Проект

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 15.09.2011 №1070 "Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с изменениями от 29.02.2012 №233, 30.07.2012 №924, 06.06.2013 №1114, 10.09.2013 №1873, 16.10.2014 №2087, 15.09.2015 №1706, 08.04.2016 №494, 29.08.2016 №1245, 15.03.2017 №373, 30.06.2017 №967)



В целях приведения муниципального правового акта в соответствие             с постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953"Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы":

1. Изложить в новой редакции приложение к постановлению администрации города от 15.09.2011 №1070 "Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с изменениями от 29.02.2012 №233, 30.07.2012 №924, 06.06.2013 №1114, 10.09.2013 №1873, 16.10.2014 №2087, 15.09.2015 №1706, 08.04.2016 №494, 29.08.2016 №1245, 15.03.2017 №373) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по информационной политике администрации города           (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава города	  В.В. Тихонов


Приложение к постановлению
администрации города 
от ____________ №_________


Изменения, 
которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 15.09.2011 №1070 "Об утверждении Порядка предоставления 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" 
(с изменениями от 29.02.2012 №233, 30.07.2012 №924, 06.06.2013 №1114, 
10.09.2013 №1873, 16.10.2014 №2087, 15.09.2015 №1706, 08.04.2016 №494, 
29.08.2016 №1245, 15.03.2017 №373, 30.06.2017 №967)


Порядок
предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления финансовой поддержки субъектам малого         и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок), определяет условия и порядок предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Субъекты), организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Организации), предусмотренной муниципальной программой "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953 (далее – Программа).
1.2. Понятия, используемые в Порядке, употребляются в тех же значениях, которые определены постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы". 
1.2. Финансовая поддержка осуществляется путем предоставления субсидий Субъектам и Организациям на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.3. Право на получение субсидии имеют:
- Субъекты, соответствующие требованиям, указанным в подпункте 8.4.1. пункта 8.4. раздела VIII Программы.
- Организации, соответствующие требованиям, указанным в подпункте 8.4.2. пункта 8.4. раздела VIII Программы.
1.4. Требования, которым должны соответствовать Субъект и Организация на дату подачи документов:
- у Субъекта и Организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у Субъекта и Организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города субсидий в соответствии с правовым актом, регулирующим предоставление финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города;
- Субъект и Организация не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
- в отношении Субъекта и Организации ранее уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрации города Нижневартовска, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа не было принято решение об оказании поддержки на цели, указанные в пункте 1.10. раздела I Порядка;
- в отношении Субъекта и Организации в текущем году администрацией города Нижневартовска не было принято решение об оказании поддержки             по субсидированию тех же затрат в рамках другой задачи;
- у Субъекта и Организации должна отсутствовать просроченная задолженность за использование муниципального имущества и городских земель;
- Субъект и Организация не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%.
1.5. Предоставление субсидий производится за счет средств окружного бюджета (привлеченные средства для софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства) и средств бюджета муниципального образования город Нижневартовск (далее – городской бюджет) в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели на текущий финансовый год.
1.6. Главным распорядителем и получателем бюджетных средств по предоставлению субсидий, предусмотренных Порядком, является администрация города в лице управления по потребительскому рынку (далее – Управление).
1.7. В случае освоения всех лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели в городском бюджете на текущий финансовый год, поданные заявления и документы в полном объеме без процедуры экспертизы возвращаются заявителю лично либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении в срок не более 5 рабочих дней со дня регистрации обращения                с сопроводительным письмом, подписанным начальником Управления, с указанием причин возврата.
В случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных обязательств на предоставление финансовой поддержки Субъектам, Организациям Управление в течение 15 рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о внесении изменений в бюджет города уведомляет заявителей, которым ранее были возвращены документы в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств (в письменной форме лично или почтовым отправлением с уведомлением о вручении), о возможности повторной подачи документов                       на предоставление субсидий.
Повторно представленные документы рассматриваются в общем порядке.
1.8. В случае если на одном заседании комиссии по рассмотрению вопросов оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия) рассматриваются заявления о предоставлении субсидии, поступившие от нескольких Субъектов, Организаций, то при условии превышения суммы понесенных затрат обратившихся Субъектов, Организаций над суммами денежных средств, предусмотренных по соответствующему мероприятию Программы, субсидии предоставляются в размере, пропорциональном          затратам Субъектов, Организаций.
1.9. К субсидированию принимаются фактически произведенные и документально подтвержденные затраты, произведенные в текущем году и (или)         за прошедший календарный год.
1.10. Субсидии предоставляются Субъектам и Организациям на условиях              и в размерах согласно порядку расчета размера субсидии, предусмотренных разделом VIII Программы, Порядком.
В соответствии с Порядком субсидии предоставляются с целью возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат      по следующим направлениям основных мероприятий Программы:
- Субъектам, осуществляющим производство и реализацию товаров           и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных подпунктом 8.4.6 пункта 8.4 раздела VIII Программы, для возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с:
арендными платежами за нежилые помещения для Субъектов и предоставленными консалтинговыми услугами Субъектам;
приобретением нового оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов Субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность;
обязательной и добровольной сертификацией (декларированием) продукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей;
- Субъектам молодежного предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных подпунктом 8.4.6 пункта 8.4 раздела VIII Программы, для возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных  затрат, связанных с:
рекламой товаров, работ, услуг, производимых (предоставляемых) Субъектом в социально значимых видах деятельности (реклама через периодические печатные издания, теле- и радиореклама, наружная реклама, издание         рекламных буклетов, брошюр, листовок);
договором создания (разработки) сайта Субъекта;
договором сопровождения (поддержки) сайта Субъекта;
- Субъектам, осуществляющим деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, сельское хозяйство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм, для возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с:
уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений;
оплатой обучения, консультационным обслуживанием;
приобретением нового оборудования, производственного инвентаря;
приобретением кормов сельскохозяйственными товаропроизводителями города Нижневартовска, в хозяйствах которых общее количество условных        голов маточного поголовья сельскохозяйственных животных составляет 49               и менее;
- Субъектам, осуществляющим деятельность в области социального предпринимательства, для возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с:
уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений;
приобретением нового оборудования, производственного инвентаря;
рекламой товаров, работ, услуг, производимых (предоставляемых) Субъектом (реклама через периодические печатные издания, теле- и радиореклама, наружная реклама, издание рекламных буклетов, брошюр, листовок);
договором создания (разработки) сайта Субъекта;
договором сопровождения (поддержки) сайта Субъекта;
подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации кадров;
приобретением сырья, материала для дальнейшего использования               по профилю бизнеса;
- Субъектам, осуществляющим семейный бизнес по производству, реализации товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных подпунктом 8.4.6 пункта 8.4 раздела VIII Программы, для возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с:
обучением, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров;
уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений;
- Организациям для возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат и недополученных доходов, связанных с:
компенсацией расходов по уплате процентов за пользование банковскими кредитами Субъектами;
осуществлением деятельности по бизнес-инкубированию (предоставление Субъектам на ранней стадии их деятельности (до 3 лет с даты государственной регистрации) помещений в аренду);
проведением выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров Субъектов и Организаций;
- инновационным компаниям для возмещения затрат, связанных с:
регистрацией юридического лица (оплату государственной пошлины      за регистрацию юридического лица);
обучением и подготовкой персонала по направлениям обучения, связанным с реализацией инновационного проекта; 
приобретением машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями и необходимых для реализации инновационного проекта;
приобретением новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей), необходимых для реализации инновационного проекта;
приобретением программных продуктов, необходимых для реализации инновационного проекта;
арендой помещений, используемых для реализации инновационного проекта;
сертификацией и патентованием, необходимых для реализации инновационного проекта

II. Документы, 
представляемые для получения субсидий,
и порядок их рассмотрения

2.1. Для получения субсидии Субъект представляет в муниципальное казенное учреждение «Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), расположенное по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 25/12, в первые 2 рабочих дня месяца на бумажном носителе следующие документы:
2.1.1. Заявление на имя главы администрации города о предоставлении субсидии, подписанное уполномоченным лицом, по форме согласно приложению 1 к Порядку.
2.1.2. Согласие на обработку персональных данных для индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению 2 к Порядку. 
2.1.3. Согласие на представление ежеквартально в течение одного года            с даты перечисления денежных средств в Управление следующих документов: копий бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы),          а также статистической информации в виде копий форм федерального статистического наблюдения, представляемых в органы статистики. 
Указанное требование не распространяется на поддержку, направленную на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.
2.1.4. Копии документов, заверенные подписью руководителя и печатью (при ее наличии), с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом:
- паспорта гражданина (для индивидуальных предпринимателей);
- документов, подтверждающих произведенные затраты (договоры, платежные поручения, счета-фактуры, акты выполненных работ и т.д.).
2.1.5. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица, заверенные подписью руководителя         и печатью юридического лица (при ее наличии).
2.1.6. Субъекты, осуществляющие деятельность путем ведения семейного бизнеса, дополнительно представляют копии паспортов, свидетельства о рождении и свидетельства о браке для подтверждения родственных связей, а также трудовых договоров либо трудовых книжек всех работающих членов семьи, заверенные подписью руководителя и печатью (при ее наличии), с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом.
2.1.9. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый     реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии       со статьей 4.1 Федерального закона №209-ФЗ, дополнительно представляют заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом №209-ФЗ, по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2016 №113.
2.1.10. Субъекты, осуществляющие инновационную деятельность в городе Нижневартовске, дополнительно предоставляют описание инновационного проекта по форме, согласно приложению 4 к Порядку и копию экспертного заключения Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Технопарк высоких технологий» о соответствии проектной инициативы требованиям законодательства Российской Федерации в сфере инновационной деятельности, выданного не позднее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на оказание финансовой поддержки, заверенную подписью руководителя и печатью (при ее наличии), с предъявлением оригинала в случае, если копия экспертизы не заверены нотариусом.   
2.2. Для получения субсидии Организация представляет в МФЦ, расположенное по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 25/12, в первые 2 рабочих дня месяца на бумажном носителе следующие документы:
2.2.1. Заявление на имя главы администрации города о предоставлении субсидии, подписанное уполномоченным лицом Организации, по форме         согласно приложению 3 к Порядку.
2.2.2. Копии документов, подтверждающих произведенные расходы (договоры, платежные поручения, счета- фактуры, акты выполненных работ и т,д.), заверенные подписью руководителя и печатью (при ее наличии), с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом.
2.2.3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации, заверенные подписью руководителя и печатью Организации (при ее наличии).
2.2.4. Реестр Субъектов, получивших поддержку, с указанием:
- наименования получателя поддержки (полное и сокращенное (при наличии)), в том числе фирменного наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя;
- почтового адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или места жительства индивидуального предпринимателя (почтовый индекс, город, улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владения), корпуса (строения), квартиры (офиса));
- основного государственного регистрационного номера записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
- идентификационного номера налогоплательщика;
- сведений о виде, форме и размере предоставленной поддержки;
- даты принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки;
- срока оказания поддержки.
2.2.5. Согласие на представление ежеквартально в течение одного года         с даты перечисления денежных средств в Управление следующих документов: копий бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), а также статистической информации в виде копий форм федерального статистического наблюдения, представляемых в органы статистики.
2.3. Для получения субсидии на цели компенсации затрат, связанных с деятельностью по бизнес-инкубированию, кроме документов, указанных в подпунктах 2.2.1-2.2.5 пункта 2.2 Порядка, Организация представляет:
- копии документов, подтверждающих наличие у Организации нежилых помещений, предоставляемых под оказание услуг по бизнес-инкубированию, свидетельств о государственной регистрации права собственности на нежилые помещения или документов, подтверждающих право пользования (нотариально удостоверенные копии), или договоров, подтверждающих право пользования помещениями, используемыми под бизнес-инкубаторы (в случае если документы не представлены заявителем, Управление самостоятельно запрашивает              их в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы  в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Организацией представляются самостоятельно);
- копии договоров аренды нежилых помещений, заключенных между        Организацией и Субъектом.
2.4. В порядке межведомственного информационного взаимодействия Управление запрашивает следующие документы об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.
2.5. Срок рассмотрения заявления на предоставление субсидии не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
2.6. Управление направляет в адрес департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города запрос об отсутствии (наличии) задолженности у Субъекта за использование муниципального имущества и городских земель. Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города уведомляет Управление в течение 3 рабочих дней со дня регистрации запроса Управления.
2.7. Управление в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии проводит экспертизу документов, указанных                      в пунктах 2.1-2.4 Порядка, и проверку соблюдения условий, установленных пунктами 1.3, 1.4 Порядка, учитывая сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и готовит заключение о соответствии (несоответствии) Порядку документов Субъекта, Организации и условиям, установленным Порядком.
Управление по результатам проведенной экспертизы выносит на рассмотрение Комиссии заключение о соответствии (несоответствии) Порядку документов Субъекта, Организации и условиям, установленным Порядком. 
2.8. Рассмотрение заявлений и документов на предоставление субсидии на предмет соответствия условиям оказания поддержки Субъектам, Организациям, установленным Федеральным законом №209-ФЗ, Программой, требованиям раздела II Порядка и достоверности представленных сведений, определение размера предоставляемой субсидии осуществляется на заседании Комиссии. 
2.9. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов Комиссия выносит решение о предоставлении субсидии и размере субсидии или отказе в предоставлении субсидии, о чем Управление в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Комиссией уведомляет заявителя в письменной форме лично или почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены Комиссии, присутствующие на заседании в день проведения заседания.
2.10. При наличии положительного решения Комиссии Управление готовит проект распоряжения администрации города о предоставлении субсидии из городского бюджета. 
Управление направляет на согласование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города проект распоряжения администрации города о предоставлении субсидии с приложением документов, представленных получателями субсидии для получения субсидии, прошедших экспертизу.
Общий срок подготовки проекта распоряжения и издания распоряжения не должен превышать 15 рабочих дней со дня принятия положительного решения Комиссией.
2.11. Управление в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии направляет копию протокола заседания Комиссии и копии документов заявителей в управление муниципальных закупок администрации города (далее - управление муниципальных закупок).
Управление муниципальных закупок:
- готовит соглашение о предоставлении Субъекту, Организации субсидии по типовой форме, утвержденной финансовым органом муниципального образования город Нижневартовск, и обеспечивает его согласование с заинтересованными структурными подразделениями администрации города;
- в течение 5 рабочих дней с даты подписания распоряжения о предоставлении субсидии подписывает проект соглашения должностным лицом,             которому предоставлено право подписи соглашений от лица администрации города, и вручает заявителю (законному представителю) лично или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении для подписания.
В соглашении о предоставлении субсидии должны быть предусмотрены:
- сроки представления Субъектом, Организацией в Управление отчетности о количестве вновь созданных рабочих мест со дня получения субсидии,         а также следующих документов: копий бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), статистической информации в виде копий форм федерального статистического наблюдения, представляемых в органы статистики;
- согласие получателя субсидии на осуществление Управлением и органом государственного (муниципального) финансового контроля проверок   соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (включая   согласие на допуск представителей Управления и органа государственного (муниципального) финансового контроля в служебные, складские и иные помещения или на открытые площадки для проведения проверок, начиная с даты предоставления субсидии, и согласие представлять необходимые для проведения проверки документы);
- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии в случае неиспользования субсидии в отчетном финансовом году;
- обязательства использования Субъектом, в отношении которого принято положительное решение об оказании финансовой поддержки на приобретение нового оборудования (основных средств) и (или) лицензионных программных продуктов, на территории города Нижневартовска нового оборудования (основных средств) и (или) лицензионных программных продуктов не менее 3 лет со дня получения субсидии.
2.12. Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города в соответствии с заключенными соглашениями готовит платежные         документы для перечисления субсидии Субъектам, Организациям.
Субсидии перечисляются не позднее десятого рабочего дня после подписания распоряжения о предоставлении субсидии.

III. Условия предоставления субсидий Субъектам, Организациям

3.1. Субъект, Организация вправе получить субсидию при соблюдении следующих условий:
- Субъект, Организация соответствуют требованиям, указанным в пунктах 1.3, 1.4 Порядка;
- запрашиваемая поддержка соответствует видам, формам и направлениям, указанным в Программе;
- Субъектом, Организацией представлен полный пакет документов               в соответствии с разделом II Порядка;
- представленные Субъектом, Организацией сведения соответствуют действительности.
3.2. В оказании поддержки должно быть отказано в случае:
- непредставления (представления не в полном объеме) Субъектом, Организацией документов, предусмотренных пунктами 2.1-2.3 Порядка;
- недостоверности представленной получателем субсидии информации;
- несоответствия Субъекта, Организации условиям, предусмотренным пунктами 1.3, 1.4 Порядка.
3.3. Управление и (или) орган государственного (муниципального) финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Субъект, в отношении которого принято положительное решение об оказании финансовой поддержки на приобретение нового оборудования (основных средств) и (или) лицензионных программных продуктов, обязуется использовать новое оборудование (основные средства) и (или) лицензионные программные продукты на территории города Нижневартовска не менее 3 лет со дня получения субсидии.

IV. Ответственность получателя субсидии

Получатель субсидии несет ответственность:
- согласно действующему законодательству Российской Федерации            за достоверность сведений, представленных в документах в соответствии               с Порядком;
- за неиспользование субсидии в отчетном финансовом году.

V. Порядок возврата субсидии

5.1. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в городской бюджет в случае нарушения Субъектом, Организацией условий предоставления субсидии, предусмотренных Программой, Порядком и соглашением о предоставлении субсидии.  
5.2. Требование о возврате субсидии вручается Субъекту, Организации в течение 15 рабочих дней со дня установления факта, указанного в пункте 5.1 Порядка, установленного актом проверки Управления и (или) органа государственного (муниципального) финансового контроля, лично или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.3. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в течение 30          календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии.
5.4. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в текущем финансовом году.
Требование о возврате остатков субсидии Управление в течение 15 рабочих дней со дня установления данного факта на основании представленной         получателем субсидии отчетности о направлениях расходования субсидии вручает Субъекту, Организации лично или направляет получателю субсидии письмом с уведомлением о вручении.
5.5. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в городской бюджет в сроки, установленные пунктом 5.3 Порядка, взыскание субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Главе города 
Нижневартовска
_____________________________
от ___________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
Ф.И.О. руководителя и наименование организации)

заявление.

Прошу Вас предоставить субсидию на возмещение затрат, фактически произведенных и документально подтвержденных, связанных с ____________________________________________________________________.
                                         (наименование затрат)
Сумма произведенных затрат составляет ________________________ руб.
Банковские реквизиты:
Наименование банка __________________________________________________
Р/сч. ________________________________________________________________
К/сч. ________________________________________________________________
БИК ________________________________________________________________

Для включения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки представляю следующие сведения:
- наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя___________________________________
- ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________________________
- ИНН/КПП __________________________________________________________
- юридический адрес /фактический адрес_________________________________
- пенсионный номер страхователя (для юридических лиц) _________________  - номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (для индивидуальных предпринимателей)________________________________
- категория субъекта малого или среднего предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее предприятие - нужное подчеркнуть), что подтверждается сведениями, размещенными в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
Количество занятых рабочих мест на дату обращения составляет _____.
Предпринимательская деятельность не находится на стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства).
Ранее уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрации города Нижневартовска, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого              и среднего предпринимательства автономного округа не было принято решение об оказании поддержки по тем же основаниям на те же цели.
С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Подтверждаю, что соответствую требованиям, установленным в пунктах 1.3-1.4 Порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Достоверность представленной информации подтверждаю.

_________  _________________  ________________________________
     (дата)                 (подпись)                           (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 2 к Порядку предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________,
                                            (вид документа, номер документа, когда и кем выдан)
даю согласие на обработку моих персональных данных администрацией города Нижневартовска (далее - оператор).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1:
1. Паспортные данные.
2. Государственная регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
3. Идентификационный номер налогоплательщика.
4. Банковские реквизиты.
5. Вид деятельности субъекта.
6. Контактный телефон.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных.
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных в связи с предоставлением поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Настоящие согласие дается на весь срок получения поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства.
Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных данных.
___________  _________________  ________________________________
       (дата)      (подпись)                                             (расшифровка подписи)

____________________________
1Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется.
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Главе города 
Нижневартовска
____________________
от ____________________


ЗАЯВЛЕНИЕ.


Прошу Вас предоставить и перечислить на счет №______________________________________ субсидию на возмещение        затрат, фактически произведенных и документально подтвержденных, связанных с _______________________________________________________________
________________________________________________________________.
Сумма произведенных затрат составляет __________________________ руб.
Количество занятых рабочих мест на дату обращения составляет _____.

Предпринимательская деятельность не находится на стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства).

Достоверность представленной информации подтверждаю.

_____________  _________________  ______________________________
      (дата)              (подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.
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Описание инновационного проекта

	Резюме проекта

1.1. Название проекта: ___________________________________________________
1.2. Краткое описание проекта: ____________________________________________
1.3. Основные цели и задачи проекта _______________________________________
1.4. Научно-техническая новизна, уникальность проекта ______________________ _______________________________________________________________________
1.5. Результат проекта ___________________________________________________
инновационный проект / инновационная услуга / инновационная технология / объект интеллектуальной собственности (с указанием предполагаемого способа извлечения прибыли от его использования) / иное (указать)
1.6. Основная сфера применения __________________________________________
ТЭК / IТ-технологии / Строительство и ЖКХ / Приборостроение и транспорт / Технологии в области экологии / Медицина и биотехнологии
1.7. Дополнительные сферы применения (не более 2-х) _______________________ _______________________________________________________________________
1.8. Стадия проекта _____________________________________________________
идея/ незавершенная стадия НИР / научно-техническая документация / незавершенная стадия ОКР / макет / лабораторный образец, прототип / проектно-сметная документация / технологическая и конструкторская документация / готовность к передаче в производство / подготовленное производство / иное (указать)
1.9. Предполагаемая защита интеллектуальной собственности, полученной в ходе реализации проекта _____________________________________________________
получение патента / лицензии / права на воспроизведение / иное (указать)

2. Объект коммерциализации
2.1. Наименование и описание продукта (технологии, услуги), предполагаемого к реализации ____________________________________________________________
2.2. Потребители продукта (технологии, услуги) _____________________________ _______________________________________________________________________
2.3. Проблемы (потребности), которые решает (удовлетворяет) продукт (технология, услуга) ____________________________________________________________
2.4. Существующие прямые и функциональные аналоги (решают ту же задачу, что и разрабатываемый продукт, технология, услуга)_____________________________ _______________________________________________________________________
2.5. Преимущества объекта коммерциализации в сравнении с аналогами ________ _______________________________________________________________________

	Обеспечение проекта
	Наличие результатов интеллектуальной деятельности ___________________ _______________________________________________________________________

Патент (указать номер, название, патентообладателя и авторов) / получено уведомление о регистрации патентной заявки / стадия оформления патентной заявки / коммерческая тайна «ноу-хау» (указать дату и номер приказа о засекречивании разработки) / иное (указать
	Степень проработанности проекта _________________________________

                                                 ТЭО / бизнес-план / смета затрат по проекту /
                                                                                      маркетинговые исследования / иное (указать)


