РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2018 г.

г. Киренск

№ 259

О внесении изменений и дополнений в Положение о
предоставлении субсидий из бюджета Киренского
района
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства

В целях приведения правовых актов Киренского муниципального района в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь
статьями 39, 55 Устава муниципального образования Киренский район, администрация
Киренского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о предоставлении субсидий из
бюджета Киренского района субъектам малого и среднего предпринимательства,
утверждённое постановлением администрации Киренского муниципального района от
31.08.2011№ 508 (приложение №1 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Киренского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра района по экономике и финансам.

Мэр района

К.В. Свистелин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела по экономике

М.Р. Синькова

Начальник правового отдела

А.В. Воробьев

Подготовила:
Лыкова И.К. – главный специалист по анализу
и прогнозированию социально-экономического развития

Приложение№1
к постановлению администрации
Киренского муниципального района №259
от 29 мая 2018 года
1. Пункт 2 части 9 Положения о предоставлении субсидий из бюджета Киренского
района субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного
постановлением администрации Киренского муниципального района от 31.08.2011г.
№508 (далее - Положения) изложить в следующей редакции:
"2) заявление на получение субсидии по форме в соответствии с приложением 1
(или 5, или 9) к настоящему Положению".
2. Пункт 11 части 9 главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
«11) заверенная участником конкурса копия договора аренды на помещение,
предназначенное для осуществления деятельности участника конкурса, с приложением
выписки из реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости арендодателя на указанное помещение, либо выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости участника конкурса на помещение,
предназначенное для осуществления деятельности участника конкурса, выданная не ранее
чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки (в случае непредставления, документ
может быть запрошен организатором в рамках межведомственного взаимодействия)».
3. Часть 9 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) иные документы, предусмотренные настоящим Положением».
4. Часть 13 главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
«13. Участник конкурса представляет документы, предусмотренные пунктами 1-13
части 9 настоящего Положения».

№
п/п
1

2

3

5. Часть 14 главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
«14. Критерии оценки участников конкурса
Критерии
Значение
Баллы
Множитель
критерия
Количество сохраняемых
1
10
1,1
рабочих мест в течение
от 2 до 3 (вкл.)
15
календарного года со дня
от 4 до 6 (вкл.)
20
получения субсидии
свыше 6
25
Количество рабочих мест,
1
10
1,3
планируемое к созданию в
от 2 до 3 (вкл.)
15
течение календарного года со
от 4 до 6 (вкл.)
20
дня получения субсидии
свыше 6
25
Начисление и выплата
заработной платы работникам,
тыс. рублей

в размере МРОТ
(в месяц)
свыше МРОТ (в
месяц)

10
25

1,3

Объем налоговых отчислений (с
учётом страховых взносов),
планируемых за календарный
год со дня получения субсидии,
тыс. рублей

4

менее 200
200 и выше

10

1,0

25

6. Главу 10 Положения «Порядок предоставления субсидий» считать главой 11.
7. Главу 11 Положения «Контроль за целевым использованием субсидий» считать
главой 12.
8. Части Положения «44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60» считать
частями «47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63» соответственно.
9. Дополнить Положение главой 10 следующего содержания:
«10. Предоставление субсидии на компенсацию части затрат на обновление
основных средств
44. Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат, понесенных в
течение текущего года, на обновление основных средств, в размере фактических затрат,
понесенных на приобретение и (или) ремонт основных средств, но не более 300 тыс.
рублей одному получателю.
45. Помимо документов, предусмотренных пунктами 1-11 части 9 настоящего
Положения, СМСП представляет Организатору:
1)
копии платежных документов, подтверждающих фактические затраты,
понесенные на приобретение и (или) ремонт основных средств (копии договоров куплипродажи/на поставку/оказание услуг/выполнение работ, расходных ордеров, актов
приемки-сдачи работ, товарных накладных, счетов и счетов-фактур, копии выписок из
расчетного счета и платежных поручений, заверенных банком) с представлением
оригиналов;
2)
экономическое обоснование приобретения и (или) ремонта основных
средств.
46.
Критерии оценки участников конкурса:
№
п/п
1

2
3

4

5

Критерии

Значение

Субъект малого и среднего
предпринимательства относится к
одной из следующих категорий
граждан

молодежь
до
30
лет
(включительно), инвалиды,
военнослужащие, уволенные
в запас
не относится ни к одной
категории
до 50 (включительно)
свыше 50
1
от 2 до 3 (вкл.)
от 4 до 6 (вкл.)
свыше 6
1
от 2 до 3 (вкл.)
от 4 до 6 (вкл.)
свыше 6
в размере МРОТ (в месяц)

Планируемое увеличение выручки,
%
Количество сохраняемых рабочих
мест в течение календарного года
со дня получения субсидии
Количество
рабочих
мест,
планируемое к созданию в течение
календарного
года
со
дня
получения субсидии
Начисление и выплата заработной

Баллы
2

0
10
20
10
15
20
25
10
15
20
25
10

платы работникам, тыс. рублей
свыше МРОТ (в месяц)
25
Объем налоговых отчислений (с
10
учётом
страховых
взносов), менее 200
планируемых за календарный год
со дня получения субсидии, тыс. 200 и выше
25
рублей
10. часть 51 Главы 11 Положения изложить в следующей редакции:
« 51. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации конкурсной заявки Организатор
принимает решение о её соответствии (несоответствии) требованиям пунктов 5, 6, 9
настоящего Положения.
Организатор в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии
конкурсной заявки указанным требованиям сообщает в письменном виде участнику
конкурса о принятом решении.»
11. Часть 61 Главы 11 изложить в следующей редакции:
«61. В течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола заседания
конкурсной комиссии на официальном сайте Организатор заключает соглашения о
предоставлении субсидии по формам в соответствии с приложениями 4, 7, 9 к настоящему
Положению.»
12. В Приложение №1 к Положению добавить меру поддержки «Компенсация
части затрат на обновление основных средств».
13. В Приложении № 3 к Положению слова «по объемам налоговых отчислений –
не позднее 30 дней с даты сдачи в налоговый орган по месту государственной
регистрации соответствующих налоговых деклараций, Акта совместной сверки расчетов
по налогам, сборам, пеням и штрафам (форма по КНД ______), копий налоговых
деклараций, не позднее 30 дней с даты сдачи в органы внебюджетных фондов
(Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонд медицинского страхования Российской Федерации) по месту учета
соответствующих расчетов по платежам во внебюджетные фонды Акты совместной
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ПФР, форма 21-ФСС
РФ) во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд медицинского страхования
Российской Федерации), копии расчетов по платежам во внебюджетные фонды» заменить
словами «по объемам налоговых отчислений – не позднее 30 дней с даты сдачи в
налоговый орган по месту государственной регистрации соответствующих налоговых
деклараций, Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам (форма по КНД 1160070), копий налоговых деклараций,
копии расчетов по платежам»
14. Добавить к Положению приложение № 9.
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