
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2016 № 521

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 20.08.2015 № 380

         С целью оптимизации реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и
среднего  предпринимательства  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на  20152019
годы»  муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа  Лосино
Петровский  на  20152019  годы»,  утвержденной  постановлением  администрации
муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский от 18.11.2014 № 549
«Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство городского округа
ЛосиноПетровский» на 20152019 годы», постановляю:
 
         1.  Внести  изменение  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 20.08.2015 № 380 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из  бюджета  городского  округа  ЛосиноПетровский  юридическим  лицам  и
индивидуальным  предпринимателям  на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  I
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Лосино
Петровский  на  20152019  годы»  муниципальной  программы  «Предпринимательство
городского округа ЛосиноПетровский на 20152019 годы» (с изменениями, внесенными
постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от 23.10.2015 №
463) (далее  постановление):
           в преамбуле постановления слова "решением Совета депутатов городского округа
ЛосиноПетровский от 04.12.2014 № 61/15 "Об утверждении бюджета городского округа
ЛосиноПетровский  на  2015  год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов"  (с
изменениями)" исключить.
         2.  Внести  в  Порядок  предоставления  субсидий  из  бюджета  городского  округа
ЛосиноПетровский  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям  на
реализацию  мероприятий  подпрограммы  I  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»
муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа  Лосино
Петровский  на  20152019  годы»,  утвержденный  постановлением  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 20.08.2015 № 380 «Об утверждении Порядка
предоставления  субсидий  из  бюджета  городского  округа  ЛосиноПетровский
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий
подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»  муниципальной  программы
«Предпринимательство  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»
следующие изменения и дополнения: 
         2.1. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
          "  частичная  компенсация  субъектам  МСП  затрат,  связанных  с  приобретением
оборудования  в  целях  создания  и  (или)  развития  либо  модернизации  производства
товаров (работ, услуг).".
          2.2. В пункте 6:
           абзац второй изложить в следующей редакции:
          " осуществляющим производство и(или) реализацию подакцизных товаров, а также
работу  и  (или)  реализацию  полезных  ископаемых,  за  исключением
общераспространенных полезных ископаемых.";
           абзац шестой изложить в следующей редакции:
          "  в  отношении  которых  ранее  было  принято  решение  об  оказании  аналогичной
поддержки и сроки ее оказания не истекли.".
          2.3. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
          "8.1. Основаниями для отказа в допуске субъектов МСП к участию в мероприятиях
по реализации Подпрограммы являются:
           несоответствие субъектов МСП условиям, установленным настоящим Порядком;
            несоответствие  произведенных  субъектами  МСП  затрат  требованиям,
установленным настоящим Порядком".
         2.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
          "9.  Условия  реализации  мероприятия  "Частичная  компенсация  субъектам  МСП
затрат  на  уплату  первого  взноса  (аванса)  при  заключении  договора  лизинга
оборудования" Подпрограммы.
         Субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой первого взноса
(аванса)  при  заключении  договора  (договоров)  лизинга  с  российскими  лизинговыми
организациями,  включая  затраты  на  монтаж  оборудования,  производится  в  целях



создания  и  (или)  развития  либо  модернизации  производства  товаров  (работ,  услуг)  с
соблюдением следующих требований:

            размер субсидии не превышает в сумме 10 (десять) миллионов рублей на одного
субъекта  МСП  (по  всем  лизинговым  договорам,  заключенным  конкретным  субъектом
МСП);

            компенсация затрат составляет не более 75 процентов от фактически уплаченного
первого взноса (аванса) по заключенному договору лизинга.

          Субсидия распространяется на договоры лизинга оборудования, предметом которых
являются:

             оборудование,  устройства,  механизмы,  транспортные  средства  (за  исключением
легковых  автомобилей  и  воздушных  судов),  станки,  приборы,  аппараты,  агрегаты,
установки,  машины,  спецтехника,  относящиеся  ко  второй  и  выше  амортизационным
группам  Классификации  основных  средств,  включаемых  в  амортизационные  группы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1
"О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы";

             универсальные  мобильные  платформы:  мобильная  служба  быта,  мобильный
шиномонтаж,  мобильный  пункт  быстрого  питания,  мобильный  пункт  производства
готовых  к  употреблению  продуктов  питания  (хлебобулочные  и  кондитерские  изделия,
блины,  гриль,  пончики  и  прочее),  мобильный  ремонт  обуви,  мобильный  центр
первичной  обработки  и  фасовки  сельскохозяйственной  продукции,  мобильный  пункт
заготовки молочной продукции;

             нестационарные  объекты  для  ведения  предпринимательской  деятельности
субъектами  МСП  (временные  сооружения  или  временные  конструкции,  не  связанные
прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения к сетям инженерно
технического обеспечения) (далее  оборудование).

          Предметом  лизинга  по  вышеуказанным  договорам  не  может  быть  оборудование,
бывшее в эксплуатации более 5 лет.

          Субсидирование уплаты субъектами МСП первого взноса (аванса) не производится
по лизинговым договорам, предметом которых является оборудование, предназначенное
для  осуществления  оптовой  и  розничной  торговой  деятельности  субъектами  МСП.
Данное  ограничение  не  распространяется  на  приобретение  транспортных  средств  (за
исключением  легковых  автомобилей  и  воздушных  судов),  предназначенных  для
перевозки товаров собственного производства.

          Поддержка по мероприятию, указанному в настоящем пункте Порядка, оказывается
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющим  деятельность  в
сфере  производства  товаров  (работ,  услуг),  по  видам  деятельности,  включенным  в
разделы А,  В,  С, D,  E,  F,  код  45  раздела G,  разделы Н,  I,  J,  коды  71  и  75  раздела M,
разделы  P,  Q,  R,  коды  95  и  96  разделы  S  Общероссийского  классификатора  видов
экономической  деятельности  (ОК  0292014  (КДЕС  ред.  2).  До  момента  отмены
Общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности  (ОК  0292001
(КДЕС  ред.  1)  поддержка  оказывается  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  осуществляющим  деятельность  в  сфере  производства  товаров
(работ, услуг), по видам деятельности, включенным в разделы A, B, C, D, E, F, коды 50,
52.7,  52.71,  52.72,  52.72.1,  52.72.2,  52.74  раздела G,  разделы H,  I  (за  исключением
относящихся к подклассу  63.3),  код  74.2  раздела  K,  разделы M,  N,  коды  90,  92  и  93
раздела  O,  раздел  Q  Общероссийского  классификатора  видов  экономической
деятельности (ОК 0292001 (КДЕС ред. 1).".

           2.5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
           "10.  Условия  реализации  мероприятия  "Частичная  компенсация  субъектам  МСП

затрат,  связанных  с  приобретением  оборудования  в  целях  создания  и  (или)  развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)" Подпрограммы.

          Субсидирование  затрат  субъектов  МСП  производится  с  соблюдением  следующих
требований:

            размер субсидии не превышает в сумме 10 (десять) миллионов рублей на одного
субъекта МСП;

             средства  субсидии  направляются  на  софинансирование  затрат  субъекта МСП  из
расчета не более 75 процентов произведенных затрат.

          Субсидии  направляются  на  софинансирование  затрат  субъекта  МСП,  связанных  с
приобретением  следующих видов оборудования:  оборудования,  устройств, механизмов,
транспортных  средств  (за  исключением  легковых  автомобилей  и  воздушных  судов),
станков,  приборов,  аппаратов,  агрегатов,  установок,  машин,  спецтехники  (далее  
оборудование),  относящегося  ко  второй  и  выше  амортизационным  группам
Классификации  основных  средств,  включаемых  в  амортизационные  группы,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №
1  "О  Классификации  основных  средств,  включаемых  в  амортизационные  группы",  в
целях  создания  и  (или)  развития  либо  модернизации  производства  товаров  (работ,
услуг),  в  том  числе  на  его  монтаж  (если  затраты  на  монтаж  предусмотрены
соответствующим договором на приобретение оборудования).

          В  рамках  данного  мероприятия  Подпрограммы  не  компенсируются  затраты



субъектов МСП по приобретению оборудования:
            бывшего в эксплуатации более 5 лет;

            предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности
субъектами  МСП.  Данное  ограничение  не  распространяется  на  приобретение
транспортных  средств  (за  исключением  легковых  автомобилей  и  воздушных  судов),
предназначенных для перевозки товаров собственного производства.

          Поддержка по мероприятию, указанному в настоящем пункте Порядка, оказывается
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющим  деятельность  в
сфере  производства  товаров  (работ,  услуг),  по  видам  деятельности,  включенным  в
разделы А,  В,  С, D,  E,  F,  код  45  раздела G,  разделы Н,  I,  J,  коды  71  и  75  раздела M,
разделы  P,  Q,  R,  коды  95  и  96  разделы  S  Общероссийского  классификатора  видов
экономической  деятельности  (ОК  0292014  (КДЕС  ред.  2).  До  момента  отмены
Общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности  (ОК  0292001
(КДЕС  ред.  1)  поддержка  оказывается  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  осуществляющим  деятельность  в  сфере  производства  товаров
(работ, услуг), по видам деятельности, включенным в разделы A, B, C, D, E, F, коды 50,
52.7,  52.71,  52.72,  52.72.1,  52.72.2,  52.74  раздела G,  разделы H,  I  (за  исключением
относящихся к подклассу  63.3),  код  74.2  раздела  K,  разделы M,  N,  коды  90,  92  и  93
раздела  O,  раздел  Q  Общероссийского  классификатора  видов  экономической
деятельности (ОК 0292001 (КДЕС ред. 1).".

           2.6. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
           "11.  Условия  реализации  мероприятия  "Частичная  компенсация  затрат  субъектам

МСП  на  уплату  процентов  по  кредитам,  привлеченным  в  российских  кредитных
организациях" Подпрограммы.

          Субсидирование уплаты субъектами МСП процентов по кредитам, привлеченным в
российских  кредитных  организациях,  производится  с  соблюдением  следующих
требований:

             общий  размер  предоставленных  субсидий  (по  всем  кредитным  договорам)  не
может превышать 3 (три) миллиона рублей на одного субъекта МСП;

             субсидии  предоставляются  субъектам  МСП  из  расчета  процентной  ставки,
предусмотренной  кредитным  договором,  но  не  более  трех  четвертых  ключевой  ставки
Банка России, действующей на дату  заключения кредитного договора либо на дату ее
введения в случае, если кредитный договор заключен ранее 13.09.2013, и не более 70
процентов от фактически произведенных субъектом МСП затрат на уплату процентов по
кредитам;

             сумма  привлеченного  кредита  в  соответствии  с  условиями  заключенного
кредитного договора составляет более 1,5 (полутора) миллиона рублей;

            кредитный договор является действующим на момент подачи заявления;
            срок эксплуатации приобретаемого оборудования не превышает 5 лет.

          Субсидии направляются на частичную компенсацию уплаты процентов по кредитам,
выданным  субъектам  МСП  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  либо
модернизации производства товаров (работ, услуг).

          В  рамках  данного  мероприятия  Подпрограммы  не  компенсируются  проценты  по
кредитам, выданным субъектам МСП на приобретение оборудования, предназначенного
для  осуществления  оптовой  и  розничной  торговой  деятельности  субъектами  МСП.
Данное  ограничение  не  распространяется  на  приобретение  транспортных  средств  (за
исключением  легковых  автомобилей  и  воздушных  судов),  предназначенных  для
перевозки товаров собственного производства.

          Поддержка по мероприятию, указанному в настоящем пункте Порядка, оказывается
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющим  деятельность  в
сфере  производства  товаров  (работ,  услуг),  по  видам  деятельности,  включенным  в
разделы А,  В,  С, D,  E,  F,  код  45  раздела G,  разделы Н,  I,  J,  коды  71  и  75  раздела M,
разделы  P,  Q,  R,  коды  95  и  96  разделы  S  Общероссийского  классификатора  видов
экономической  деятельности  (ОК  0292014  (КДЕС  ред.  2).  До  момента  отмены
Общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности  (ОК  0292001
(КДЕС  ред.  1)  поддержка  оказывается  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  осуществляющим  деятельность  в  сфере  производства  товаров
(работ, услуг), по видам деятельности, включенным в разделы A, B, C, D, E, F, коды 50,
52.7,  52.71,  52.72,  52.72.1,  52.72.2,  52.74  раздела G,  разделы H,  I  (за  исключением
относящихся  к  подклассу  63,3),  код  74.2  раздела  К,  разделы М,  N,  коды  90,  92  и  93
раздела  О,  раздел  Q  Общероссийского  классификатора  видов  экономической
деятельности (ОК 0292001 (КДЕС ред. 1).".

           2.7. Абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
           "Субъекты  МСП  могут  претендовать  на  предоставление  субсидии  по  одному  или

нескольким  мероприятиям  Подпрограммы.  В  отношении  каждого  мероприятия
Подпрограммы может быть подано только одно заявление".

           2.8. Дополнить пунктами 14.1. и 14.2. следующего содержания:
 



          "14.1.  При  представлении  заявления  субъектом  МСП  могут  быть  предоставлены
сведения как о фактически осуществленных затратах в текущем финансовом году, так и
запланированных до 1 декабря текущего финансового года затратах.

           Запланированные субъектом МСП затраты компенсируются за счет субсидии только
после представления полного пакета документов о фактически произведенных затратах.

          Сведения о запланированных затратах предоставляются с соблюдением следующих
условий:

            по мероприятиям, указанным в пунктах 9, 10 настоящего Порядка, при условии
подтверждения оплаты расходов, представленных на компенсацию;

             по  мероприятию,  указанному  в  пункте  11  настоящего  Порядка,  сведения
предоставляются  о  сумме  процентов,  уплачиваемых  в  соответствии  с  представленным
графиком погашения кредита.

           Решение о компенсации запланированных субъектом МСП затрат по мероприятиям,
указанным в пунктах 9, 10 настоящего Порядка, принимается на общих основаниях.

           Решение о компенсации запланированных субъектом МСП затрат по мероприятиям,
указанным в пункте 11 настоящего Порядка, принимается при соблюдении следующих
условий:

            компенсация затрат производится в случае, если размер бюджетных ассигнований,
предусмотренных  на  конкретное  мероприятие  Подпрограммы,  превышает  размер
фактически осуществленных затрат субъектами МСП, подавшими заявления на оказание
государственной поддержки по данному мероприятию Подпрограммы;

             остатки  бюджетных  ассигнований  после  распределения  на  фактически
осуществленные  субъектами  МСП  затраты  распределяются  пропорционально  размеру
запланированных  затрат  согласно  сведениям,  представленным  субъектами  МСП  
получателями поддержки.

          14.2.  Субсидия  на  компенсацию  запланированных  затрат  перечисляется  на
основании  договора  либо  дополнительного  соглашения  к  договору  при  условии
представления  в  Администрацию  полного  пакета  документов,  подтверждающих
фактически произведенные затраты.

          Документы, подтверждающие фактические произведенные затраты, представляются
субъектом  МСП  по  мере  осуществления  расходов  ежемесячно  до  5  числа  месяца,
следующего за отчетным.

          Последний  срок  представления  подтверждающих  затраты  документов    1  декабря
текущего финансового года.

          В случае непредставления в установленном порядке указанных в настоящем пункте
документов  или  их  несоответствия  установленным  требованиям  Администрация
принимает  решение  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  в  части  компенсации
запланированных затрат.

  
          2.9. В пункте 17 абзац четвертый изложить в следующей редакции:

           "Получатели  субсидии  представляют  отчетность  в  порядке,  установленном
Соглашением.".

  
          3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

  
          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

 
А.Г.Вихарев,

Глава городского округа

 


