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Поддержка малому бизнесу областными структурами

  

Оказание содействия в формировании пакета документов на оказание  финансовой
поддержки субъектом малого и среднего  предпринимательства оказывают:

  

Некоммерческое партнерство «Областной центр поддержки малого и среднего
предпринимательства». Т. (84712) 70-33-77, 70-33-48 ( оказывают содействие в
получении кредита под поручительство Гарантийного фонда Курской области
)

  

«Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и
лицензирования Курской области» т. (84712) 70-10-07

  

Дюканова Татьяна Ивановна (84712) 70-24-34

  

(84712-70-10-63     Вера Викторовна)

  

Г. Курск ул. М.Горького -65

  

Утверждена целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Курской области на 2012-2015 годы». Ее финансирование увеличено вдвое по
сравнению с предыдущей. Одной из основных задач программы является вовлечение
населения региона в предпринимательскую деятельность.

  

Если несколько лет назад за счет бюджетных средств субсидировалась лишь
процентная ставка по кредитам, то сегодня есть возможность получить финансовую
поддержку людям, открывающим собственное дело, компенсировать понесенные
затраты на присоединение к инженерным сетям, на модернизацию производства,
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энергосбережение, производство и реализацию продукции на экспорт, повышение
квалификации рабочих, участие в международных и межрегиональных
выставках-ярмарках, патентование и регистрацию авторских прав, сертификацию по
Международной системе ИСО 9000, а также на компенсацию части налогов, уплаченных
в обрабатывающем производстве на селе, на развитие объектов инфраструктуры.

  

В рамках реализации программы предоставляются гарантии по кредитам, микрозаймы,
софинансируются муниципальные целевые программы по развитию малого и среднего
предпринимательства, оказывается информационная, консультационная и
методическая помощь.

  

Каждый предприниматель может обратиться за получением государственной
поддержки в комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и
лицензирования Курской области (г. Курск, ул. М. Горького, 65. Телефоны для справок:
56-00-59, 70-19-13).

  

  

ПРАВИЛА

  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

  

ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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3. Субсидии из областного бюджета, предусмотренные на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, направляются для
финансирования следующих мероприятий:

  

а) предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части
затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в инновационной сфере
и молодежном предпринимательстве;

  

б) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат, связанных с производством товаров (работ, услуг), на
субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным ими в российских кредитных организациях;

  

в) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат, связанных с реализацией программ энергосбережения;

  

г) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат, связанных с присоединением к сетям инженерной инфраструктуры;

  

д) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат, связанных с сертификацией, патентованием, государственной
регистрацией результатов интеллектуальной деятельности;

  

е) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
компенсацию затрат, направленных на уплату части налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения (доходы, уменьшенные на величину
расходов), в связи с производством товаров в сфере обрабатывающего производства;

  

ж) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
занятым в обрабатывающем производстве, на возмещение затрат, направленных на
проведение инновационной деятельности, модернизацию производства;
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з) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации работников;

  

и) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных
требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в
том числе работ по сертификации, регистрации и другим формам подтверждения
соответствия;

  

к) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат, связанных с участием в межрегиональных и международных
выставочно-ярмарочных мероприятиях;

  

л) предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат, связанных с
организацией деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства (центров поддержки малого предпринимательства,
бизнес-инкубаторов, центров ремесел, инновационно-технологических центров,
гарантийных фондов общественных организаций предпринимателей).

  

4. Субсидии не предоставляются заявителям:

  

которые находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

  

которые состоят в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
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деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;

  

имеющим просроченную задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

  

у которых размер заработной платы работников ниже величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения, установленной Администрацией Курской
области;

  

которыми представлены проекты, не прошедшие конкурсный отбор;

  

которым ранее была предоставлена аналогичная субсидия в рамках реализации
органами местного самоуправления мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства либо в отношении которых принято решение о предоставлении
аналогичной субсидии и сроки ее оказания не истекли;

  

которым ранее была предоставлена аналогичная субсидия иными исполнительными
органами государственной власти Курской области либо в отношении которых принято
решение о предоставлении аналогичной субсидии и сроки ее оказания не истекли;

  

которые не подтвердили наличие у них на законных основаниях недвижимого имущества
(земельных участков, помещения), предназначенного для ведения предпринимательской
деятельности, используемого для осуществления предпринимательской деятельности
по заявленному направлению;

  

осуществляющим деятельность на земельных участках, в помещениях, с использованием
недвижимого имущества, не предназначенных (не предоставленных) для ведения
предпринимательской деятельности (в том числе: в жилых помещениях, индивидуальном
жилом доме, гаражах в гаражно-строительных кооперативах, на земельных участках,
предназначенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства,
личного подсобного хозяйства);
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представившим неполный пакет документов, предусмотренных настоящими Правилами;

  

предоставившим недостоверные сведения;

  

дважды не явившимся на заседание Комиссии;

  

которые не осуществляют предпринимательскую деятельность по заявленному
направлению;

  

осуществляющим предпринимательскую деятельность по направлению, которое не
входит в перечень приоритетных направлений деятельности малого и среднего
предпринимательства;

  

у которых в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) отсутствует вид
деятельности, по которому заявителем представлен проект на субсидирование;

  

представившим к возмещению расходы, которые не соответствуют виду
предпринимательской деятельности по проекту, заявленному на субсидирование;

  

представившим документы с нарушением требований и условий предоставления
субсидий, установленных настоящими Правилами;

  

в отношении которых имеются основания для отказа в предоставлении субсидии,
предусмотренные Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", настоящими Правилами;
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прекратившим предпринимательскую деятельность.

  

5. Субсидии начинающим собственный бизнес не предоставляются заявителям:
индивидуальным предпринимателям (главам крестьянских (фермерских) хозяйств),
прекратившим ранее деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей (глав
крестьянских (фермерских) хозяйств) и зарегистрированным вновь в качестве
индивидуальных предпринимателей (глав крестьянских (фермерских) хозяйств), если
заявитель прекратил предпринимательскую деятельность в течение трех лет,
предшествующих году, в котором он обратился за предоставлением субсидии, либо в том
году, в котором он обратился за предоставлением субсидии.

  

6. Основаниями для отказа заявителям в предоставлении субсидий являются:

  

отсутствие средств областного и (или) федерального бюджетов, предусмотренных в
текущем финансовом году на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства для предоставления конкретного вида субсидии;

  

указание заявителем в расчете размера субсидии неточных банковских реквизитов и
непредставление заявителем точных банковских реквизитов в срок, необходимый для
осуществления платежей из областного и (или) федерального бюджета в текущем
финансовом году.

  

7. Условием предоставления субсидии является согласие получателя субсидии на
осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового
контроля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее
предоставления.

  

8. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, осуществляется на конкурсной основе.

  

9. Главной целью конкурсного отбора является отбор лучших проектов, а также
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создание условий для наиболее эффективного использования бюджетных средств,
предназначенных для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в
Курской области.

  

Основными критериями отбора проектов заявителей, по которым предоставляется
субсидия, являются:

  

а) соответствие цели проекта целям подпрограммы развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства в Курской области;

  

б) социальная и экономическая эффективность реализации проекта: увеличение
оборота продукции (услуг);

  

количество рабочих мест;

  

увеличение платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды;

  

наличие факта ведения предпринимательской деятельности (для начинающих
предпринимателей по заявленному виду деятельности);

  

наличие и сумма уплаченных налогов, сборов в бюджеты, государственные
внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах (для начинающих предпринимателей по заявленному виду
деятельности).

  

10. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в областном бюджете уполномоченному органу по подразделу 04 12 -
"Другие вопросы в области национальной экономики" раздела 04 - "Национальная
экономика" классификации расходов бюджета.
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В случае привлечения средств федерального бюджета в соответствии с разделом IV
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в
рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства"
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и
инновационная экономика", утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 февраля 2009 г. N 178, на реализацию проектов, указанных в пунктах
25, 36, 46, 53, 59, 66, 73, 80, 87, 94, 101 настоящих Правил, порядок их расходования
определяется в соответствии с настоящими Правилами с учетом требований,
установленных нормативными правовыми актами Министерства экономического
развития Российской Федерации. В случае привлечения на указанные цели средств
федерального бюджета (за исключением реализации проектов, указанных в пункте 25
настоящих Правил) к субсидированию принимаются затраты заявителя, произведенные
не ранее того календарного года, в котором заключено соглашение о предоставлении
средств федерального бюджета бюджету Курской области.

  

Субсидии начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных
с организацией и ведением дела, предоставляемые заявителям, осуществляющим
деятельность по направлению деятельности "торговое обслуживание сельского
населения", должны составлять не более 10 процентов от суммы субсидирования по
данному мероприятию за счет средств областного и федерального бюджетов
соответственно.

  

Уполномоченный орган несет ответственность за целевое использование средств
областного и федерального бюджетов, выделяемых на предоставление субсидий.

  

11. Уполномоченный орган (комитет):

  

создает Комиссию;

  

регистрирует заявления в журнале учета входящей корреспонденции в день подачи
проектов;
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проводит в течение 45 рабочих дней со дня регистрации заявления уполномоченным
органом, но не позднее 20 декабря текущего года, предварительную проверку
представленных заявителем документов;

  

в случае необходимости в соответствии с действующим законодательством привлекает
специалистов органов исполнительной власти Курской области, органов местного
самоуправления, контрольно-надзорных органов, общественных, научных, коммерческих
организаций, учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности в
качестве экспертов, консультантов;

  

в случае необходимости обращается за разъяснениями, консультациями в федеральные
органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, органы исполнительной власти Курской области, органы
местного самоуправления, контрольно-надзорные органы, правоохранительные органы,
общественные, научные, коммерческие организации, учреждения, предприятия и
организации всех форм собственности;

  

передает заявления и документы заявителей, предусмотренные настоящими Правилами,
для рассмотрения на заседании Комиссии в день его проведения;

  

приглашает заявителей на заседание Комиссии при рассмотрении поданных ими
заявлений о предоставлении субсидии;

  

в течение 15 рабочих дней с даты рассмотрения поданных заявлений на заседании
Комиссии принимает решение о предоставлении субсидии по проектам, прошедшим
конкурсный отбор;

  

информирует заявителя о решении, принятом по заявлению о предоставлении субсидии
или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа в течение 5 дней
со дня принятия решения;
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заключает договоры с заявителями о предоставлении субсидий в течение 15 рабочих
дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий. В договоре о
предоставлении субсидии предусматривается согласие получателя субсидии на
осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового
контроля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее
предоставления.

  

12. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета
получателей субсидий в течение 22 рабочих дней с даты принятия решения о
предоставлении субсидий, но не позднее 25 декабря текущего года направляет в
комитет финансов Курской области копию решения о предоставлении субсидий,
заверенную уполномоченным органом, документы, указанные в пунктах 35, 45, 52, 58, 65,
72, 79, 86, 93, 100, 106 настоящих Правил.

  

13. В случае если заявители произвели затраты, предусмотренные настоящими
Правилами, в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на
дату осуществления затрат.

  

14. Заявление о предоставлении субсидии и прилагаемые к нему документы
представляются заявителем в уполномоченный орган не позднее 1 декабря текущего
года.

  

В случае наличия остатка неиспользованных средств областного и (или) федерального
бюджетов срок подачи документов для получения субсидии продлевается по 10 декабря
текущего года включительно.

  

15. Заявление о предоставлении субсидии и прилагаемые к нему документы,
предусмотренные настоящими Правилами, представляются заявителем в
уполномоченный орган вложенными в папку с описью документов.

  

16. Ответственность за достоверность сведений, имеющихся в документах,
представленных заявителем на получение субсидии, несет заявитель.
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17. Заявитель вправе по собственной инициативе приложить к заявлению следующие
документы:

  

заверенную заявителем копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданной не позднее 30 дней до
дня подачи заявления;

  

справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у заявителя задолженности по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату не позднее 30 дней до дня подачи
заявления, но не ранее 1 января года, в котором заявитель обратился за
предоставлением субсидии.

  

Заявитель, подавший заявление на предоставление субсидии на возмещение части
затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, вправе представлять справку
налогового органа, подтверждающую отсутствие у заявителя задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом. При этом справка должна быть выдана по
состоянию на дату не позднее 30 дней до дня ее представления в уполномоченный
орган.

  

18. В случае если документы, указанные в пункте 17 настоящих Правил, не
представлены заявителем по собственной инициативе, уполномоченный орган в течение
5 рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает в Федеральной налоговой
службе в порядке межведомственного взаимодействия следующую информацию в
отношении заявителя:

  

сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц;

  

сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином
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государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

  

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

  

В случае если заявителем подано заявление на предоставление субсидии на
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, уполномоченный
орган запрашивает в Федеральной налоговой службе в порядке межведомственного
взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах в отношении заявителя ежеквартально не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.

  

19. Заявитель вправе по собственной инициативе приложить к заявлению заверенную
заявителем копию свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество
(помещение), используемое для осуществления предпринимательской деятельности
(если указанное недвижимое имущество принадлежит заявителю на праве
собственности).

  

20. В случае если документ, указанный в пункте 19 настоящих Правил, не представлен
заявителем по собственной инициативе, уполномоченный орган в течение 5 рабочих
дней со дня регистрации заявления запрашивает в Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии в порядке межведомственного
взаимодействия в отношении заявителя сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в форме
выписки, справки (если право собственности зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

  

21. Заявление о предоставлении субсидии и прилагаемые к нему документы,
подготовленные и представленные заявителем в уполномоченный орган в соответствии
с требованиями, предусмотренными настоящими Правилами, рассматриваются на
заседании Комиссии в течение 45 рабочих дней со дня регистрации заявления, но не
позднее 20 декабря текущего года.
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22. Комиссия проводит конкурсный отбор проектов заявителей, по которым может
быть предоставлена субсидия за счет средств областного и (или) федерального
бюджета, принимает и направляет соответствующее решение в уполномоченный орган.

  

Решение Комиссии по результатам конкурсного отбора является основанием для
принятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии заявителям,
прошедшим конкурсный отбор.

  

23. Комитет финансов Курской области в установленном порядке проверяет
правильность оформления документов, представленных уполномоченным органом в
соответствии с настоящими Правилами, и в пределах лимитов бюджетных обязательств
и объемов финансирования принимает документы к оплате и перечисляет средства на
расчетные счета получателей субсидий.

  

24. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля в
пределах полномочий осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

  

В случае нарушения условий предоставления субсидии, установленных настоящими
Правилами, субсидия подлежит взысканию в областной бюджет. При установлении
органами, осуществляющими в соответствии с бюджетным законодательством
финансовый контроль, нарушения условий, установленных при предоставлении
субсидии, уполномоченный орган направляет получателю субсидии в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня установления нарушений, требование о возврате
полученных средств на лицевой счет уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней
со дня получения указанного требования.

  

В случае неперечисления субсидии в областной бюджет уполномоченный орган
обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

  

  

 14 / 15



Поддержка малому бизнесу областными структурами
05.08.2016 12:42 - 

Создан: 21.07.2015 16:08. Последнее изменение: 21.07.2015 16:08.

  

  

 15 / 15


