
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от М . O S . Z 0 /6  № J .t? 1/
город Тимашевск

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УН И Ц И П А Л ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ТИ М А Ш ЕВСКИ Й  РАЙОН

Об утверж дении П орядка возмещения (субсидирования) из бюджета 
муниципального образования Тимаш евский район организациям 

инф раструктуры  поддержки малого и среднего предпринимательства 
затрат или недополученных доходов по оказанию консультационных услуг 

субъектам  малого и среднего предпринимательства 
на безвозмездной основе

В целях реализации государственной политики, направленной на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Тимашевский район, руководствуясь 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 
18 декабря 2014 года № 1898 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 
привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 годы», статьей 66 
Устава муниципального образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок возмещения (субсидирования) из бюджета 
муниципального образования Тимашевский район организациям 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства затрат 
или недополученных доходов по оказанию консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства на безвозмездной основе 
(прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муници
пального образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее

постановление на официальном сайте муниципального 
Тимашевский район.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.
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Глава муниципального образования 
Тимашевский район

образования

А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от з о . о а г я н  № $ д ч

ПОРЯДОК
возмещения (субсидирования) из бюджета муниципального

образования Тимашевский район организациям инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства затрат или
недополученных доходов по оказанию консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на безвозмездной основе

I. Общие положения

1. Настоящее Порядок определяет механизм предоставления субсидий 
(субсидирования) на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджета муни
ципального образования Тимашевский район (далее * районный бюджет) в це
лях возмещения затрат или недополученных доходов организациям инфра
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, яв
ляющимся юридическими лицами - производителями работ, услуг, одним из 
видов деятельности которых является деятельность, направленная на оказание 
на безвозмездной или на льготной основе консультационных услуг, юридиче
ской помощи гражданам, субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее по тексту - Субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 
расходов на реализацию подпрограммы «Создание условий для инвестицион
ной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район на 
2015 - 2018 годы» программы муниципального образования Тимашевский рай
он «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 
инвестиционной привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 годы» 
(далее - Подпрограмма).

3. Субсидии, предусмотренные настоящим Порядком, предоставляются 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования Тимашев
ский район (далее -  Претендент), которые:

1) имеют статус юридического лица, зарегистрированы и осуществляют 
деятельность на территории муниципального образования Тимашевский район;

2) в соответствии с учредительными документами оказывают на безвоз
мездной или льготной основе юридическую помощь гражданам, являющимся

2

субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе юридических, 
консультационных и иных услуг, необходимых для поддержки и развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - консультационные 
услуги), а так же гражданам по вопросам организации предпринимательской 
деятельности;

3) ведут журнал учета консультационных услуг, содержащий информа
цию о дате оказания консультационной услуги, наименовании оказываемой 
консультационной услуги, получателе консультационной услуги (Ф.И.О 
(наименование юридического лица), контактный телефон), а также отметку по
лучателя консультационной услуги об оказании консультационной услуги;

4) обладают опытом работы (не менее 2 лет) по оказанию услуг, указан
ных в подпункте 2 пункта 3 настоящего положения;

5) имеют помещение для приема представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства, технически оснащенные рабочие места, квали
фицированных специалистов, имеющих высшее юридическое и экономическое 
и (или) бухгалтерское образование, соответствующую квалификацию и опыт 
работы;

6) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пе
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

7) не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.
8) не имеют задолженности по уплате в местный бюджет арендной пла

ты за землю и имущество, находящиеся в собственности муниципального обра
зования Тимашевский район.

4. При предоставлении Субсидии Претендент дает согласие на осу
ществление отделом экономики и прогнозирования администрации муници
пального образования Тимашевский район (далее -  Уполномоченный орган), 
отделом финансового контроля администрации муниципального образования 
Тимашевский район и органами государственного финансового контроля про
верок соблюдения получателем Субсидий условий, целей и порядка предостав
ления Субсидий.

И. Проведение отбора организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства

1. Претендент подает в администрацию муниципального образования 
Тимашевский район для принятия решения о предоставлении Субсидий следу
ющие документы:

- заявление на предоставление Субсидий по установленной форме (при
ложение);

- копии учредительных документов некоммерческой организации со 
всеми изменениями и дополнениями на момент подачи заявления на участие в 
отборе, заверенные Претендентом;
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- копию положения или иного правового акта Претендента об оказании 
консультационных услуг (при наличии), заверенную I Ipoi оплотом;

- копию документа, подтверждающего наличие помещения для осу
ществления деятельности и приема субъектов малого и среднего предпринима
тельства, заверенную Претендентом;

- выписку из штатного расписания организации и копии должностных 
инструкций специалистов, оказывающих консультационные услуги, заверенные 
Претендентом;

- калькуляцию затрат на оказание одной консультационной услуги для 
определения размера Субсидии (в произвольной форме);

- справку о количестве консультационных услуг, принимаемых для рас
чета размера Субсидии (в произвольной форме), заверенную Претендентом;

- заверенную Претендентом выписку из журнала учета консультацион
ных услуг, подтверждающую количество оказанных консультационных услу! 
гражданам, субъектам малого и среднего предпринимательства муниципально
го образования Тимашевский район, содержащую информацию о дате получе
ния консультационной услуги, наименовании оказываемой консультационной 
услуги;

- предварительный расчет размера Субсидии (в произвольной форме);
- справку о наличии технически оснащенных рабочих мест (в произ

вольной форме);
- копии документов, подтверждающих наличие у специалистов соответ

ствующего образования, заверенные Претендентом;
* справку банка о банковских реквизитах, составленную и заверенную 

банком в установленном законодательством порядке.
2. Помимо документов, указанных в пункте I раздела II настоящего По

рядка, Уполномоченный орган в порядке межведомственного информационно
го взаимодействия запрашивает в уполномоченных органах государственной 
власти следующие документы и сведения в отношении Претендента:

1) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие (наличие) у 
Претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) сведения об отсутствии у Претендента просроченной задолженности 

по уплате в местный бюджет арендной платы за землю и имущество.
3. Претендент вправе представить документы и сведения, указанные в 

пункте 2 раздела II настоящего Порядка, по собственной инициативе.
4. Представляемые Претендентом документы и сведения должны соот

ветствовать следующим требованиям:
1) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие (наличие) у 

Претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
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Российской Федерации о налогах и сборах, должна быть выдана по состоянию 
на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 кален
дарных дней;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
должна быть выдана налоговым органом не ранее 30 календарных дней до даты 
подачи заявления;

3) сведения об отсутствии у Претендента просроченной задолженности 
по уплате в местный бюджет арендной платы за землю и имущество должны 
быть выданы отделом земельных и имущественных отношений администрации 
муниципального образования Тимашевский район по состоянию на дату, кото
рая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 календарных дней.

5. Документы, указанные в пункте 1 раздела II, пункте 2 раздела II (в 
случае представления Претендентом самостоятельно) настоящего Порядка, 
должны быть подписаны руководителем организации, прошиты, пронумерова
ны и содержать опись с указанием страниц расположения документов.

6. Срок приема заявлений и документов от Претендентов для получения 
Субсидий заканчивается 31 октября соответствующего года.

7. Прием Заявления Претендента с приложенным пакетом документов 
осуществляет общий отдел управления делами администрации муниципального 
образования Тимашевский район, ответственный специалист которого в тече
ние I рабочего дня с момента подачи заявления осуществляет ее регистрацию и 
передает на рассмотрение главе муниципального образования Тимашевский 
район.

8. Завизированное главой муниципального образования Тимашевский 
район заявление и приложенный пакет документов направляются в Уполномо
ченный орган для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии.

9. Уполномоченный орган регистрирует заявление в хронологическом 
порядке в специальном журнале регистрации заявлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства о получении Субсидии, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью общего отдела управления 
делами администрации муниципального образования Тимашевский район.

Хронология определяется датой подачи и регистрации этих заявлений в 
администрацию муниципального образования Тимашевский район.

10. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня регистра
ции заявления в журнале Уполномоченного органа:

- проверяет наличие документов, представленных Претендентом в соот
ветствии с пунктом 1 раздела II Порядка;

- рассматривает и изучает документы и сведения, предоставленные Пре
тендентом, а также документы и сведения, полученные в порядке межведом
ственного информационного взаимодействия из уполномоченных органов гос
ударственной власти, на соблюдение условий оказания поддержки указанных в 
пунктах 3 раздела I Порядка;
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- подготавливает заключение о результатах рассмотрения пакета доку
ментов Претендента (далее - Заключение);

- направляет Заключение и пакет документов Претендента в Комиссию 
по рассмотрению вопросов финансовой поддержки малого и среднего предпри
нимательства (далее - Комиссия).

III. Предоставление Субсидий

1. Рассмотрение вопроса о возможности предоставления Субсидий 
осуществляется Комиссией, которая в течение 5 рабочих дней с момента по
ступления заключения Уполномоченного органа и пакета документов Претен
дента:

- рассматривает Заключение Уполномоченного органа и пакет докумен
тов, предоставленный Претендентом;

- принимает одно из следующих решений:
1) о возможности предоставления Субсидий Претенденту и определении 

ее размера. При наличии нескольких Претендентов сумма Субсидий, преду
смотренных в районном бюджете на текущий финансовый год, распределяется 
пропорционально количеству оказанных услуг каждым Претендентом.

2) об отсутствии оснований в предоставлении Субсидии.
Секретарь Комиссии оформляет протокол заседания, в котором отража

ется решение Комиссии.
2. При принятии решения об отказе в предоставлении Субсидии, Упол

номоченный орган:
> подготавливает проект постановления об отказе в предоставлении Пре

тенденту Субсидии и направляет его на подпись главе муниципального образо
вания Тимашевский район;

- направляет Претенденту, либо предлагает получить лично в Уполно
моченном органе, письменное уведомление об отказе в предоставлении Субси
дии и копию постановления об отказе в предоставлении Субсидии в течение 5 
дней с момента подписания постановления об отказе в предоставлении Субси
дии.

3. Претенденту должно быть отказано в предоставлении Субсидии в 
случае, если:

1) Претендент не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 
раздела I настоящего положения;

2) не представлены документы, предусмотренные пунктом i раздела II 
настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и документы;

3) не выполнены условия оказания поддержки.
4. При наличии у Претендента неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, Претен-
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деитом в Уполномоченный орган могут быть представлены оригиналы и копии 
платежных документов, подтверждающих ее оплату.

Участник отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, ко
торому отказано в предоставлении Субсидий по основаниям, указанным е 

пункте 3 раздела III, имеет право повторно подать Заявление после устранения 
(окончания действия) данных обстоятельств.

5. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Претенденту 
Уполномоченный орган:

- в течение 3 рабочих дней с момента заседания Комиссии подготавли
вает проект постановления о предоставлении Претенденту Субсидии и направ
ляет его на подпись главе муниципального образования Тимашевский район;

- в течение 5 дней с момента подписания постановления о предоставле
нии Субсидии направляет Претендент)', либо предлагает получить лично в 
Уполномоченном органе, письменное уведомление о предоставлении Субсидии 
и сроках заключения договора субсидирования, который не может превышать 
15 рабочих дней с момента направления письменного уведомления о предо
ставлении Субсидии;

- в течение 5 дней с момента заключения договора субсидировании 
включает получателя Субсидии в свод получателей Субсидий, формирует и пе
редает пакет документов для оплаты в муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная межотраслевая бухгалтерия».

6. Договор субсидирования заключается между администрацией муни
ципального образования Тимашевский район в лице главы муниципальною об
разования Тимашевский район (или лицом его заметающим) и получателем 
Субсидии.

7. Субсидии выплачиваются Претендентам, в отношении которых было 
принято решение о предоставлении Субсидий, в порядке очередности реги
страции их Заявлений в журнале регистрации заявлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства о получении Субсидии в соответствии с заклю
ченными договорами субсидирования.

IV. Порядок возврата Субсидий

1. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при 
предоставлении Субсидий, суммы полученных Субсидий в течение 10 кален
дарных дней со дня уведомления субъектов малого и среднего предпринима
тельства о необходимости возврата Субсидии подлежат возврату в районный 
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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V. Контроль за соблюдением условий целей и порядка 
предоставления Субсидий.

Ответственность при предоставлении Субсидий

1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
Субсидий осуществляет отдел финансового контроля администрации муници
пального образования Тимашевский район в пределах своих полномочий в со
ответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими 
осуществление отделом финансового контроля мероприятий по контролю в 
финансово-бюджетной сфере,

2. Действие (бездействие) администрации муниципального образования 
Тимашевский район и (или) ее должностных лиц при принятии решения о 
предоставлении Субсидии, а также решение об отказе в предоставлении Субси
дии либо неправильное определение ее размера могут быть обжалованы субъ
ектом малого и среднего предпринимательства в установленном законодатель
ством порядке,

3. Ответственность за соблюдение условий и правомерность предостав
ления Субсидий несет администрация муниципального образования Тимашев
ский район, за достоверность представляемых документов и сведений, соблю
дение условий оказания поддержки - субъекты малого и среднего предприни
мательства.

VI. Реестр организаций -  получателей Субсидий

Уполномоченный орган осуществляет ведение реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства - получателей Субсидий в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б.Репях

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку возмещения (субсидирования) 
из бюджета муниципального образования 
Тимашевский район организациям 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства затрат или 
недополученных доходов по оказанию 
консультационных услуг субъектам малого 
и среднего предпринимательства на 
безвозмездной основе

Главе муниципального образования 
Тимашевский район

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление субсидий

Я ________________________________________________ , являясь руководителем
(ФИО руководителя)

(наименование юридического лица) 
прошу Вас предоставить из бюджета муниципального образования Тимашев
ский район субсидию на возмещение затрат или недополученных доходов по 
оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринима
тельства как организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
сред не го п редприн и мател ьства.

Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявлении 
на участие в отборе, является подлинной, и не возражает против доступа к ней 
любых заинтересованных лиц.

Заявитель подтверждает, что соответствует требованиям, предусмотрен
ным пунктом 3 раздела 1 порядка о порядке возмещения (субсидирования) из 
бюджета муниципального образования Тимашевский район организациям ин
фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства затрат или 
недополученных доходов по оказанию консультационных услуг субъектам ма
лого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением админи
страции муниципального образования Тимашевский район о т _________
№ _____  «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для
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развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной привлека
тельности Тимашевского района на 2015-2018 годы».

В случае предоставления Субсидий заявитель дает согласие на осуществ
ление отделом экономики и прогнозирования администрации муниципального 
образования Тимашевский район, отделом финансового контроля администра
ции муниципального образования Тимашевский район и органами государ
ственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий.

Приложение н а ______ листах.

Руководитель ___________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата: М. П.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б.Репях


