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Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


18.06.2018                                                                                                           № 262


О внесении изменений в постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 09.06.2017 № 282



В целях реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства Тонкинского муниципального района Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 31.08.2017 № 426 администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке предоставления из средств районного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов малого предпринимательства, утвержденное постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 09.06.2017 № 282 изменения, изложив его в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Ю.А.Смирнова.



Глава администрации                                                                                           А.В.БаевПриложение
к постановлению администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 18.06.2018 № 262

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 09.06.2017 № 282


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления из средств районного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов малого предпринимательства 
(далее - Положение)

1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предоставления из средств районного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов малого предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства Тонкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 22.08.2014 № 444 (с изменениями от 28.12.2015 № 712, от 08.02.2016 № 9, от 16.01.2017 № 13).
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- субъекты малого предпринимательства Тонкинского муниципального района Нижегородской области - организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее - Тонкинский муниципальный район) и осуществляющие свою деятельность на территории Тонкинского муниципального района;
- заявитель - субъект малого предпринимательства, представивший в отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – отдел экономики) проект в сфере промышленного производства, переработки сельхозпродукции, сфере обслуживания населения (за исключением сферы торговли), претендующий на предоставление из средств районного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на цели, указанные в пункте 4 настоящего Положения;
- главный распорядитель бюджетных средств - администрация Тонкинского муниципального района.
3. Субсидии предоставляются за счет средств районного бюджета предприятиям и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, полученным для реализации проектов, реализуемых на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области в вышеназванных сферах.
Субсидии предоставляются заявителям по кредитам, полученным для реализации проектов на приобретение основных средств, оборудования.
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. Субсидия предоставляется заявителям:
- имеющим уровень среднемесячной заработной платы работников не ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, действующего в течение квартала, предшествующего дате обращения за предоставлением субсидии;
- не имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, пеней, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации по НДФЛ и местным налогам;
- не получающим иных видов государственной поддержки по данному проекту.
Субсидия не предоставляется субъектам малого предпринимательства:
- имеющим просроченную задолженность перед налоговыми органами по НДФЛ и местным налогам;
- в случае использования кредита на пополнение оборотных средств для торговой деятельности;
- в отношении которых проводятся процедуры ликвидации, банкротства;
- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- ранее в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и сроки ее оказания не истекли;
- допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, если с момента признания данного нарушения прошло менее чем три года;
- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками;
- наличие уровня средней месячной заработной платы не ниже прожиточного минимума, установленного Правительством в Нижегородской области.
5. Субсидии предоставляются за счет средств, предусмотренных в расходной части районного бюджета на соответствующий финансовый год, на реализацию мероприятий Программы.
6. Субсидии предоставляются по кредитам, полученным заявителями не ранее 1 января 2017 года. Срок предоставления субсидий – текущий финансовый год.
В случае, если кредит взят на срок более, чем на 1 год, при утвержденной сумме финансирования в бюджете района в следующем финансовом году заявитель автоматически включается в реестр получателей данной субсидии.
7. Право выбора банка по кредитованию в соответствии с настоящим Положением предоставляется заявителю.
8. Заявитель, претендующий на получение субсидии, представляет следующие документы (далее - заявка):
- заявление установленной формы (приложение 1 к настоящему Положению);
- бизнес-план или технико-экономическое обоснование проекта;
- справку, заверенную подписью и печатью (при наличии) заявителя, о средней численности работников за квартал, предшествующий обращению за предоставлением субсидий;
- заверенную подписью и печатью (при ее наличии) заявителя справку о величине среднемесячной заработной платы работников за квартал, предшествующий обращению за предоставлением субсидии;
- справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком  обязанности по уплате вышеназванных налогов, пеней, штрафов, по названным налогам 
- выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП или ее нотариально заверенную копию;
- копию кредитного договора, заверенную банком (при наличии представляются графики погашения кредита и уплаты процентов);
- расчет суммы субсидий на возмещение части процентной ставки за пользование кредитом банка по установленной форме (приложение 2 к настоящему Положению) с указанием предварительной суммы субсидий за весь период кредитования. Дополнительно в расчете указываются требуемые суммы субсидий на каждый год путем добавления соответствующих строк в таблицу.
Заявка подаётся в отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики по адресу: р.п. Тонкино, Нижегородской области, ул. Ленина, д. 1, кабинет 23. Заявка подается лично индивидуальным предпринимателем или руководителем юридического лица либо уполномоченным представителем по доверенности с представлением документа, удостоверяющего личность. Подача заявки по почте не предусмотрена. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок подачи заявок – до 1 числа первого месяца квартала.
При приеме проверяется комплектность заявки и полнота ее заполнения в соответствии с настоящим Положением.
При соответствии представленного пакета документов установленным требованиям, заявка регистрируется в день ее поступления с указанием даты и времени приема.
При установлении факта неполного комплекта заявки или заполнения ее не в полном объеме заявка возвращается заявителю без регистрации с перечнем выявленных недостатков.
При этом факт обращения заявителя регистрируется в журнале обращений заявителей.
Заявитель, заявка которого была возвращена на основании некомплектности документов или неполного заполнения документов, имеет право повторно подать заявку после устранения замечаний, послуживших причиной возврата.
Отдел экономики в течение 5 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подачи заявки заявителем, правильность оформления и соответствие заявки требованиям настоящего Положения. В случае нарушения требований, указанных в настоящем Положении, отдел экономики отклоняет заявку с указанием причин отклонения. Отдел экономики в письменной форме уведомляет в течение 2 рабочих дней заявителя о необходимости доработки заявки и осуществляет возврат заявки на доработку заявителю либо уполномоченному лицу заявителя под роспись в журнале учета заявок. Ответственность за своевременное получение заявки на доработку после получения уведомления возлагается на заявителя.
После устранения недостатков заявитель имеет право повторно представить полный комплект документов.
9. Субсидии предоставляются заявителям на основании решения комиссии по предоставлению субсидий на оказание муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства. Состав комиссии и положение о ней утверждаются постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
10. Заседание комиссии созывается не реже 1 раза в квартал при наличии заявлений на предоставление субсидии и средств районного бюджета, предусмотренных на эти цели законом об областном бюджете на соответствующий финансовый годи на плановый период и Программой.
Решение о дате проведения заседания комиссии принимается председателем комиссии.
Заявитель извещается о назначении заседания комиссии в срок не менее чем за 3 рабочих дня до даты заседания.
Заседание комиссии считается правомочным для принятия решений о предоставлении субсидии, если в нем принимает участие более половины членов от списочного состава членов комиссии.
11. Комиссия принимает решение об одобрении проекта и о предварительном размере субсидии на весь период ее предоставления с разбивкой по годам либо об отказе в предоставлении субсидии.
Фактическая сумма предоставляемой субсидии определяется ежеквартально после уплаты заявителем общей суммы процентов, начисленных в прошедшем квартале в соответствии с условиями кредитного договора, на основании документов, предоставляемых заявителем в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения. При этом фактическая сумма предоставляемой субсидии на год не может быть больше суммы, одобренной комиссией на соответствующий период. Решение принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов «за»
и «против» решающим является голос председателя комиссии.
12. Комиссия при принятии решения руководствуется следующими критериями:
- соответствие целей проекта целям Программы;
- актуальность проекта для развития реального сектора экономики района.
- оптимальные социально-экономические показатели эффективности реализации проекта (объем инвестиций, количество рабочих мест, фонд оплаты труда, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды).
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие цели кредита, по которому производится субсидирование, предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения целям;
- наличие в представленных документах недостоверных сведений;
- несоответствие проекта критериям, предусмотренным настоящим пунктом.
13. Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии в течение 2 рабочих дней после заседания комиссии.
14. В случае принятия комиссией положительного решения отдел экономики в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола заседания комиссии направляет соответствующее решение и проект соглашения о предоставлении субсидий согласно приложению 3 к настоящему Положению для подписания заявителю (далее - соглашение). Заявитель в течение 10 рабочих дней с момента получения решения и соглашения представляет отдел экономики подписанное со своей стороны соглашение для подписания администрацией района.
15. В случае принятия комиссией решения об отказе отдел экономики в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии направляет решение об отказе вместе с подробным перечнем причин отказа заявителю. Заявка возвращается заявителю либо уполномоченному лицу заявителя лично под роспись в журнале учета. Копия решения с перечнем причин для отказа остается в отделе экономики.
16. Субсидии предоставляются заявителям из расчета 0,99 ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, и на условиях, предусмотренных настоящим Положением и соглашением о предоставлении субсидий, при условии целевого использования кредитных ресурсов.
17. Предоставление субсидий производится на следующих условиях:
- сумма субсидий рассчитывается исходя из фактически оплаченных процентов за предыдущий квартал  заявителем;
- субсидии предоставляются только по кредиту, использованного по целевому назначению.
18. Субсидии предоставляются после уплаты заявителем общей суммы процентов, начисленных в соответствии с условиями кредитного договора, на основании ежеквартально представляемых в отдел экономики заявителем следующих документов:
- оригинала или заверенной уполномоченным лицом заявителя копии выписки из ссудного счета заявителя и документов, подтверждающих уплату начисленных по кредиту процентов и погашение основной суммы кредита, с отметкой банка;
- документов, подтверждающих целевое использование кредита, или справки банка-кредитора с указанием суммы кредита, использованной по целевому назначению;
- образца заполнения платежного поручения для перечисления субсидий.
Расчет суммы субсидий на возмещение части процентной ставки за пользование кредитом банка (приложение 2 к настоящему Положению) осуществляет отдел экономики.
19. Регистрация представленных в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения документов осуществляется в день их поступления в отдел экономики.
Отдел экономики в течение 5 рабочих дней со дня регистрации указанных документов:
а) осуществляет их проверку;
б) передает главному распорядителю бюджетных средств (далее - ГРБС) следующие документы:
- копию протокола заседания комиссии;
- копию кредитного договора, заверенную банком (при наличии представляются графики погашения кредита и уплаты процентов);
- копию соглашения о предоставлении субсидий (приложение 3 к настоящему Положению);
- копию расчета суммы субсидий на возмещение части процентной ставки за пользование кредитом банка по установленной форме (приложение 2 к настоящему Положению);
- реестр получателей субсидии (приложение 5 к настоящему Положению);
в) письменным уведомлением с указанием причин возврата возвращает документы заявителю при  выявлении факта нецелевого использования заявителем кредитных средств.
20. ГРБС в течение трех рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных подпунктом «б» пункта 20 настоящего Положения рассматривает их и, в случае отсутствия замечаний, подает заявку на перечисление средств в управление финансов администрации, вместе с которой предоставляются следующие документы:
- копия соглашения о предоставлении субсидий;
- реестр получателей субсидии;
После проверки документов управление финансов осуществляет перечисление денежных средств на расчетные счета заявителей в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.
21. В случае превышения фактически необходимого размера запрашиваемых заявителями субсидий в течение года над суммой, предусмотренной на эти цели в районном бюджете на соответствующий финансовый год, бюджетные средства распределяются между заявителями, набравшими наибольшее количество баллов по следующим критериям:
1) Размер среднемесячной заработной платы за предшествующий календарный год:
- менее величины заработной платы, определенной постановлением Правительства Нижегородской области, Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф», Региональным объединением работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» «О региональном соглашении о минимальной заработной плате в Нижегородской области» на соответствующий финансовый год-0,5 балла,
- не менее величины заработной платы, определенной постановлением Правительства нижегородской области, Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф», Региональным объединением работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» «О региональном соглашении о минимальной заработной плате в Нижегородской области» на соответствующий финансовый год-1,0 балл,
- свыше величины заработной платы, определенной постановлением Правительства Нижегородской области, Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф», Региональным объединением работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» «О региональном соглашении о минимальной заработной плате в Нижегородской области» на соответствующий финансовый год -1,5 балла.
2) Количество  вновь созданных рабочих мест после реализации проекта:
- от 1 до 5 рабочих мест - 1 балл,
- свыше 5 рабочих мест – 1,5 балла.
3)Увеличение налоговой отдачи в районный бюджет:
- до 5 % в год – 1 балл;
- свыше 5 % в год – 1,5 балла.
Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному получателю, не может превышать 150 тысяч рублей в год.
С момента полного использования бюджетных средств субсидии не предоставляются, о чем отдел экономики уведомляет заявителей письменно.
22. В целях подтверждения показателей социально-экономической эффективности проекта, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, и определения потребности заявителей в субсидии на текущий финансовый год заемщики представляют в отдел экономики:
ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным   периодом:
- заверенную подписью и печатью (при ее наличии) заявителя справку с указанием средней численности работников за квартал и величины среднемесячной заработной платы работников за отчетный квартал;
ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным:
- заверенную подписью и печатью (при ее наличии) заявителя справку с указанием средней численности работников и величины среднемесячной заработной платы работников за отчетный год;
- заверенную подписью и печатью (при ее наличии) заявителя справку о перечисленных в течение отчетного года суммах вышеназванных налогов;
- заверенные подписью и печатью (при ее наличии) заявителя копии бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии за отчетный год: юридическим лицам, применяющим общую систему налогообложения - бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001) и отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002), индивидуальным предпринимателям - годовую налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, юридическим лицам, применяющим специальные налоговые режимы - бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001), отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) и налоговую декларацию (расчет). Если бухгалтерская отчетность была отправлена в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные заявителем;
Фактический расчет суммы субсидий на возмещение части процентной ставки за пользование кредитом банка, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора (приложение 2 к настоящему Положению) осуществляет отдел экономики.
23. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
- возникновения у заявителя просроченной более одного месяца задолженности по уплате основного долга и (или) процентов по кредиту;
- выявления фактов нецелевого использования кредитных ресурсов;
- наличия отрицательного результата хозяйственной деятельности (убытка) на протяжении трех лет подряд, при условии ежегодного предоставления в этот период субсидий в соответствии с настоящим Положением.
24. Решение о прекращении выплаты субсидий принимается комиссией на основании предложения отдела экономики.
25. Заявитель обязан возвратить бюджетные средства в районный бюджет в случаях:
- нецелевого использования кредитных ресурсов;
- нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий. Возврат субсидии осуществляется в части, использованной не по целевому назначению или полученной с нарушением условий предоставления субсидии, в течение 30 дней
с даты предъявления в отдел экономики соответствующего требования к заявителю. Возврат суммы субсидии осуществляется заявителем путем перечисления в районный бюджет по реквизитам, указанным в требовании.
26. Отдел экономики и органы муниципального финансового контроля проводят проверку соблюдения заявителями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Приложение 1
к Положению о порядке предоставления
из средств районного бюджета субсидий
на возмещение части процентной ставки
по кредитам коммерческих банков на
поддержку субъектов малого предпринимательства


ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии <1>

_________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)
в соответствии с Положением о порядке предоставления из средств районного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов малого предпринимательства, утвержденными(ым) постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от «__» ______ 20__ г. № __ (далее - Порядка), просит предоставить муниципальную поддержку на реализацию проекта __________________________ (название проекта) в виде субсидий из средств
Опись документов, предусмотренных пунктом ______ Порядка, прилагается.

Приложение: на ___ л. в ед. экз.

Получатель
___________   _________________________   _________________
 (подпись)      (расшифровка подписи)        (должность)

М.П.

«__» _______________ 20__ г.

_________________________





Информация о субъекте малого предпринимательства:


Полное наименование 

Район Нижегородской области 

Телефон 

Факс 

E-mail 

Почтовый адрес 

ИНН 

Расчетный счет 

Наименование банка 

БИК 

Корреспондентский счет 

Сфера хозяйственной деятельности 

Виды деятельности по ОКВЭД 

Средняя численность работников (за предшествующий год)

Средняя месячная заработная плата (за предшествующий квартал)

Доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства, в уставном капитале организации (проценты)

2. Информация о кредитном договоре 


Дата, номер договора 

Сумма договора 

Цель получения заемных средств 

Наименование банка-кредитора 

Процентная годовая ставка 

Срок действия договора 

Приложение 2
к Положению о порядке предоставления из средств районного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов малого предпринимательства


РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части процентной
ставки за пользование кредитом банка

________________________________________________________________________ (полное наименование заявителя)
Наименование банка-кредитора _________________________________________
ИНН _______________________, 
БИК _______________________________
Корсчет банка ________________________________________________________
Номер ссудного счета заявителя _________________________________________
Дата и номер кредитного договора «___» _______ 20___ г. № _________________
Цель кредита _________________________________________________________
Сумма кредита ___________________________________________________ руб.
Дата получения кредита ________________________________________________
Дата возврата кредита по договору _______________________________________






Остаток ссудной задолженности 
Начало периода для начисления процентов 
Окончание периода для начисления процентов 
Количество дней в периоде 
Ключевая ставка Банка России, в %
Размер субсидий (гр. 1 x гр. 4 x гр. 5 / 100 *0,99/ количество дней в году), руб.
1 
2 
3 
4 
5 
6 






 
Расчет проверен 
Ответственный исполнитель отдела экономики ____________/________________/
«___» _______ 20__ года
Приложение 3
к Положению о порядке предоставления
из средств районного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов малого предпринимательства


СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из районного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков
на поддержку субъектов малого предпринимательства

р.п. Тонкино



  «___»___________ 20__ года                                                      № _____________


Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области, которой как получателю средств районного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемая в дальнейшем Администрация в лице главы администрации ____________, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом заседания комиссии по предоставлению субсидий на оказание муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства (далее - комиссия) от «___» __________ 20__ года
№ _____________ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения между Сторонами, возникающие при предоставлении в рамках муниципальной программы «Развитие  предпринимательства Тонкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 22.08.2014 № 444 (далее - программа), из средств районного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по кредиту (далее - субсидии), полученному Субъектом в банке _______________________________________________________ (далее - банк)
(наименование банка)
в сумме ______________________________________________________ рублей на срок: с «___» __________ 20__ года по «___» __________ 20__ года под ____% годовых на следующие цели: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________.
1.2. Применяемые в настоящем Соглашении основные понятия:
Кредитный договор - договор, по которому банк обязался предоставить денежные средства (кредит) Получателю в размере и на условиях, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, а Получатель обязался возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее;
Кредитные ресурсы - денежные средства, полученные Получателем по кредитному договору;
Проект - план (программа) действий Получателя, содержащий сведения о назначении и использовании кредита, получаемого) Получателем в банке, и достигнутых за счет кредитных ресурсов социально-экономических показателях эффективности.
1.3. Субсидии предоставляются Получателю в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Получателю предоставляется право на получение субсидий в соответствии с Положением о порядке возмещения из средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации проектов в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства Тонкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 22.08.2014 № 444 (далее - Положение).
2.2. Субсидии предоставляются Получателю из расчета ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, и на условиях, предусмотренных Положением и настоящим Соглашением. Размер субсидий остается фиксированным  все время погашения части процентной ставки по кредиту.
2.3. Сумма субсидий рассчитывается исходя из остатка текущей непросроченной задолженности по кредиту на последнюю дату уплаты Получателем процентов, начисленных в соответствии с условиями кредитного договора. Субсидии предоставляются на сумму кредита, использованную по целевому назначению.
2.4. Субсидии предоставляется по кредиту в сроки: с «____» ___________ 20____ года по «___» ____________ 20_____ года.
2.5. Субсидии предоставляются ежеквартально на основании представленных Получателем документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Соглашения, после уплаты Субъектом процентов, начисленных в соответствии с условиями кредитного договора.
2.6. Субсидии предоставляются за счет средств, предусмотренных в расходной части районного бюджета на соответствующий финансовый год, на реализацию мероприятий Программы.


III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. При представлении Получателем в отдел экономики документов, подтверждающих факт произведенных Получателем платежей, на возмещение которых предоставляется Субсидия.
Субсидия в соответствии с Положением предоставления субсидии и настоящим Соглашением, а также иных документов, определенных в приложении № ___ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, перечисленных в Положении о порядке предоставления из средств районного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов малого предпринимательства.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета главного распорядителя средств районного бюджета на счет Получателя, открытый в __________________________________________________________________,
                                     (наименование кредитной организации)
не позднее ___ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в отдел экономики документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Администрация Тонкинского муниципального района обязана в рамках средств, предусмотренных в расходной части районного бюджета на соответствующий финансовый год, ежеквартально на основании представленных документов, указанных в разделе 4 настоящего Соглашения, предоставлять субсидии Субъекту в порядке, установленном настоящим Соглашением.
4.1.2. В случае превышения фактически необходимого размера запрашиваемых заявителями субсидий в течение года над суммой, предусмотренной на эти цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год, с момента полного использования бюджетных средств субсидии не предоставляются, о чем Администрация Тонкинского муниципального района уведомляет заявителя письменно.
4.2.1. Администрация Тонкинского муниципального района вправе осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании:
4.2.1.1 документов, представленных Получателем по запросу отдела экономики или управления финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;
4.2.1.2.получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
4.2.2. В случаях, указанных в пункте 6.2. настоящего Соглашения, Администрация Тонкинского муниципального района вправе вынести на рассмотрение комиссии вопрос о прекращении выплаты субсидий Субъекту. Решение комиссии о прекращении предоставления субсидий является основанием для расторжения настоящего Соглашения в одностороннем порядке, о чем отдел экономики письменно извещает Субъекта не позднее чем за 14 дней до даты расторжения.
4.2.3. В случае, если Субъект в добровольном порядке не возвращает в соответствии с пунктом 7.2 настоящего соглашения в бюджет сумму субсидий, полученную из средств районного бюджета на возмещение процентов за пользование кредитом в части, использованной Субъектом не по целевому назначению, администрация района вправе взыскать ее с Субъекта в судебном порядке.

4.3. Получатель обязуется:

4.1. Получатель обязуется в период действия кредитного договора направлять кредитные ресурсы на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
4.2. Получатель обязан своевременно производить уплату суммы основного долга и начисленных процентов в соответствии с условиями кредитного договора.
4.3. Получатель обязуется обеспечить в течение срока действия настоящего Соглашения исполнение следующих показателей социально-экономической эффективности по проекту:
- сохранить рабочие места в количестве __________________ ед.;
- не допускать наличия задолженности по НДФЛ и местным налогам;
- обеспечить уровень среднемесячной заработной платы не ниже установленного постановлением Правительства Нижегородской области, Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф», Региональным объединением работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» «О региональном соглашении о минимальной заработной плате в Нижегородской области» на соответствующий финансовый год.
4.4. Получатель обязан своевременно в соответствии с требованиями Положения ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, представлять в отдел экономики следующие документы:
1) выписки из ссудного счета Получателя и документов, подтверждающих уплату начисленных по кредиту процентов и погашение основной суммы кредита, заверенных банком;
2) документы, подтверждающие целевое использование кредита, или справки банка-кредитора с указанием суммы кредита, использованной по целевому назначению; 
3) образец заполнения поручения для перечисления субсидий;
4.5. В целях подтверждения показателей социально-экономической эффективности проекта, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего соглашения о предоставлении субсидий, и определения потребности заявителей в субсидии на текущий финансовый год заемщики представляют в отдел экономики:
ежегодно в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:
- заверенную подписью и печатью (при ее наличии) заявителя справку с указанием средней численности работников за квартал и величины среднемесячной заработной платы работников за отчетный квартал;
- заверенную подписью и печатью (при ее наличии) заявителя справку о перечисленных в течение отчетного года суммах налоговых платежей (НДФЛ и местные налоги) в бюджетную систему;
- заверенные подписью и печатью (при ее наличии) заявителя копии бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии за отчетный год: юридическим лицам, применяющим общую систему налогообложения - бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001) и отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002), индивидуальным предпринимателям - годовую налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, юридическим лицам, применяющим специальные режимы налогообложения - бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001), отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) и налоговую декларацию (расчет). Если отчетность была отправлена в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные заявителем;
- расчет суммы субсидий на возмещение части процентной ставки за пользование кредитом банка (приложение 2 к Положению о порядке предоставления из средств районного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов малого предпринимательства) с указанием требуемой суммы субсидии на текущий финансовый год.
4.6. В случае возникновения у Субъекта просроченной задолженности по основному долгу или процентам оплата процентов за пользование просроченными кредитными ресурсами, а также оплата штрафных санкций за просрочку платежа производится Субъектом за свой счет в полном объеме в соответствии с условиями кредитного договора.
4.7. Субъект выражает согласие на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
4.8. Получатель имеет право:
4.8.1. Получать субсидии в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения.
4.8.2. Получать в отделе экономики дополнительную информацию о Программе и механизме предоставления субсидий.

V. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Субъект обязан возвратить бюджетные средства в областной бюджет в случаях:
- нецелевого использования кредитных ресурсов;
- нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в части, использованной не по целевому назначению или полученной с нарушением условий предоставления субсидии, в течение 30 дней с даты предъявления администрацией района соответствующего требования к Субъекту.
Возврат суммы субсидии осуществляется Субъектом путем перечисления в районный бюджет  ______________________ на счет УФК по Нижегородской области № 4_____________________ОКТМО ____________ по коду бюджетной классификации___________________, с указанием назначения платежа «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов Российской Федерации, источником которых являются средства районного бюджета». В случае возникновения у Субъекта неиспользованных в отчетном финансовом году остатков субсидии они подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней с момента возникновения факта отсутствия потребности в их использовании.
5.3. Разногласия и спорные вопросы, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров. Если разногласия и спорные вопросы не будут разрешены Сторонами в течение трех месяцев, они разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области.

VI. Изменение и досрочное расторжение Соглашения

6.1. В случае неисполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, соглашение может быть расторгнуто в установленном законом порядке с предварительным уведомлением другой Стороны.
6.2. Предоставление субсидий Субъекту прекращается на основании решения комиссии в случаях:
- возникновения у Субъекта просроченной более одного месяца задолженности по уплате основного долга и (или) процентов по кредиту;
- выявления фактов нецелевого использования кредитных ресурсов;
- наличия отрицательного результата хозяйственной деятельности (убытка) на протяжении трех финансовых лет подряд, при условии ежегодного предоставления в этот период субсидий в соответствии с Положением о порядке предоставления из средств районного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов малого предпринимательства, утвержденным _________________________________.
6.3. Настоящее Соглашение может быть изменено либо дополнено по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются письменно и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.4. Настоящее Соглашение подлежит пересмотру в случае изменения законодательства Российской Федерации.

VII. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства по настоящему Соглашению в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 10-дневный срок после их наступления уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или отсутствие данного уведомления, лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на форс-мажорные.
7.3. Если одна из Сторон окажется не в состоянии выполнить принятые на себя обязательства по настоящему Соглашению вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в течение определенного времени, срок исполнения данных обязательств переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

VIII. Заключительные положения

8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
8.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по форме в соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
8.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
8.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
8.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
8.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением показателей результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением.
8.6. Документы и иная информация (кроме заявления о предоставления поддержки в виде субсидий), предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):
8.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;
8.6.2. лично получателем или его законным представителем.
8.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

IX. Платежные реквизиты Сторон

Заказчик:
Полное наименование 
Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Сокращенное наименование
Администрация Тонкинского муниципального района

Телефон/Факс 
(83153) 4-79-80

E-mail 


Почтовый адрес 
606970, Нижегородская обл., р.п. Тонкино, ул. Ленина, д.1

ИНН 
5233001599

Расчетный счет 
40204810300000330035

Наименование банка 
ГРКЦ ГУ Банк России по Нижегородской области УФК по Нижегородской области  (Администрация Тонкинского муниципального района  л/с 001487001) 

БИК 
042202001

Контактное лицо, его контактный телефон, E-mail 



Субъект:


Полное наименование 

Сокращенное наименование

Телефон/Факс 

E-mail 

Почтовый адрес 

ИНН 

Расчетный счет 

Наименование банка 

БИК 

Корреспондентский счет 

Виды деятельности по ОКВЭД 

Контактное лицо, его контактный телефон, E-mail 


X.Подписи Сторон


Администрация Тонкинского муниципального района 

____________________ (А.В.Баев)
М.П.

____________________________                          Сокращенное наименование Получателя

____________Ф.И.О. руководителя
М.П.

 

Приложение 4
к Положению о порядке предоставления
из средств районного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов малого предпринимательства

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых для получения субсидии
(далее – Перечень)

1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Перечню за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя;
2. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающая отсутствие сведений о прекращении деятельности Получателя, а также содержащая сведения о том, что Получатель находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении Получателя возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
3. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, подтверждающая отсутствие у Получателя задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4. Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашение о предоставлении Субсидии, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из районного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Тонкинского муниципального района Нижегородской области (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Перечню;
5. Копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уплаты процентов), заверенные Получателем и кредитной организацией, с приложением выписки по ссудному счету Получателя, подтверждающей получение кредитов, а также документов, подтверждающих своевременную уплату Получателем начисленных процентов за пользование кредитами и своевременное их погашение, заверенные кредитной организацией.
Приложение 5
к Положению о порядке предоставления
из средств районного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов малого предпринимательства


УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
«___» ______________ 20__ г.



Реестр получателей субсидий на возмещение части процентной ставки
по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов
малого предпринимательства





№ п/п 
Наименование получателя субсидии 
Период, за который
предоставляется субсидия 
Сумма субсидии, руб.




».

