Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____»___________г. № ______
г. Магадан

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии
объектам инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории Магаданской области

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях реализации государственной программы Магаданской
области

«Экономическое

развитие

и

инновационная

экономика

Магаданской области» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1146-па
«Об утверждении государственной программы Магаданской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской
области на 2014-2020 годы», Правительство Магаданской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления
субсидии объектам инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории Магаданской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на

заместителя

Атанову Т.Н.

председателя

Правительства

Магаданской

области
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3. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Магаданской области
от «25» мая 2017 г. № 497-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидии
объектам инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории Магаданской области

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящее Положение устанавливает цель, условия и порядок
предоставления субсидии объектам инфраструктуры поддержки малого и
среднего

предпринимательства

(далее

–

объект

инфраструктуры,

получатель субсидии) на территории Магаданской области (далее –
Положение).
1.2. Субсидия объекту инфраструктуры предоставляется в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием консультационных
услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках реализации мероприятия «Создание и (или)
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, деятельность которой направлена на оказание
консультационной поддержки» основного мероприятия «Методическое и
консультационное обеспечение предпринимательства» Подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области»
на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской
области»

на

2014-2020

годы»,

утвержденной

постановлением
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администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1146-па
«Об утверждении государственной программы Магаданской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской
области на 2014-2020 годы» (далее – государственная программа).
1.3.

Главным

распорядителем

средств

областного

бюджета,

осуществляющим предоставление субсидии объекту инфраструктуры,
является

министерство

экономического

развития,

инвестиционной

политики и инноваций Магаданской области (далее – Министерство).
1.4.

Субсидия

соответствующему
инфраструктуру

предоставляется
требованиям

поддержки

предпринимательства

в

к

объекту

организациям,

субъектов

соответствии

инфраструктуры,

с

малого
приказом

образующим
и

среднего

Министерства

экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 167
«Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета

на

государственную

поддержку

малого

и

среднего

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства».
1.5. Получателями субсидий являются региональные гарантийные
организации, отвечающие требованиям ст. 15.2 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при условии наличия у объекта
инфраструктуры открытого счета в Управлении Федерального казначейства
по Магаданской области (далее – УФК по Магаданской области).
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2.2. Для получения субсидии объект инфраструктуры представляет в
Министерство заявку на предоставление субсидии по форме согласно
приложению к настоящему Положению (далее – заявка).
Вместе с заявкой объектом инфраструктуры в Министерство
представляются следующие документы, связанные с осуществлением
объектом

инфраструктуры

деятельности,

направленной

на

цели,

предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Положения:
1) копии учредительных документов;
2) смету расходов в соответствии с направлениями расходования
субсидии на финансирование объекта инфраструктуры на текущий
финансовый год, в том числе:
- на организацию предоставления консультационных услуг, с
привлечением сторонних профильных экспертов;
-

на

продвижение

информации

о

деятельности

объекта

инфраструктуры (реклама деятельности в средствах массовой информации,
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, изготовление и
размещение рекламных материалов);
-

на

организацию

проведения

семинара

«Об

изменениях

семинара

«Об

изменениях

в налогообложении и бухгалтерском учете»;
-

на

организацию

проведения

в законодательстве, регулирующем деятельность субъектов малого
и среднего предпринимательства»;
- на организацию проведения форума;
-

на

организацию

проведения

круглого

стола

«Повышение

информированности участников о приоритетных задачах и возможностях
новой контрактной системы»;
- на организацию проведения конференции «Освещение проблем
и возможностей развития малого бизнеса и предпринимательства
в Магаданской области в новых экономических условиях»;
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-

на

сертификацию

объекта

инфраструктуры

(проведение

сертификации по международным стандартам качества предоставляемых
услуг и применения в деятельности объекта инфраструктуры современных
управленческих технологий, основанных на требованиях международного
стандарта качества);
- на привлечение сторонних экспертов в рамках организации
предоставления

консультаций

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в сфере деятельности Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Магаданской
области (в рамках подготовки законодательных инициатив, проведения
опросов

предпринимателей,

организации

краткосрочных

программ

обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства);
3) план работ объекта инфраструктуры на текущий год, утвержденный
органом управления объекта инфраструктуры;
4) копии договоров на оказание консультационных услуг, счетов на
оказание консультационных услуг.
Представленные

копии

документов

должны

быть

заверены

руководителем объекта инфраструктуры, главным бухгалтером объекта
инфраструктуры и скреплены печатью.
Объект инфраструктуры несет ответственность за представление
заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и
документов, представляемых для получения субсидии, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.

Министерство

самостоятельно

получает

в

рамках

межведомственного взаимодействия:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в
отношении объекта инфраструктуры;
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- документ, подтверждающий отсутствие (наличие) просроченной
задолженности

объекта

инфраструктуры

по

налоговым

и

иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
2.4. Объект инфраструктуры вправе представить по собственной
инициативе документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения.
2.5. Министерство в течение двух рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в пунктах 2.2 – 2.4 настоящего Положения, передает
их в Комиссию по рассмотрению заявок объектов инфраструктуры,
претендующих на получение субсидии, состав и положение о которой
утверждаются Министерством (далее – Комиссия).
2.6. Рассмотрение документов Комиссией документов, указанных в
пунктах 2.2 – 2.4 настоящего Положения, осуществляется в срок не более
двух рабочих дней со дня поступления указанных документов в Комиссию.
Комиссия

утверждает

рекомендации

о

соответствии

или

несоответствии объекта инфраструктуры категориям и критериям отбора
получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии.
Рекомендации

Комиссии

оформляются

протоколом,

который

подписывается председателем и секретарем Комиссии и в течение двух
рабочих дней со дня его оформления направляется совместно с
документами, указанными в пунктах 2.2 – 2.4 настоящего Положения, в
Министерство для принятия решения о предоставлении субсидии объекту
инфраструктуры.
Министерство в срок не более двух рабочих дней принимает решение
о предоставлении субсидии объекту инфраструктуры, которое оформляется
приказом Министерства.
2.7.

Основаниями

для

отказа

предоставлении субсидии являются:

объекту

инфраструктуры

в
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-

несоответствие

представленных

объектом

инфраструктуры

документов требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения,
или непредставление (предоставление не в полном объеме), указанных в
пункте 2.2 настоящего Положения документов;
-

недостоверность

представленной

объектом

инфраструктуры

информации.
2.8. Субсидия объекту инфраструктуры предоставляется в размере
заявленных средств, но не более 7944,9 тыс. рублей.
2.9. Субсидия предоставляется объекту инфраструктуры на основании
заключенного

соглашения

между

Министерством

и

объектом

инфраструктуры о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой
приказом

министерства

финансов

Магаданской

области

(далее

–

Соглашение).
2.10. При заключении Соглашения объект инфраструктуры на первое
число

месяца,

предшествующего

месяцу,

в

котором

планируется

заключение Соглашения должен соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет субсидий, предоставленных, в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом;
3) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
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является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий,

предоставляющих

налогообложения

и

(или)

не

льготный

налоговый

предусматривающих

режим

раскрытия

и

предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов.
2.11. Министерство в течение двух рабочих дней со дня принятия
приказа

о

предоставлении

субсидии

объекту

инфраструктуры

подготавливает и направляет Соглашение объекту инфраструктуры.
Объект инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня
получения Соглашения от Министерства подписывает Соглашение и
обеспечивает его направление в Министерство и предоставляет в УФК по
Магаданской

области

документы,

подтверждающие

денежные

обязательства (договоры на оказание услуг, счета, счета-фактуры, акты
выполненных работ).
2.12. Министерство в течение двух рабочих дней со дня получения
Соглашения направляет заявку в министерство финансов Магаданской
области на предоставление субсидии.
2.13. Министерство финансов Магаданской области рассматривает
заявку

Министерства,

обеспечивает

направление

результатов

ее

рассмотрения в УФК по Магаданской области в течение десяти рабочих
дней со дня получения.
2.14. Предоставление Субсидии осуществляется на счет объекта
инфраструктуры, открытый в УФК по Магаданской области, не позднее
второго рабочего дня, следующего за днем представления объектом
инфраструктуры в УФК по Магаданской области документов, указанных
в пункте 2.11 настоящего Положения.
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2.15. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована
объектом инфраструктуры на другие цели. Объект инфраструктуры несет
ответственность за нецелевое использование Субсидии в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.16.

Объекту

инфраструктуры

запрещается

приобретать

иностранную валюту за счет полученной Субсидии, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
3. Требования к отчетности

3.1. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и
формы

предоставления

достижении

объектом

значений

инфраструктуры

целевых

показателей,

отчетности

о

установленных

государственной программой.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственности
за их нарушение
4.1. Министерство, а также органы государственного финансового
контроля Магаданской области осуществляют обязательную проверку
соблюдения объектом инфраструктуры условий, целей и порядка
предоставления субсидии объектом инфраструктуры с согласия объекта
инфраструктуры
компаний)

на

(за

исключением

осуществление

государственных

таких

проверок

в

корпораций

и

соответствии

с

действующим законодательством.
4.2. В случае установления Министерством фактов нарушения
объектом инфраструктуры целей, условий и порядка предоставления и
использования Субсидии, предусмотренных Положением, в том числе
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фактов указания в документах, представленных объектом инфраструктуры
недостоверных сведений, или получения от органов государственного
финансового

контроля

Магаданской

области

соответствующей

информации, Министерство в течение десяти рабочих дней со дня
установления

указанных

фактов

направляет

в

адрес

объекта

инфраструктуры требование о возврате предоставленной субсидии в
областной бюджет с указанием платежных реквизитов, срока возврата и
суммы субсидии, подлежащей возврату.
Объект инфраструктуры в течение десяти рабочих дней со дня
получения требования о возврате предоставленной Субсидии обязан
перечислить субсидию в областной бюджет.
В случае невозврата объектом инфраструктуры в установленный срок
субсидии Министерство принимает меры к их взысканию в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Остаток субсидии, предоставленной объекту инфраструктуры, но
не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в
областной бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения
требования от Министерства.
В случае невозврата объектом инфраструктуры в установленный срок
остатка субсидии Министерство принимает меры к его взысканию в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке
предоставления субсидии объектам
инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства
на территории
Магаданской области

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на реализацию мероприятия
«Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, деятельность которой
направлена на оказание консультационной поддержки» основного
мероприятия «Методическое и консультационное обеспечение
предпринимательства» Подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Магаданской области» на 2014-2020 годы»
государственной программы Магаданской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика Магаданской области»
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации
Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1146-па «Об утверждении
государственной программы Магаданской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика Магаданской области
на 2014-2020 годы»
от « » ___________ 20____года
1. Объект инфраструктуры (полное наименование)
________________________________________________________________.
ИНН_________________/КПП______________________________________.
Юридический адрес_______________________________________________.
Фактический адрес _______________________________________________.
телефон (______) _________________, факс (_____) ___________________.
адрес электронной почты__________________________________________.
2. В соответствии с Соглашением от «___»_______20___ года просит
предоставить субсидию в размере _____________________________рублей.
3. Мероприятие (мероприятия) в соответствии с Планом работ на текущий
год: ____________________________________________________________.
4. Дата проведения мероприятия (мероприятий) по плану работ:
________________________________________________________________.
5. Реквизиты Объекта инфраструктуры:______________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________.
К заявке прилагаю:________________________________________________.
Достоверность представленных сведений и документов гарантирую.
________________________
(Должность руководителя)

______________

______________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

__________

_____________

«___» ______________ 20__ г.
Главный бухгалтер

(подпись)

М.П.

_______________

(И.О. Фамилия)

