Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 №2015, 08.04.2016 №494, 29.08.2016 №1245, 15.03.2017 №373)


	В соответствии 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", внести изменения 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 №2015, 08.04.2016 №494, 29.08.2016 №1245, 15.03.2017 №373):

1. Пункт 1.9 раздела I дополнить:  
 «Случаи предоставления субсидии Субъектам и Организациям:
- финансовая поддержка в виде возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с производством и реализацией товаров и услуг в социально значимых видах деятельности;
- финансовая поддержка в виде возмещения части затрат субъектам молодежного предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности;
- финансовая поддержка в виде возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 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;
- финансовая поддержка в виде возмещения части затрат субъектам социального предпринимательства и семейного бизнеса.». 
2. В разделе II:
- пункт 2.1 изложить в новой редакции «Для получения субсидии Субъект предоставляет в Управление (расположенное по адресу: г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 38, кабинет 75) в первые два рабочих дня месяца, на бумажном носителе следующие документы:»;
- пункт 2.2 изложить в новой редакции «Для получения субсидии Организация предоставляет в Управление (расположенное по адресу: г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 38, кабинет 75) в первые два рабочих дня месяца, на бумажном носителе следующие документы:»;
- пункт 2.6 дополнить абзацем: «В предоставлении субсидии отказывается в случае установленным подпунктом 8.4.3 пункта 8.4 раздела VIII Программы.»;
- пункты 2.81, 2.82, 2.83 признать утратившими силу 
- пункт 2.10. изложить в новой редакции:
«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 и обеспечивает его согласование с заинтересованными структурными подразделениями администрации города;
в течение 2 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 должны быть предусмотрены:
- размер и цели предоставления субсидии;
- условия и порядок перечисления денежных средств;
-сроки предоставления 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, предоставляемых в органы статистики;
- ответственность получателя субсидии;
- права и обязанности сторон;
- согласие получателя 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, м 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;
- обязательство использовать Субъектом, в отношении которого принято положительное решение об оказании финансовой поддержки в виде возмещения затрат, приобретенное новое оборудование (основные средства) и (или) лицензионные программные продукты на территории города Нижневартовска не менее 3 лет со дня получения субсидии.»;
- пункт 2.11 изложить в новой редакции:
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города в соответствии с заключенными соглашениями готовит платежные документы для перечисления субсидии Субъектам, Организациям. 
Субсидии перечисляются не позднее 10 рабочих дней после подписания распоряжения о предоставлении субсидии.
3. В Приложении 1 к Порядку предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства слова: «Достоверность представленной информации подтверждаю.» заменить словами: «Подтверждаю, что соответствую требованиям, установленным в пункте 1.3 Порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Достоверность представленной информации подтверждаю.».
4. Управлению по информационной политике администрации города                (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава города	    В.В. Тихонов


