Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЫЗРАНЬ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.03.2019 №736
О внесении изменений в Постановление
Администрации городского округа Сызрань
от 28.08.2017 №2713 «Об утверждении
порядка определения объема и условий
предоставления в 2017-2019 годах субсидий
из бюджета городского округа Сызрань
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
образующими инфраструктуру поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
на
оказание
консультационных
услуг
в
области
бухгалтерского учета и законодательства
о налогах и сборах, а также в иных
юридических
аспектах
ведения
предпринимательской деятельности»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в
целях реализации муниципальной программы городского округа Сызрань
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского
округа Сызрань на 2014 - 2021 годы", утвержденной Постановлением
Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 № 3036, на
основании служебной записки Управления экономического развития и
инвестиций Администрации городского округа Сызрань от 11.01.2019 №1205-15/05, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской
области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации городского округа
Сызрань от 28.08.2017 №2713 «Об утверждении порядка определения объема
и условий предоставления в 2017-2019 годах субсидий из бюджета
городского округа Сызрань некоммерческим организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
образующими
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего

предпринимательства на оказание консультационных услуг в области
бухгалтерского учета и законодательства о налогах и сборах, а также в иных
юридических аспектах ведения предпринимательской деятельности»
следующие изменения:
1.1. в наименовании, п.1 Постановления, по тексту Порядка цифры «2017
- 2019» заменить цифрами «2017 - 2021»;
1.2. в преамбуле, по тексту Порядка цифры «2014 - 2019» заменить
цифрами «2014 - 2021»;
1.3.
по тексту Порядка слово «Соглашение» заменить словом
«Договор» в соответствующих падежах;
1.4. абзац 2 п. 6.1. Порядка изложить в новой редакции следующего
содержания:
«у получателя субсидии 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»;
1.5. абзац 4 п. 8 Порядка изложить в новой редакции следующего
содержания:
«документ налогового органа, подтверждающий отсутствие у организации
неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, выданный не позднее одного месяца до даты
предоставления заявления; справку организации о том, что организация не
находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, заверенную
подписью руководителя и печатью организации (при наличии)»;
1.6. в пункте 10 Порядка слова «в пункте 5» заменить словами
«в пункте 7»;
1.7. пункт 13 Порядка изложить в новой редакции следующего
содержания: «13.Условием предоставления субсидии является заключение
между Администрацией и организацией Договора о предоставлении
субсидии
из бюджета городского округа Сызрань некоммерческой
организации,
не
являющейся
государственным
(муниципальным)
учреждением, образующую инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, заключаемым по типовой форме,
утвержденной Финансовым Управлением Администрации городского округа
Сызрань, содержащим согласие на осуществление главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за
счет полученных средств, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных
средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами,

регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями»;
1.8. приложение № 3 к Порядку – отменить;
1.9. дополнить Порядок новым приложением № 3 согласно Приложению
№ 1 к настоящему Постановлению;
1.10. дополнить Порядок новым приложением № 4 согласно
Приложению № 2 к настоящему Постановлению;
1.11. дополнить Порядок новым приложением № 5 согласно
Приложению № 3 к настоящему Постановлению;
1.12. дополнить Порядок новым приложением № 6 согласно
Приложению № 4 к настоящему Постановлению;
1.13. дополнить Порядок новым приложением № 7 согласно
Приложению № 5 к настоящему Постановлению;
1.14. дополнить Порядок новым приложением № 8 согласно
Приложению № 6 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Сызрань в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя Главы городского округа Сызрань Советкина А.Н.

Глава городского округа Сызрань

Н.М. Лядин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Администрации
городского округа Сызрань
от 27.03.2019№ 736 _______
Приложение № 3
к Порядку определения объема и условий предоставления в 2017-2021 годах
субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание
консультационных услуг в области бухгалтерского учета
и законодательства о налогах и сборах, а также
в иных юридических аспектах ведения
предпринимательской деятельности

ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявителя - получателя услуги
____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование с указанием организационно-

_____________________________________________________________________________
правовой формы, для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О. (полностью)

___________________________________________________________________________
(наименование поддержки)

О себе сообщаем следующие сведения:
дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя)_____________,
основной государственный регистрационный номер _______________________________,
наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации
_____________________________________________________________________________,
местонахождение юридического лица (место регистрации (прописка) индивидуального предпринимателя)

ИНН, КПП (ИННИП) _________________________________________________________
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

средняя численность работников за предшествующий календарный год (для организаций
или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в текущем году, за период,
прошедший со дня их государственной регистрации) _______________________________
величина выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость за предшествующий календарный год (для организаций или индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных в текущем году, за период, прошедший со дня их
государственной регистрации) составляет:
- средние предприятия — до 2000 млн.рублей_______________________,
- малые предприятия — 800 млн.рублей____________________________,
- микропредприятия — 120 млн.рублей______________________________
(нужное отметить)

контактный телефон, руководитель юридического лица (для юридического лица)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.- полностью, разборчиво)

Приложения на _______ листах.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152ФЗ «О персональных данных» и внесения сведений об использовании мною поддержки в
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.
__________________________________/______________________________________ /
Подпись руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица
«___» __________ 201__ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации
городского округа Сызрань
от 27.03.2019 № 736
Приложение № 4
к Порядку определения объема и условий предоставления в 2017-2021 годах
субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание
консультационных услуг в области бухгалтерского учета
и законодательства о налогах и сборах, а также
в иных юридических аспектах ведения
предпринимательской деятельности

Перечень документов
Статус
хозяйствующего субъекта
Физическое лицо –
потенциальный субъект
малого и среднего
предпринимательства
Индивидуальный
предприниматель

Коммерческая организация

Перечень подтверждающих документов

1. Копия паспорта (листы с Ф.И.О. и пропиской).
1.Копия Свидетельства о постановке на учёт в
налоговом органе.
2.
Копия
Свидетельства
о
государственной
регистрации.
3. Копия паспорта (листы с Ф.И.О. и пропиской).
1.Копия Свидетельства о постановке на учёт в
налоговом органе.
2.
Копия
Свидетельства
о
государственной
регистрации.
3. Копия документа, подтверждающего полномочия
единоличного исполнительного органа юридического
лица.

Копии документов, предоставляемые в
некоммерческую
организацию
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства индивидуальными
предпринимателями и коммерческими организациями должны быть заверены надлежащим
образом: «Копия верна: подпись руководителя и оттиск печати субъекта малого и среднего
предпринимательства (если имеется)».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Администрации
городского округа Сызрань
от 27.03.2019_№736_

Приложение № 5
к Порядку определения объема и условий предоставления в 2017-2021 годах
субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание
консультационных услуг в области бухгалтерского учета
и законодательства о налогах и сборах, а также
в иных юридических аспектах ведения
предпринимательской деятельности

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ
городской округ Сызрань

"___" ___________ 20___ года

_____________________________, именуемый в дальнейшем "Сторона 1", в лице
___________________________, действующей на основании Устава и доверенности, с одной
стороны, и _________________________________________________________________________
в лице_____________________________________________________________________________,
(для юридического лица - полное наименование с указанием организационно- правовой формы, для индивидуального
предпринимателя, физического лица – потенциального субъекта малого и среднего предпринимательства - Ф.И.О.
(полностью)

именуемый в дальнейшем "Сторона 2", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1."Сторона 1" предоставляет поддержку в виде услуги по _____________________________;
2. Услуга оказывается следующими уполномоченными сотрудниками Стороны 1:
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
3. Согласен на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» и внесения сведений об использовании мною поддержки в Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.
4. Реквизиты и подписи сторон:
Сторона 1:
______________________________
Подписи и печати Сторон
________________/________ ________/

Сторона 2:
_______________________________
__________________/ ____________ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Постановлению Администрации
городского округа Сызрань
от 27.03.2019 №736
Приложение № 6
к Порядку определения объема и условий предоставления в 2017-2021 годах
субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание
консультационных услуг в области бухгалтерского учета
и законодательства о налогах и сборах, а также
в иных юридических аспектах ведения
предпринимательской деятельности

СВЕДЕНИЯ
с "_____" по "_____" ___________ 20__ года

Реквизиты и наименование Договора

Количество заявителей – получателей
получивших поддержку

Договор № _____ от ___.__.20___ г.
"О предоставлении субсидии"
_________________________ ________________ /____________________/
(должность)

(подпись)

"____" ______________ 20__ г.
М.П.

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Постановлению Администрации
городского округа Сызрань
от 27.03.2019 №736
Приложение № 7
к Порядку определения объема и условий предоставления в 2017-2021 годах
субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание
консультационных услуг в области бухгалтерского учета
и законодательства о налогах и сборах, а также
в иных юридических аспектах ведения
предпринимательской деятельности

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на проведение Администрацией городского округа Сызрань и органом
муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии
В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской
области
от ____________ № «Об утверждении порядка определения объема и
предоставления в 2017-2021 годах субсидий из бюджета городского округа Сызрань
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на оказание консультационных услуг в области бухгалтерского
учета и законодательства о налогах и сборах, а также в иных юридических аспектах
ведения предпринимательской деятельности»
___________________________________________________________________________
(получатель субсидии)
заявляет о согласии на проведение проверки уполномоченным представителем
Главного распорядителя, органа муниципального финансового контроля с целью
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
______________________
(наименование НО)

_________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Постановлению Администрации
городского округа Сызрань
от 27.03.2019 №736
Приложение № 8
к Порядку определения объема и условий предоставления в 2017-2021 годах
субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание
консультационных услуг в области бухгалтерского учета
и законодательства о налогах и сборах, а также
в иных юридических аспектах ведения
предпринимательской деятельности

ОТЧЕТ
об использовании субсидии из бюджета городского округа
Сызрань (в том числе из областного и федерального бюджетов)
на 1 ______________ 20__ года
Единица измерения: тысяч рублей
Предусмотренная сумма субсидии (в т.ч. по
уровням консолидированного бюджета) по
Договору от __.___.20___ г.
№ ________

Перечисленная сумма по
Договору

Использованная сумма субсидии
посредством предоставления поддержки

Количество заявителей – получателей услуги,
Не использованная сумма
получивших поддержку (нарастающим итогом с
субсидии на конец
момента заключения Договора) за счет средств
отчетного периода
субсидии

Всего
Количество заявителей – получателей
услуги, получивших поддержку за счет
субсидий

Всего
Количество заявителей – получателей
услуги, получивших поддержку на
безвозмездной основе
_________________________ ___________________ /____________________/
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"____" __________________ 20___ г.
М.П.

