оборудования.
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Для получения субсидии на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, получатель дополнительно представляет:
- заверенные банком копии кредитного договора и всех дополнительных соглашений к нему, графика погашения кредита;
- заверенные банком выписки по ссудному счету получателя, подтверждающие
получение кредита, своевременное погашение кредита и начисленных по кредиту
процентов;
- заверенные банком документы, подтверждающие осуществление расходов по
уплате процентов по кредиту, в том числе платежные поручения, или инкассовые поручения, или платежные требования, или платежные ордера, в размере не менее 10
процентов от всей суммы процентов по кредиту;
- заверенные получателем копии заключенных субъектом малого и среднего
предпринимательства договоров, обеспечивающих строительство (реконструкцию)
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования (в случае возмещения затрат по кредитам, обеспечивающим строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования).
В текущем финансовом году заявитель принимает участие в конкурсных отборах
по одному или двум направлениям, указанным в пунктах 3.1 - 3.3 настоящего Положения.
2.10. Размер субсидии получателю по каждому мероприятию программы определяется конкурсной комиссией исходя из объема субсидий, определенного пунктами
3.1 - 3.3 раздела 3 настоящего Положения, на основании данных, представленных получателем.
В случае если объем принятых к субсидированию в рамках конкурсного отбора
затрат по всем заявкам получателей по соответствующему виду субсидий превышает
сумму, предусмотренную в программе, размер субсидии определяется пропорционально затратам каждого получателя в общем объеме затрат, принятых к субсидированию.
Конкурсная комиссия не позднее 60 календарных дней с момента окончания
приема документов на конкурсный отбор проводит проверку заявителей и поданных
на конкурсный отбор документов о предоставлении субсидий на соответствие требованиям настоящего Положения.
2.11. Основанием отказа в предоставлении субсидий является:
- невыполнение получателем условий пунктов 1.2, 2.1 и 2.10 настоящего Положения;
- недостоверность сведений, указанных в представленных документах.
2.12. Решения конкурсной комиссии по отбору получателей с момента подведения итогов конкурсной комиссией в течение пяти календарных дней оформляются
протоколами.
2.13. На основании протокола конкурсной комиссии администрацией принимается решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в
течение пяти календарных дней с момента оформления протокола.
Решения о предоставлении субсидии размещаются в сетевом издании «Сайт «Газета «Ферзиковские вести» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.ferzvesti.ru) и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на cайте
администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района
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«Ферзиковский район» (www.admferzik.ru) не позднее пяти календарных дней после
их принятия.
2.14. Уведомления получателям, ставшим победителями конкурсного отбора, а
также тем, кому в предоставлении субсидий было отказано, направляются администрацией в письменном виде в течение пяти календарных дней с момента принятия
администрацией решения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении
субсидий.
2.15. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован получателем в порядке, установленном действующим законодательством.
2.16. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора о предоставлении субсидии, заключенного между получателем и администрацией, а также
решения администрации о предоставлении субсидии путем перечисления денежных
средств на расчетный счет получателя.
2.17. При заключении договора о предоставлении субсидии учитываются положения пункта 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Направления предоставления субсидий
3.1. Предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам
- производителям товаров.
Субсидии на данное мероприятие предоставляются малым предприятиям, зарегистрированным и действующим на территории Ферзиковского района Калужской
области не более одного года на момент подачи заявления на получение субсидий.
Компенсации подлежат следующие затраты, понесенные получателями в текущем финансовом году:
а) приобретение в собственность производственного оборудования:
- механизмы и устройства, непосредственно оказывающие воздействие на промышленное изготовление конечного товара;
за исключением:
- транспортных средств, в том числе прицепного и навесного оборудования к
ним;
- оборудования, предназначенного для транспортировки и хранения товара;
- оборудования, предназначенного для обслуживания технических средств и оказания услуг;
- оборудования для осуществления оптовой и розничной торговли;
б) арендная плата за пользование объектами недвижимого имущества, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности:
- производственные помещения и площадки;
- офисные помещения;
- помещения, предназначенные для оказания медицинских и образовательных
услуг;
за исключением:
- жилых помещений;
- земельных участков.
К субсидированию не принимаются затраты получателя на коммунальные и сервисные услуги.
Субсидии предоставляются получателю в размере не более 80 процентов затрат,
понесенных получателем по безналичному расчету.
Сумма субсидии на одного получателя не может превышать 500 тыс. рублей.
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3.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования.
Субсидии на данное мероприятие предоставляются получателям со среднесписочной численностью работников 5 и более человек, зарегистрированным и действующим на территории Ферзиковского района Калужской области более одного года, в
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства, расположенного на территории Ферзиковского района Калужской области, на компенсацию части
затрат, связанных с приобретением в собственность в текущем финансовом году следующего оборудования:
- оборудование, механизмы, станки, установки, агрегаты (далее - оборудование),
оказывающие непосредственное механическое, химическое, термическое воздействие
на процесс производства (изготовления) конечного продукта (товара).
Приобретенное оборудование должно быть новым (не было в употреблении, не
прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и располагаться на территории Ферзиковского района
Калужской области;
за исключением:
- транспортных средств, в том числе прицепного и навесного оборудования к
ним;
- оборудования, предназначенного для транспортировки и хранения товара;
- оборудования, предназначенного для обслуживания технических средств и оказания услуг, в том числе относящегося к технологической оснастке, запасным частям,
комплектующим;
- оборудования для осуществления оптовой и розничной торговли.
Стоимость производственного оборудования принимается к возмещению без
налога на добавленную стоимость.
Размер предоставляемый получателю субсидии по данному мероприятию составляет не более 80 процентов затрат, произведенных получателем по безналичному расчету в текущем финансовом году и не может превышать 1,5 млн. рублей.
3.3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.
Субсидии по данному мероприятию предоставляются получателям по целевым
кредитам при условии наличия расходов по уплате процентов по кредиту в размере не
менее 10 процентов от всей суммы процентов по кредиту и направляются на компенсацию части затрат получателей:
а) на уплату процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и
среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
б) на уплату процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и
среднего предпринимательства на деятельность, предусмотренную уставом получателя, в том числе для пополнения оборотных средств.
Субсидии на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «а» настоящего
пункта, предоставляются при наличии кредитного договора, заключенного банком с
субъектом малого и среднего предпринимательства, который является действующим
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на момент подачи заявки субъектом малого и среднего предпринимательства и в соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет более 1,5 млн. рублей.
Субсидии получателю предоставляются в размере не более трех четвертых ключевой ставки Центрального банка России, действовавшей на момент уплаты процентов, но не более 80 процентов от фактически произведенных субъектом малого и
среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам в текущем
финансовом году.
Максимальный размер субсидии на одного получателя в текущем финансовом
году не может превышать 150 тыс. рублей.
4. Обязательства получателя и контроль за использованием
субсидий
4.1. Получатель субсидии текущего финансового года представляет в администрацию отчет о финансово-экономических показателях не позднее 1 марта следующего финансового года по форме, утвержденной администрацией.
4.2. Администрация и иные органы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
5. Возврат субсидий
5.1. Получатели несут ответственность за достоверность данных, представляемых ими в администрацию для получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области.
5.2. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий,
получатели производят возврат субсидий в бюджет муниципального района «Ферзиковский район» в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения
уведомления администрации.
5.3. В случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, остатки
субсидии, не использованные получателем в отчетном финансовом году, подлежат
возврату в бюджет муниципального района «Ферзиковский район» в текущем финансовом году в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения уведомления администрации.

9

Приложение № 1
к Положению о порядке
предоставления субсидий из бюджета
муниципального района «Ферзиковский район»
субъектам малого и среднего предпринимательства

Заявление
о предоставлении субсидии
1. Организационно-правовая форма и полное наименование Получателя
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность________________________________
_______________________________________________________________________
ОГРН________________ИНН________________БИК________р/сч_____________________

Наименование банка _______________________кор. счет ______________________
юридический адрес ______________________________________________________
_______________________________________________________________________,
фактический адрес осуществления деятельности _____________________________
_______________________________________________________________________,
телефон (______) _____________________, факс (______) _____________________,
электронная почта _______________________________________________________,
осуществляемые виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД)
Вид деятельности
Код
в соответствии с ОКВЭД

производящий ____________________________________________________________
(наименование видов продукции (работ, услуг)

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
просит предоставить субсидию по мероприятию: ____________________________
_________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)

__________________________________________________________________________
2. Показатели хозяйственной деятельности:
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Наименование показателя

Единица
Значение показателя по годам
измерения На 1 янва- На 1 ян- На дату
ря предваря те- подачи
шествую- кущего заявки
щего тегода
кущему
году

На 1 января
следующего
года
(прогноз)

Выручка от реализации
товаров, выполнения работ, тыс. руб.
оказания услуг
Среднемесячная заработная
руб.
плата одного работника
Средняя численность
работников, всего:
в том числе:
- списочного состава (без
внешних совместителей)
человек
- внешних совместителей и
лиц, выполнявших работы
по договорам
гражданско-правового
характера
Объем налоговых отчисле- тыс.руб.
ний
в бюджеты всех уровней
Объем инвестиций в остыс.руб.
новной капитал
Режим налогообложения субъекта малого и среднего предпринимательства
3. Минимальный планируемый период сохранения рабочих мест ____________ лет.
4. Количество новых рабочих мест, предполагаемых к созданию в случае получения
субсидии в испрашиваемом размере ________________________________________.
Достоверность представленных сведений гарантируем.
С условиями и требованиями Конкурса ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку и публикацию предоставленных данных.
Руководитель_______________________________ (Ф.И.О.)_____________(подпись)
Главный бухгалтер___________________________ (Ф.И.О.)_____________(подпись)
«___» ___________ 201 г.
М.П.
Исполнитель:___________________________________________________________
(ФИО, телефон)
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Приложение № 2
к Положению о порядке
предоставления субсидий из бюджета
муниципального района «Ферзиковский район»
субъектам малого и среднего предпринимательства

Расчет размера субсидии

_______________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
на компенсацию части затрат в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
района
«Ферзиковский
район»»
____________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

N
Сумма
п/п расходов, подлежащих субсидированию, рублей
1
2

Размер
предоставляемой субсидии, %
3

Размер субсидии
(графа 2 х графа 3),
рублей
4

Размер предоставляемой субсидии (величина из графы 4) _____________ (рублей)

Руководитель ____________________________ (Ф.И.О.)_____________(подпись)
Главный бухгалтер________________________ (Ф.И.О.)_____________(подпись)

«___» ___________ 20__г.
М.П.

