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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2014 г. N 2789

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК" НА 2015 - 2018 ГОДЫ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 26.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 147, от 18.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 986,
от 29.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 2058, от 06.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 2614, от 15.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 3305,
от 09.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 3569, от 10.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 3972, от 15.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 4068)

В целях повышения уровня жизни населения и обеспечения устойчивого экономического и территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 21 июля 2014 года N 217-ФЗ), {КонсультантПлюс}"статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2013 года N 2944 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик", {КонсультантПлюс}"постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 марта 2014 года N 713 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик" (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 июня 2014 года N 1763), итоговым документом N 112 о результатах публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2017 годы" от 28 августа 2014 года, ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"статьями 7, ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"32, ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, постановляю:
1 Утвердить муниципальную программу муниципального образования город-курорт Геленджик "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы" (прилагается).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
2. Финансовому управлению администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Осокина) предусмотреть финансирование расходов, связанных с реализацией настоящей программы, при утверждении бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов.
3. Настоящее постановление опубликовать в геленджикской городской газете "Прибой" и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик Л.Л. Санарову.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26.01.2015 N 147)
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава муниципального
образования город-курорт Геленджик
В.А.ХРЕСТИН





Приложение

Утверждена
постановлением
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
от 17 сентября 2014 г. N 2789

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК
"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК"
НА 2015 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 26.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 147, от 18.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 986,
от 29.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 2058, от 06.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 2614, от 15.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 3305,
от 09.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 3569, от 10.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 3972, от 15.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 4068)

Паспорт муниципальной программы
муниципального образования город-курорт Геленджик
"Социально-экономическое и территориальное развитие
муниципального образования город-курорт Геленджик"
на 2015 - 2018 годы (далее - Программа)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

Наименование Программы
муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Координатор Программы
администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик)
Координаторы подпрограмм Программы
управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик,
управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик,
управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик,
отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
Подпрограммы Программы
- "Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы;
- "Жилище" на 2015 - 2018 годы;
- "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы;
- "Комплексное развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы;
- "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Ведомственные целевые программы
не предусмотрены
Иные исполнители отдельных мероприятий
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29.06.2015 N 2058)
Цель Программы
повышение уровня жизни населения и обеспечение устойчивого экономического и территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик
Задачи Программы
- строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры;
- обеспечение достижения установленных для муниципального образования город-курорт Геленджик контрольных объемов ежегодного ввода жилья, повышение доступности жилья;
- организация разработки документов территориального планирования;
- повышение качества транспортного обслуживания населения и безопасности автомобильных перевозок на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город-курорт Геленджик;
- повышение потенциала экономического развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
Перечень целевых показателей Программы
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
- численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- число учреждений культуры и искусства;
- охват детей дошкольными образовательными учреждениями;
- численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях;
- ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования;
- ввод жилья на душу населения;
- обеспеченность населения жильем;
- количество подготовленных проектов планировок территории;
- охват населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик пригородными маршрутами регулярного сообщения;
- увеличение годового объема перевозок пассажиров общественным автомобильным транспортом;
- оборот субъектов малого и среднего предпринимательства;
- инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства
Срок реализации Программы
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2018 года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет всего 1174059,7 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - местный бюджет) - 662826,9 тыс. рублей; федерального бюджета - 62,0 тыс. рублей; краевого бюджета - 318209,3 тыс. рублей; внебюджетные средства - 192961,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 646930,1 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 274798,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 62,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 317234,1 тыс. рублей; внебюджетные средства - 54835,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 171279,4 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 127929,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 494,7 тыс. рублей; внебюджетные средства - 42854,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 172880,0 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 126513,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 480,5 тыс. рублей; внебюджетные средства - 45885,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 182970,2 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 133584,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 49385,7 тыс. рублей
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 09.11.2015 N 3569)
Контроль за выполнением Программы
контроль за выполнением Программы осуществляет управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Характеристика текущего состояния социально-экономического и территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик
Одним из важных стратегических направлений Программы является развитие социальной сферы и отдельных отраслей экономики муниципального образования город-курорт Геленджик.
Уровень социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик характеризуется средними среди муниципальных образований по Краснодарскому краю темпами роста экономики и преобладанием положительных тенденций развития социальной сферы городского округа.
Несмотря на это, сохраняется ряд проблем, способных замедлить экономическое развитие и, как следствие, оказать негативное влияние на показатели уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик.
Учитывая ежегодный прирост численности постоянного населения муниципального образования город-курорт Геленджик, необходимо дальнейшее проведение мероприятий по развитию объектов социальной сферы: строительство объектов дошкольного и общего образования, спортивных и молодежных объектов, развитие сети культурно-досугового, зрелищного и информационно-просветительского назначения.
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик является повышение доступности жилья для его населения.
В период реализации Программы в целях повышения доступности жилья для населения и повышения обеспеченности граждан благоустроенным жильем планируется проведение следующих мероприятий:
обеспечение условий для развития механизмов, способствующих расширению, стимулированию спроса населения на жилье и обеспечению его доступности;
обеспечение земельных участков инженерной и социальной инфраструктурой;
развитие ипотечного жилищного кредитования.
Реализация мероприятий, направленных на развитие рынка доступного жилья, позволит к 2017 году:
увеличить ввод жилья в эксплуатацию более чем на 19% по отношению к аналогичному показателю 2013 года;
увеличить объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов не менее чем в 2 раза к показателю 2013 года за счет проведения мероприятий, направленных на популяризацию жилищного кредитования, государственную и муниципальную поддержку граждан, в форме предоставления социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение или строительство жилья и на вклады граждан, открываемые с целью накопления средств для улучшения жилищных условий.
Развитие любого современного курорта невозможно без развития транспортной отрасли.
Обеспечение населения и гостей курорта качественными услугами общественного транспорта городского и пригородного сообщений путем проведения поэтапной замены устаревших автобусов на современные, отвечающие всем требованиям безопасности, комфортабельности и экологическим нормам при перевозке, является задачей, связанной с реализацией стратегического направления Программы.
В результате реализации Программы в 2017 году пассажирооборот составит порядка 224,4 млн. пасс./км, будет перевезено более 9,9 млн. пассажиров, объем услуг транспорта увеличится на 27% к уровню 2013 года.
В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства планируется реализовать комплекс мероприятий, которые сгруппированы в подпрограмме развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на 2015 - 2018 годы Программы, направленных на:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
совершенствование муниципальной политики в области развития предпринимательской деятельности;
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
финансовую поддержку субъектов малого бизнеса.
В результате реализации мероприятий Программы количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году составит более 6 тыс. единиц, общий объем расходов местного бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие составит порядка 1 тыс. рублей.
Поддержка и создание условий для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования город-курорт Геленджик будет способствовать развитию экономики муниципального образования город-курорт Геленджик.
Так, по прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик на 2014 - 2016 годы, оборот розничной торговли малых и средних предприятий увеличится с 15360,0 млн. рублей в 2013 году до 20069,5 млн. рублей к 2017 году, темп роста составит 130,7%; оборот общественного питания увеличится на 39,7% (с 2538,3 млн. рублей в 2013 году до 3546,7 млн. рублей к 2017 году); объем платных услуг с 9450,4 млн. рублей в 2013 году до 14084,0 млн. рублей к 2017 году, темп роста составит 149%; объем продукции сельского хозяйства с 472,9 млн. рублей до 631,2 млн. рублей, темп роста - 133,5%.
Основным видом деятельности малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса является растениеводство. Реализация сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования, осуществляется в организациях санаторно-курортного комплекса, потребительского рынка, на ярмарках выходного дня.
В период 2015 - 2018 годов будет продолжена реализация мероприятий, направленных на совершенствование архитектурного облика и системы территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Цель, задачи, срок реализации Программы
Целью Программы является повышение уровня жизни населения и обеспечение устойчивого экономического и территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
- строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры;
- обеспечение достижения установленных для муниципального образования город-курорт Геленджик контрольных объемов ежегодного ввода жилья, повышение доступности жилья;
- организация разработки документов территориального планирования;
- повышение качества обслуживания населения и безопасности автомобильных перевозок на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город-курорт Геленджик;
- повышение потенциала экономического развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.
Срок реализации Программы - 2015 - 2018 годы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

Постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17.09.2014 N 2789
(ред. от 15.12.2015)
...
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3. Перечень
отдельных мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город-курорт Геленджик
"Социально-экономическое и территориальное развитие
муниципального образования город-курорт
Геленджик" на 2015 - 2018 годы"
(в ред. Постановлений администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 29.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 2058,
от 15.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 3305)

(тыс. рублей)
N п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Источник финансирования мероприятия
Объем финансирования, всего, в том числе по годам реализации мероприятия
Ожидаемый результат
Исполнитель мероприятия, получатель субсидии




всего
2015 год
2016 год
2017 год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края
2015 - 2018 годы
краевой бюджет
1205,3
399,0
406,0
400,3
предупреждение заболеваемости населения от болезней, общих для человека и животных
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Итого
краевой бюджет
1205,3
399,0
406,0
400,3
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(ред. от 15.12.2015)
...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.07.2017

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


4. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программа включает 5 подпрограмм:
- "Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы (приложение N 1 к Программе). Подпрограмма направлена на улучшение качества жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
- "Жилище" на 2015 - 2018 годы (приложение N 2 к Программе). Подпрограмма направлена на повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
- "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы (приложение N 3 к Программе). Подпрограмма направлена на обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик, создание комфортной, благоприятной среды жизнедеятельности населения посредством разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
- "Комплексное развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы (приложение N 4 к Программе). Подпрограмма направлена на повышение уровня транспортного обслуживания населения муниципального образования город-курорт Геленджик;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
- "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы (приложение N 5 к Программе). Подпрограмма направлена на создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 09.11.2015 N 3569)
Постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17.09.2014 N 2789
(ред. от 15.12.2015)
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(тыс. рублей)
N п/п
Наименование Программы/Подпрограммы
Объем финансирования


всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы"

всего, в том числе:
1174059,7
646930,1
171279,4
172880,0
182970,2

средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик
662826,9
274798,8
127929,8
126513,8
133584,5

средства краевого бюджета
318209,3
317234,1
494,7
480,5
0,0

средства федерального бюджета
62,0
62,0
0,0
0,0
0,0

внебюджетные средства
192961,5
54835,2
42854,9
45885,7
49385,7
1.1
Отдельные мероприятия муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы"

всего, в том числе:
1205,3
399,0
406,0
400,3
0

средства краевого бюджета
1205,3
399,0
406,0
400,3
0
1.2
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы

всего, в том числе:
832060,4
516619,5
100123,4
104123,4
111194,1

средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик
542878,2
227437,3
100123,4
104123,4
111194,1

средства краевого
289182,2
289182,2
0,0
0,0
0,0

бюджета





1.3
Подпрограмма "Жилище" на 2015 - 2018 годы

всего, в том числе:
165065,0
84347,7
27551,9
26582,7
26582,7

средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик
32312,4
25312,4
5000,0
1000,0
1000,0

средства краевого бюджета
19503,1
19503,1
0,0
0,0
0,0

средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

внебюджетные средства
113249,5
39532,2
22551,9
25582,7
25582,7
1.4
Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы

всего, в том числе:
80777,2
20706,0
20834,4
19618,4
19618,4

средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик
80777,2
20706,0
20834,4
19618,4
19618,4
1.5
Подпрограмма "Комплексное развитие пассажирского транспорта в муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы

всего, в том числе:
80112,0
15503,0
20503,0
20303,0
23803,0

средства бюджета муниципального
400,0
200,0
200,0
0,0
0,0

внебюджетные средства (средства
79712,0
15303,0
20303,0
20303,0
23803,0
1.6
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы

всего, в том числе:
14839,8
9354,9
1860,7
1852,2
1772,0

средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик
6459,1
1143,1
1772,0
1772,0
1772,0

средства краевого бюджета
8318,7
8149,8
88,7
80,2
0,0

средства федерального бюджета
62,0
62,0
0,0
0,0
0,0

6. Перечень целевых показателей Программы

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 09.11.2015 N 3569)

Наименование показателей Программы/ подпрограммы
Единица измерения показателя
Базовое значение показателя
Показатели выполнения муниципальной Программы



2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
окончание срока реализации Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы
Количество построенных зданий врача общей практики
ед.
2
1
-
-
-
3
Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях) за счет приобретения зданий в рамках инвестиционных проектов
мест
4080
на 80
-
-
-
4160
Постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17.09.2014 N 2789
(ред. от 15.12.2015)
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7. Механизм реализации Программы
Координатором Программы является администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик).
Управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик:
организует реализацию Программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм;
обеспечивает принятие решения о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за достижение ее целевых показателей;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов Подпрограмм;
проводит оценку эффективности Программы;
готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям:
оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом на основе значений целевых показателей подпрограмм, направленных на решение соответствующей задачи;
оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
оценка эффективности использования бюджетных средств;
оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий Программы;
оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.
Оценка достижения целей и решения задач Программы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения ее реализации.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
С.Н.СИВКОВА





Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального образования
город-курорт Геленджик
"Социально-экономическое и
территориальное развитие муниципального
образования город-курорт Геленджик"
на 2015 - 2018 годы

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК" НА 2015 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 26.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 147, от 18.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 986,
от 29.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 2058, от 15.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 3305, от 09.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 3569,
от 10.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 3972)

Паспорт подпрограммы
"Развитие общественной инфраструктуры муниципального
образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы
(далее - Подпрограмма)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

Наименование Подпрограммы
"Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Координатор Подпрограммы
управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление строительства)
Исполнитель мероприятий Подпрограммы
управление строительства
Цель Подпрограммы
улучшение качества жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры
Задачи Подпрограммы
строительство и реконструкция объектов отрасли "Образование";
строительство объектов отраслей "Физическая культура, спорт" и "Молодежная политика";
строительство и реконструкция объектов отрасли "Культура, искусство и кинематография";
строительство объектов обеспечения пожарной безопасности;
строительство объектов улично-дорожной сети
Перечень целевых показателей Подпрограммы
количество построенных дошкольных образовательных учреждений;
количество реконструированных дошкольных образовательных учреждений;
количество реконструированных образовательных учреждений;
количество построенных и введенных в эксплуатацию спортивных залов;
количество построенных и введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений;
количество построенных и введенных в эксплуатацию учреждений культуры, искусства и кинематографии;
количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов обеспечения пожарной безопасности;
протяженность вновь построенной улично-дорожной сети
Сроки реализации Подпрограммы
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2018 года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
общий объем финансирования Подпрограммы составляет всего 832060,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - местный бюджет) - 542878,2 тыс. рублей; краевого бюджета - 289182,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 516619,5 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 227437,3 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 289182,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 100123,4 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 100123,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 104123,4 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 104123,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 111194,1 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 111194,1 тыс. рублей
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 09.11.2015 N 3569)
Контроль за выполнением Подпрограммы
контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Разделы Подпрограммы
Характеристика текущего состояния отраслей социальной сферы муниципального образования город-курорт Геленджик
Образование
В настоящее время в муниципальном образовании город-курорт Геленджик осуществляют образовательную деятельность 19 общеобразовательных учреждений, вместимость которых рассчитана на 8535 детей, фактическая численность составляет 9715 детей, что больше норматива на 13,8%, или на 1180 человек.
При этом в городской местности образовательную деятельность осуществляют 7 общеобразовательных учреждений, вместимость которых рассчитана на 4550 детей, фактическая численность составляет 6609 детей, что больше норматива на 45,3% или на 2059 человек.
Для повышения доступности услуг образовательных учреждений для населения муниципального образования город-курорт Геленджик и увеличения количества детей, обучающихся в первую смену, в 2014 году открыта новая школа на 550 мест в микрорайоне Южный в г. Геленджике.
Численность детей в общеобразовательных учреждениях на начало 2009 - 2010 учебного года составляла 8370 человек (из них 1013 человек занимались во вторую смену), а на начало 2013 - 2014 учебного года - 9692 человека (из них 1973 человека занимались во вторую смену). Рост численности учащихся составил 16%, или 1322 человека.
Образовательную деятельность по программам дошкольного образования осуществляют 33 учреждения, вместимость которых согласно лицензионным требованиям составляет 3760 мест, фактическая наполняемость составляет 4955 детей, что на 31,8%, или на 1195 детей больше норматива.
Дефицит мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях остается самой острой проблемой. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения укомплектованы на 150%: средняя наполняемость в группах - 30 детей при норме 20 человек, средняя наполняемость в компенсирующих группах - 18 детей при норме 6 - 12 человек.
Учитывая рост рождаемости и прирост населения за счет миграционных процессов, имеющийся в настоящее время дефицит мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях, необходимо построить и реконструировать шесть детских садов.
Физическая культура и спорт
На территории муниципального образования город-курорт Геленджик существует 103 коллектива физической культуры, в которых занимаются физической культурой и спортом 35847 человек, что составляет 35,9% от численности населения муниципального образования город-курорт Геленджик (в 2009 году - 21,7%, в 2012 году - 32,0%).
На территории муниципального образования город-курорт Геленджик находится 5 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, численность учащихся в которых составляет 3768 человек.
За последние 5 лет построено: 21 современная спортивная площадка, спортивный комплекс "Олимпиец", спортивный комплекс "Юность" ДЮСШ "Виктория", спортивный зал в средней общеобразовательной школе N 3, специализированный спортивный зал "Прометей", стадион на 3500 зрительских мест в микрорайоне Северный.
Приобретен в муниципальную собственность стадион "Олимп" в с. Кабардинка.
Учитывая отсутствие на территории муниципального образования город-курорт Геленджик ледовых катков в муниципальной собственности, для развития хоккея и фигурного катания необходимо строительство спортивного комплекса с ледовой ареной.
Для развития большого тенниса и осуществления свободного доступа жителей к теннисным кортам необходимо строительство крытых и открытых муниципальных теннисных кортов.
До 2020 года планируется построить на территории муниципального образования город-курорт Геленджик следующие спортивно-оздоровительные объекты: три спортивных зала, спортивный центр с универсальным игровым залом, плавательный бассейн.
Культура, искусство и кинематография
На территории муниципального образования город-курорт Геленджик действуют 43 сетевые единицы отрасли культуры, что недостаточно для существующей численности его населения.
Расчет нормативной потребности в объектах культуры и искусства осуществляется в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года N 1683-р.
Согласно указанной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Методике клубные учреждения должны иметься в населенных пунктах с численностью населения более 500 человек. В муниципальном образовании город-курорт Геленджик из 13 населенных пунктов с численностью населения более 500 человек муниципальные клубные учреждения работают в 12 населенных пунктах. Также клубные учреждения имеются и в 3 малонаселенных пунктах. В 5 населенных пунктах стационарные клубные учреждения отсутствуют.
Общее количество зрительских мест в муниципальных клубных учреждениях - 3238.
В среднем на 1 тысячу жителей муниципального образования город-курорт Геленджик приходится 33 зрительских места в стационарных клубных учреждениях при среднекраевом показателе 58.
Среднее число жителей на 1 клубное учреждение составляет 6,1 тыс. человек (среднекраевой показатель - 4,6 тыс. человек).
Единая библиотечная система муниципального образования включает в себя 17 муниципальных библиотек, 2 из которых детские.
Библиотечный фонд на 1 января 2014 года составил 400460 экземпляров книг; 14 библиотек из 17 компьютеризированы, создана электронная база данных, объем которой составил 128,6 тыс. записей.
Художественно-эстетическим образованием детей занимаются 3 детские школы искусств. В соответствии с нормативами они должны создаваться во всех населенных пунктах с численностью населения от 3 до 10 тыс. человек, в расчете 1 школа на населенный пункт.
В связи с этим необходимо построить 2 детские школы искусств.
Для дальнейшего развития отрасли "Культура, искусство и кинематография" в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на существующую численность населения с учетом его дальнейшего прироста необходимо строительство трех библиотек, пяти учреждений клубного типа на 500 зрительских мест, двух школ искусств.
Молодежная политика
21% населения муниципального образования город-курорт Геленджик составляет молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, из которых 426 человек (в 2012 году 265 человек) задействованы в клубах по месту жительства.
На территории муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляют работу 12 таких клубов.
Кроме того, в летний период действуют 17 дворовых площадок, средний охват подростков и молодежи составляет 563 человека.
В целях духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, укрепления семейных традиций, развития материально-технической базы существующих молодежных объектов необходимо строительство пяти спортивно-игровых площадок.
Противопожарная безопасность
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности и защиты жизни и здоровья населения муниципального образования город-курорт Геленджик необходимо строительство пожарного депо в селе Пшада.
Улично-дорожная сеть
В целях улучшения и развития транспортной сети автомобильных дорог и создания условий для комфортного проживания граждан в муниципальном образовании город-курорт Геленджик необходимо проводить работы по проектированию и строительству автомобильных дорог местного значения.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Цель, задачи, срок реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры.
Достижение целей Подпрограммы предполагает необходимость решения следующих основных задач:
строительство и реконструкцию объектов отрасли "Образование";
строительство и реконструкцию объектов отрасли "Культура, искусство и кинематография";
строительство объектов отраслей "Физическая культура, спорт" и "Молодежная политика";
строительство объектов обеспечения пожарной безопасности;
строительство объектов улично-дорожной сети.
Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2018 годы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 832060,4 тыс. рублей. Стоимость мероприятий может изменяться в ходе исполнения мероприятий Подпрограммы. Источник финансирования Подпрограммы - бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - местный бюджет).
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 986, от 29.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 2058, от 15.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 3305, от 09.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 3569)
Финансовая потребность мероприятий Подпрограммы рассчитана на основании разработанной ранее проектно-сметной документации, расчетным путем, основываясь на показателях объектов-аналогов.
Объем средств местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы, и перечень мероприятий (объектов) подлежат ежегодному уточнению при принятии муниципальных правовых актов муниципального образования город-курорт Геленджик о местном бюджете.
5. Перечень целевых показателей Подпрограммы

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

Наименование показателей Подпрограммы
Единица измерения показателя
Показатели выполнения Подпрограммы


2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
окончание срока реализации Подпрограммы
1
2
3
4
5
6
7
Количество построенных зданий дошкольных образовательных учреждений
зданий/мест
5/490
-
1/120
1/100
7/710
Количество реконструированных зданий дошкольных образовательных учреждений
зданий/ мест
1/80
1/60
-
-
2/140
Количество построенных и введенных в эксплуатацию зданий учреждений культуры, искусства и кинематографии
ед.
-
-
2
-
2
Количество построенных и введенных в эксплуатацию спортивных залов
ед.
3
-
1
2
6
Количество построенных и введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений
ед.
-
1
-
-
1
Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов обеспечения пожарной безопасности
ед.
-
-
1
-
1
Количество введенных в эксплуатацию КНС
ед.
-
1
-
-
1
Количество разработанной ПСД объектов отрасли ЖКХ
ед.
2
1
-
-
3
Протяженность вновь построенной улично-дорожной сети
км
-
-
-
1,9
1,9
Протяженность вновь построенных волногасящих галечных пляжей
м
-
525,0
-
-
525,0
Количество построенных зданий врача общей практики
ед.
1
1
-
-
1
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 09.11.2015 N 3569)
Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях) за счет приобретения зданий в рамках инвестиционных проектов
мест
на 80
-
-
-
4160
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 09.11.2015 N 3569)

6. Механизм реализации Подпрограммы
Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы - администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (управление строительства).
Управление строительства:
обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
представляет координатору Программы отчеты о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для оценки эффективности Подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации Подпрограммы;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой (Подпрограммой).
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим направлениям:
оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы;
оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
оценка эффективности использования бюджетных средств;
оценка степени достижения результатов реализации мероприятий Подпрограммы;
оценка соблюдения установленных сроков реализации Подпрограммы.
Оценка достижения целей и решения задач Подпрограммы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Подпрограммы.
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Приложение
к подпрограмме
"Развитие общественной
инфраструктуры муниципального
образования город-курорт Геленджик"
на 2015 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ
ГЕЛЕНДЖИК" НА 2015 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 09.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 3569, от 10.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 3972)

(тыс. рублей)
N
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия подпрограммы
Источник финансирования мероприятий мероприятий подпрограммы
Объем финансирования, всего, в том числе по годам реализации мероприятий подпрограммы
Ожидаемый результат
Исполнитель мероприятия подпрограммы, получатель субсидии




всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по подпрограмме
в том числе:
832060,4
516619,5
100123,4
104123,4
111194,1

управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление строительства)

местный бюджет
542878,2
227437,3
100123,4
104123,4
111194,1



краевой бюджет
289182,2
289182,2
0,0
0,0
0,0


Улучшение качества жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры
Строительство и реконструкция объектов отрасли "Образование" и "Здравоохранение"

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1.1.1
Реконструкция детского сада по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г. Геленджика
2015 год
местный бюджет
2027,2
2027,2
0,0
0,0
0,0
ввод в эксплуатацию реконструированного объекта
управление строительства
1.1.2
Реконструкция здания детского сада по ул. Морской, 12 в с. Прасковеевка г. Геленджика
2015 - 2016 годы
местный бюджет
25000,0
5000,0
20000,0
0,0
0,0
ввод в эксплуатацию реконструированного объекта
управление строительства
1.1.3
Проектирование и строительство здания детского сада по ул. Мира, б/н в хут. Бетта Геленджика
2015 год
местный бюджет
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта
управление строительства



краевой бюджет
40721,3
40721,3
0,0
0,0
0,0


1.1.4
Проектирование и строительство здания детского сада в микрорайоне Марьинский г. Геленджика
2016 - 2018 годы
местный бюджет
40000
0,0
7000,0
4000,0
29000,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта
управление строительства
1.1.5
Проектирование и строительство здания детского сада по ул. Почтовой, 6 в г. Геленджике
2015 год
местный бюджет
7326,3
7326,3
0,0
0,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта
управление строительства



краевой бюджет
80954,8
80954,8
0,0
0,0
0,0


1.1.6
Проектирование и строительство здания детского сада по ул. Кипарисовой, 52 в г. Геленджике
2015 год
местный бюджет
7448,6
7448,6
0,0
0,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта
управление строительства



краевой бюджет
71389,3
71389,3
0,0
0,0
0,0


1.1.7
Проектирование и строительство комплексной спортивно-игровой площадки по ул. Маячной, 18 - угол ул. Халтурина, 38 в г. Геленджике
2015 год
местный бюджет
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта
управление строительства
1.1.8
Строительство объекта "Детский сад по ул. Центральной, б/н в с. Михайловский Перевал г. Геленджика"
2015 год
местный бюджет
900,0
900,0
0,0
0,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта
управление строительства



краевой бюджет
8297,6
8297,6
0,0
0,0
0,0


1.1.9
Строительство объекта "Детский сад по ул. Черкесской, 9 в с. Береговое г. Геленджика"
2015 год
местный бюджет
714,7
714,7
0,0
0,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного
управление строительства



краевой бюджет
4533,5
4533,5
0,0
0,0
0,0



Подпункт 1.1.10 вступил в силу с даты внесения соответствующих изменений в
решение о бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов ({КонсультантПлюс}"пункт 3 Постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 09.11.2015 N 3569).

1.1.10
Приобретение объекта недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 80 мест, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Дивноморская, д. 37А
2015 год
местный бюджет
2500,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
открытие новых дошкольных групп
управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик



краевой бюджет
47500,0
47500,0
0,0
0,0
0,0


(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 10.12.2015 N 3972)
1.1.11
Проектирование и строительство здания врача общей практики по ул. Просторной в г. Геленджике
2015 год
краевой бюджет
782,35
782,3
0
0
0
повышение качества жизни населения
управление строительства
Итого по разделу
местный бюджет
91416,8
31416,8
27000,0
4000,0
29000,0



краевой бюджет
254178,8
254178,8
0
0
0


1.2. Строительство объектов отраслей "Физическая культура, спорт" и "Молодежная политика"
1.2.1
Проектирование и строительство спортивного комплекса "Атлант" по ул. Солнцедарской, б/н в микрорайоне Северный г. Геленджика.
Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Геленджик, Краснодарский край, 1-й пусковой комплекс
2016 - 2018 годы
местный бюджет
52000,0
0,0
16000,0
26000,0
10000,00
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта (2016 - 2018 годы - строительство)
управление строительства
1.2.2
Проектирование и строительство спортивного зала по ул. Горной, 23 в с. Дивноморское г. Геленджика
2015 - 2018 годы
местный бюджет
41342,0
1342,0
15000,0
15000,0
10000,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта (2015 год - проектирование, 2018 год - строительство)
управление строительства
1.2.3
Проектирование и строительство спортивного зала по ул. Мира, 25 в с. Береговое г. Геленджика
2015 год
местный бюджет
937,3
937,3
0,0
0,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта (2015 год - проектирование)
управление строительства
1.2.4
Проектирование и строительство спортивного зала на территории стадиона "Олимп", расположенного по ул. Мира, 266 в с. Кабардинка г. Геленджика
2016 - 2017 годы
местный бюджет
30000,0
0,0
15000,0
15000,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта (2016 год - проектирование, 2017 год - строительство)
управление строительства
1.2.5
Проектирование и строительство спортивного зала в с. Пшада г. Геленджика
2015 год
местный бюджет
739,2
739,2
0,0
0,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта (2015 год проектирование, 2016 - строительство)
управление строительства
1.2.6
Проектирование и строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул. Солнцедарской, б/н в микрорайоне Северный г. Геленджика
2015 год
местный бюджет
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта
управление строительства



краевой бюджет
20000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0


Итого по разделу
местный бюджет
130018,5
8018,5
46000,0
56000,0
20000,0



краевой бюджет
20000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0


1.3. Строительство и реконструкция объектов отрасли "Культура, кинематография"
1.3.1
Строительство здания клубного типа со зрительным залом на 100 зрительных
мест и библиотекой на 5000 ед. книжного фонда в хут. Джанхот г. Геленджика
2016 - 2017 годы
местный бюджет
16000,0
0,0
6000,0
10000,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта (2016 год - 10
проектирование, 2017 год - строительство)
управление строительства
1.3.2
Проектирование и строительство культурно-досугового центра по ул. Центральной, 456 в с. Михайловский Перевал г. Геленджика
2016 - 2017 годы
местный бюджет
16000,0
0,0
6000,0
10000,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта (2016 год - проектирование, 2017 год - строительство)
управление строительства
Итого по разделу
местный бюджет
32000,0
0,0
12000,0
20000,0
0,0


1.4. Строительство объектов обеспечения пожарной безопасности
1.4.1
Проектирование и строительство пожарного депо по ул. Кубанской, б/н в с. Пшада г. Геленджика
2015-2017 годы
местный бюджет
48300,0
17300,0
11000,0
20000,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта
управление строительства
Итого по разделу
местный бюджет
48300,0
17300,0
11000,0
20000,0
0,0


1.5. Строительство объектов улично-дорожной сети
1.5.1
Строительство улицы местного значения в районе жилой застройки, продолжение ул. Туристической в г. Геленджике
2018 год
местный бюджет
20950,7
0,0
0,0
0,0
20950,7
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта
управление строительства
1.5.2
Строительство улицы местного значения в районе жилой застройки от с/п "Факел" до пер. Студенческого в с. Дивноморское г. Геленджика
2018 год
местный бюджет
10000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта
управление строительства
1.5.3
Строительство улицы местного значения, в районе подъезда к причалу от ул. Солнцедарской в г. Геленджике
2018 год
местный бюджет
27120,0
0,0
0,0
0,0
27120,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта
управление строительства
Итого по разделу
местный бюджет
58070,7
0,0
0,0
0,0
58070,7


1.6. Строительство объектов отрасли "Жилищно-коммунального хозяйства"
1.6.1
Проектирование и строительство станции биологической очистки сточных вод на р. Суаранпо ул. Островского и 9 блочных КНС в местах пересечения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации на набережной, в районе улиц Маячной, Морской, Садовой, Советской, Чайковского, Курзальной, Грибоедова. Гринченко, Крымской в г. Геленджике
2015 год
местный бюджет
45874,4
45874,4
0,0
0,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта
управление строительства
1.6.2
Проектирование и строительство очистных сооружений канализации производительностью 50 тыс. куб. м в сутки и глубоководного выпуска в районе Тонкого мыса в г. Геленджике
2015 год
местный бюджет
116141,2
116141,2
0,0
0,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта
управление строительства
1.6.3
Проектирование и строительство канализационно-насосной станции N 4 в районе Тонкого мыса в г. Геленджике
2015 год
местный бюджет
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта
управление строительства

Подпункт 1.6.4 вступил в силу с даты внесения соответствующих изменений в
решение о бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов ({КонсультантПлюс}"пункт 3 Постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 09.11.2015 N 3569).

1.6.4
Проведение изыскательных работ, необходимых для разработки проектно-сметной документации на три пляжные территории, расположенные в Геленджикской бухте
2015 год
местный бюджет
1670,0
1670,0
0,0
0,0
0,0
строительство волногасящих галечных пляжей
управление строительства



краевой бюджет
15003,4
15003,4
0,0
0,0
0,0


Итого по разделу
местный бюджет
166685,6
166685,6
0,0
0,0
0,0



краевой бюджет
15003,4
15003,4
0,0
0,0
0,0


1.7. Осуществление в пределах полномочий управления и координации управления строительства
1.7.1
Содержание управления строительства
2015 - 2018 годы
местный бюджет
16386,6
4016,4
4123,4
4123,4
4123,4

управление строительства
Итого по разделу
местный бюджет
16386,6
4016,4
4123,4
4123,4
4123,4


Постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17.09.2014 N 2789
(ред. от 15.12.2015)
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Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального образования
город-курорт Геленджик
"Социально-экономическое и
территориальное развитие муниципального
образования город-курорт Геленджик"
на 2015 - 2018 годы

ПОДПРОГРАММА
"ЖИЛИЩЕ" НА 2015 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 26.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 147, от 18.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 986,
от 29.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 2058, от 15.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 3305)

Паспорт
подпрограммы "Жилище" на 2015 - 2018 годы
(далее - Подпрограмма)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

Наименование Подпрограммы
"Жилище" на 2015 - 2018 годы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Координатор Подпрограммы
управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
Исполнители мероприятий Подпрограммы
администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик);
управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
Цель Подпрограммы
повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик
Задачи Подпрограммы
- обеспечение функционирования механизмов финансовой поддержки отдельных категорий граждан при решении их жилищной проблемы;
- создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

КонсультантПлюс: примечание.
При применении документа следует учитывать, что изменен срок реализации федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Жилище" с 2011 - 2015 годов, на 2015 - 2020 годы (в ред. постановления Правительства от 25.08.2015 N 889).

Перечень целевых показателей Подпрограммы
- объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов;
- количество молодых семей, получивших социальные выплаты в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы;
- количество семей, получивших социальную выплату для оплаты части стоимости жилья при получении ипотечного кредита на приобретение (строительство) жилья;
- обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства
Сроки реализации Подпрограммы
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2018 года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 165065 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета - 32312,4 тыс. рублей, из краевого бюджета - 19503,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 25312,4 тыс. рублей из местного бюджета и 19503,1 тыс. рублей из краевого бюджета;
в 2016 году - 5000,0 тыс. рублей из местного бюджета;
в 2017 году - 1000,0 тыс. рублей из местного бюджета;
в 2018 году - 1000,0 тыс. рублей из местного бюджета.
Кроме того, планируется привлечение средств из внебюджетных источников (по согласованию) - 113249,5 тыс. рублей.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Контроль за выполнением Подпрограммы
Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Разделы Подпрограммы
1. Характеристика текущего состояния рынка доступного жилья муниципального образования город-курорт Геленджик
Жилищная проблема продолжает оставаться одной из основных социальных проблем на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.
Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основной потребностью гражданина, обеспечивающей формирование и сохранение семьи, стабилизацию численности населения и положительное демографическое развитие территории.
По состоянию на 1 января 2014 года количество человек, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, - 1496. В их число входят граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении до 1 марта 2005 года, а также малоимущие граждане и граждане отдельных категорий, определенных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края (далее - граждане отдельных категорий).
Пополнение муниципального жилищного фонда социального использования на территории муниципального образования город-курорт Геленджик ведется медленными темпами.
Особенно остро жилищный вопрос стоит перед молодыми семьями: в основном данные семьи не имеют собственных накоплений и зачастую их финансовые возможности ограничены.
Существующие основы функционирования ипотечного жилищного рынка, приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день доступны лишь определенному кругу семей.
Развитие инфраструктуры ипотечного рынка на территории муниципального образования город-курорт Геленджик является одним из механизмов решения существующей жилищной проблемы.
За период 2010 - 2013 годов в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 534 человека воспользовались ипотечными жилищными кредитами, при этом их объем в 2013 году увеличился в 5 раз к показателю 2010 года.
Для решения жилищной проблемы на территории муниципального образования город-курорт Геленджик действует муниципальная ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Жилище" на 2011 - 2015 годы", в рамках которой в 2013 году по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий 4 семьи на общую сумму 2331,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 513,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 909,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 909,4 тыс. рублей.
Также в целях реализации мероприятий муниципальной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы муниципального образования город-курорт Геленджик "Жилище" на 2011 - 2015 годы постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 мая 2015 года N 1601 утвержден {КонсультантПлюс}"Порядок предоставления физическим лицам социальных выплат для оплаты части стоимости жилья при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья. В 2011 году из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на предоставление субсидий было выделено 1737,7 тыс. рублей (7 семей), в 2012 году - 5682,8 тыс. рублей (24 семьи), в 2013 году - 807,3 тыс. рублей (3 семьи).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29.06.2015 N 2058)
В целях обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой для увеличения объемов жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в период действия муниципальной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы муниципального образования город-курорт Геленджик "Жилище" на 2011 - 2015 годы за счет средств местного бюджета на создание сетей инженерно-технического обеспечения за период 2011 - 2013 годов было выделено и израсходовано 21637,1 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
создать механизм, обеспечивающий доступность жилья для граждан с разным уровнем доходов, в том числе путем долгосрочного ипотечного жилищного кредитования;
увеличить объем частных инвестиций в жилищное строительство;
увеличить объем выданных ипотечных жилищных кредитов;
обеспечить развитие инженерной инфраструктуры для жилищного строительства;
улучшить условия и качество жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик.
2. Цель, задачи, срок реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение функционирования механизмов финансовой поддержки отдельных категорий граждан при решении их жилищной проблемы;
- создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.
Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2018 годы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
3. Перечень целевых показателей Подпрограммы

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

Наименование показателя Подпрограммы
Единица измерения
Базовый показатель
Показатели выполнения Подпрограммы
Окончание срока реализации Подпрограммы



2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
2
3
4
5
6
7
8
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства
ед.
4
3
1
-
-
4
Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов
млн. рублей
346,5
450,4
585,3
760,9
770,1
2566,8
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы
ед.
3
9
12
14
14
49
Количество приобретенных жилых помещений для их передачи в пользование участковым уполномоченным полиции в период выполнения ими должностных обязанностей
ед.
-
2
-
-
-
2

4. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий Подпрограммы составляет 165065 тыс. рублей и распределяется по источникам финансирования следующим образом:

(тыс. рублей)
Источник финансирования Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
19503,1
19503,1
0
0
0
Местный бюджет
32312,4
25312,4
5000,0
1000,0
1000,0
Внебюджетные источники
113249,5
39532,2
22551,9
25582,7
25582,7
Всего
165065,0
84347,3
27551,9
26582,7
26582,7

6. Механизм реализации Подпрограммы
Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы - администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик).
Управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик:
обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
подготавливает отчеты о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации Программы;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой (Подпрограммой).
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим направлениям:
оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы;
оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
оценка эффективности использования бюджетных средств;
оценка степени достижения результатов реализации мероприятий Подпрограммы;
оценка соблюдения установленных сроков реализации Подпрограммы.
Оценка достижения целей и решения задач Подпрограммы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Подпрограммы.
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Приложение
к подпрограмме "Жилище"
на 2015 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2015 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

(тыс. рублей)
N п/п
Наименование мероприятия подпрограммы
Срок реализации мероприятия
Источники финансирования мероприятия подпрограммы
Объем финансирования, всего (тыс. рублей), в том числе по годам реализации подпрограммы
Ожидаемый результат (по годам реализации подпрограммы)
Исполнитель мероприятия подпрограммы, получатель субсидии




всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик
1.1.
Обеспечение функционирования механизмов финансовой поддержки отдельных категорий граждан при решении их жилищной проблемы
1.1.1
Предоставление физическим лицам социальных выплат для оплаты части стоимости жилья при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья
2015 - 2018 годы
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление экономики)



краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


1.1.2
Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
2015 - 2018 годы
местный бюджет
5361,0
2361,0
1000,0
1000,0
1000,0
2015 год - 9 семей,
2016 год - 12 семей,
2017 год - 14 семей,
2018 год - 14 семей
управление экономики



краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





другие источники
113249,5
39532,2
22551,9
25582,7
25582,7





Всего
118610,5
41893,2
23551,9
26582,7
26582,7


1.1.3
Софинансирование приобретения жилых помещений для их передачи в пользование участковым уполномоченным полиции в период выполнения ими должностных обязательств
2015 год
местный бюджет
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
2015 год - 2 человека
отдел по взаимодействию по работе с правоохранительными органами администрации муниципального образования город-курорт Геленджик



краевой бюджет
2700,0
2700,0
0,0
0,0
0,0





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Всего
3000,0
300,0
0,0
0,0
0,0


1.2
Создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
1.2.1
Обеспечение земельного участка инженерной инфраструктурой микрорайона жилой застройки "Солнечный" в с. Кабардинка г. Геленджика
2016 год
местный бюджет
13151,4
9151,4
4000,0
0,0
0,0
2016 год - 1 участок
управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление строительства)



краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Всего
13151,4
9151,4
4000,0
0,0
0,0


1.2.2
Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с. Прасковеевка, в районе ул. Заречной, г. Геленджика инженерной инфраструктурой (сети электроснабжения)
2015 год
местный бюджет
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
2015 год - 1 участок
управление строительства



краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Всего
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0


1.2.3
Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с. Прасковеевка, в районе ул. Заречной, г. Геленджика инженерной инфраструктурой (сети газоснабжения)
2015 год
местный бюджет
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
2015 год - 1 участок
управление строительства



краевой бюджет
4985,8
4985,8
0,0
0,0
0,0





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Всего
7985,8
7985,8
0,0
0,0
0,0


1.2.4
Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с. Тешебс г. Геленджика инженерной инфраструктурой (сети газоснабжения)
2015 год
местный бюджет
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
2015 год - 1 участок
управление строительства



краевой бюджет
11817,3
11817,3
0,0
0,0
0,0





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Всего
14817,3
14817,3
0,0
0,0
0,0


1.2.5
Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с. Тешебс г. Геленджика инженерной инфраструктурой (сети электроснабжения)
2015 год
местный бюджет
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
2015 год - 1 участок
управление строительства



краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Всего
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0


1.2.6
Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с. Марьина Роща в районе ул. Заречной г. Геленджика инженерной инфраструктурой (сети газоснабжения)
2015 год
местный бюджет
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
2015 год - 1 объект
управление строительства



краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Всего
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0


Итого по подпрограмме
2015 - 2018 годы
местный бюджет
32312,4
25312,4
5000,0
1000,0
1000,0




краевой бюджет
19503,1
19503,1
0,0
0,0
0,0




федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




другие источники
113249,5
39532,2
22551,9
25582,7
25582,7




Всего
165065,0
64844,6
27551,9
26582,7
26582,7
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Приложение N 3
к муниципальной программе
муниципального образования
город-курорт Геленджик
"Социально-экономическое и
территориальное развитие муниципального
образования город-курорт Геленджик"
на 2015 - 2018 годы

ПОДПРОГРАММА
"ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК" НА 2015 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 18.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 986, от 29.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 2058,
от 15.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 3305, от 09.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 3569)

Паспорт подпрограммы
"Подготовка градостроительной и землеустроительной
документации на территории муниципального образования
город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы
(далее - Подпрограмма)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

Наименование Подпрограммы
"Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Координатор Подпрограммы
управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
Исполнитель мероприятий Подпрограммы
управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
Цель Подпрограммы
обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик, создание комфортной, благоприятной среды жизнедеятельности населения посредством разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды
Задачи Подпрограммы
- организация работы по разработке и актуализации документов территориального планирования, подготовке градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Геленджик;
- информационное освещение правовых актов территориального планирования
Перечень целевых показателей Подпрограммы
- количество разработанных карт (планов) территорий населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик;
- количество разработанной документации по планировке территории муниципального образования город-курорт Геленджик (проект планировки и проект межевания территории);
- количество топографо-геодезических работ на земельных участках муниципального образования город-курорт Геленджик;
- количество публикаций документов градостроительной и землеустроительной документации
Срок реализации Подпрограммы
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2018 года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Объем ассигнований Подпрограммы
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 80777,2 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе по годам: в 2015 году - 20706,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 20834,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 19618,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 19618,4 тыс. рублей
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 09.11.2015 N 3569)
Контроль за выполнением Подпрограммы
Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

1. Характеристика текущего состояния подготовки градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
В соответствии с Градостроительным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и Земельным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации градостроительная документация является основой для сбалансированного развития территории муниципального образования город-курорт Геленджик, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.
В соответствии с Градостроительным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации наличие градостроительной документации является обязательным для органов местного самоуправления.
В целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации и обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, необходимо осуществлять подготовку и корректировку градостроительной документации муниципального образования город-курорт Геленджик.
В ходе реализации Подпрограммы муниципальное образование город-курорт Геленджик будет обеспечено градостроительной и землеустроительной документацией, отвечающей требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать стимулированию инвестиционной деятельности, сохранению экологического благополучия населения и защите окружающей природной среды, историко-культурного наследия, определению основных направлений социально-экономического и инвестиционного развития муниципального образования город-курорт Геленджик.
2. Цель, задачи, срок реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик, создание комфортной, благоприятной среды жизнедеятельности населения посредством разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.
Задачи Подпрограммы:
- организация работы по разработке и актуализации документов территориального планирования, подготовке градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Геленджик;
- информационное освещение правовых актов территориального планирования.
Реализация задач Подпрограммы позволит ускорить развитие инвестиционных процессов, сохранить экологическое благополучие населения и защитить окружающую природную среду, историко-культурное наследие, определить основные направления социально-экономического развития территории муниципального образования город-курорт Геленджик.
Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2018 годы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
3. Перечень целевых показателей Подпрограммы

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

Наименование показателя Подпрограммы
Единица измерения
Базовый показатель
Показатели выполнения Подпрограммы
Окончание срока реализации Подпрограммы



2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
2
3
4
5
6
7
8
Количество разработанных карт (планов) территорий населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик
шт.
0
1
-
-
-
1
Количество разработанной документации по планировке территории муниципального образования город-курорт Геленджик (проект планировки и проект межевания территории)
шт.
1
1
2
3
2
8
Количество топографо-геодезических работ на земельных участках муниципального образования город-курорт Геленджик
зем. уч.
0
45
45
45
45
180
Количество публикаций документов градостроительной и землеустроительной документации
шт.
4
1
4
1
2
8

4. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 09.11.2015 N 3569)

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 80777,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 20706,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 20834,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 19618,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 19618,4 тыс. рублей.
Финансовая потребность мероприятий может изменяться в ходе реализации Подпрограммы. Источник финансирования Подпрограммы - бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик.
Расчет стоимости проектных работ произведен в соответствии с ранее выполненными проектами планировки территории муниципального образования город-курорт Геленджик (разработчик - ООО "Проектный институт территориального планирования").
6. Механизм реализации Подпрограммы
Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы - управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
Координатор Подпрограммы:
обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
представляет координатору Программы отчеты о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации Программы;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой (Подпрограммой).
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим направлениям:
оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы;
оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
оценка эффективности использования бюджетных средств;
оценка степени достижения результатов реализации мероприятий Подпрограммы;
оценка соблюдения установленных сроков реализации Подпрограммы.
Оценка достижения целей и решения задач Подпрограммы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Подпрограммы.
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Приложение
к муниципальной подпрограмме
"Подготовка градостроительной
и землеустроительной
документации на территории
муниципального образования
город-курорт Геленджик"
на 2015 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК" НА 2015 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 09.11.2015 N 3569)

(тыс. рублей)
N п/п
Наименование мероприятия подпрограммы
Срок реализации мероприятия подпрограммы
Источники финансирования
Объем финансирования всего, в том числе по годам

Исполнитель мероприятия подпрограммы




всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Ожидаемый результат (по годам реализации подпрограммы)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Цель: обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик, создание комфортной, благоприятной среды жизнедеятельности населения посредством разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды
1.1
Задача: организация работы по разработке и актуализации документов территориального планирования, подготовке градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Геленджик
1.1.1
Подготовка карт (планов) территорий населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик
2015 год
местный бюджет
280,0
280,0
0,0
0,0
0,0
установление границ муниципального образования город-курорт Геленджик
управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление архитектуры и градостроительства)
1.1.2
Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, южной части с. Михайловский Перевал г. Геленджика
2015 год
местный бюджет
1646,0
1646,0
0,0
0,0
0,0
совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры
управление архитектуры и градостроительства
1.1.3
Подготовка проекта планировки территории приморской части с. Прасковеевка г. Геленджика
2017 год
местный бюджет
426,0
0,0
276,0
150,0
0,0
совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры
управление архитектуры и градостроительства
1.1.4
Подготовка проекта планировки южной части района Голубая бухта в г. Геленджике
2016 год
местный бюджет
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры
управление архитектуры и градостроительства
1.1.5
Подготовка проекта планировки северной части района Голубая бухта в г. Геленджике
2016 год
местный бюджет
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры
управление архитектуры и градостроительства
1.1.6
Подготовка проекта планировки с. Марьина Роща г. Геленджик
2016 - 2017 годы
местный бюджет
760,0
0,0
500,0
260,0
0,0
совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры
управление архитектуры и градостроительства
1.1.7
Подготовка проекта планировки восточного
жилого района г. Геленджика
2017 год
местный бюджет
300,0
0,0
0,0
300,0
0,0
совершенствование системы застройки, инженерной.
транспортной и социальной инфраструктуры
управление архитектуры и градостроительства
1.1.8
Топографо-геодезические работы земельных участков муниципального образования город-курорт Геленджик
2015 - 2018 годы
местный бюджет
1200,0
300,0
300,0
300,0
300,0
совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры
управление архитектуры и градостроительства
1.1.9
Содержание управления архитектуры и градостроительства
2015 - 2018 годы
местный бюджет
74105,2
18430,0
18558,4
18558,4
18558,4

управление архитектуры и градостроительства
1.1.10
Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания "Газопровод межпоселковый к с. Береговое - с. Криница - хут. Бетта муниципального образования город-курорт Геленджик Краснодарского края"
2018 год
местный бюджет
410,0
0,0
0,0
0,0
410,0
совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры
управление архитектуры и градостроительства
1.1.11
Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания "Строительство канализационного коллектора к очистным сооружениям на Тонком мысе города-курорта Геленджик"
2018 год
местный бюджет
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры
управление архитектуры и градостроительства
Итого

местный бюджет
80377,2
20656,0
20634,4
19568,4
19518,4


1.2
Задача: информационное освещение правовых актов территориального планирования
1.2.1
Публикация утвержденного проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, южной части с. Михайловский Перевал г. Геленджик
2015 год
местный бюджет
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
ознакомление жителей муниципального образования с муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения
управление архитектуры и градостроительства
1.2.2
Публикация утвержденного проекта планировки территории приморской части с. Прасковеевка г. Геленджика
2016 год
местный бюджет
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
ознакомление жителей муниципального образования с муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения
управление архитектуры и градостроительства
1.2.3
Публикация утвержденного проекта планировки южной части района Голубая бухта в г. Геленджике
2016 год
местный бюджет
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
ознакомление жителей муниципального образования с муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения
управление архитектуры и градостроительства
1.2.4
Публикация утвержденного проекта с. Марьина Роща г. Геленджика
2016 год
местный бюджет
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
ознакомление жителей муниципального образования с муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения
управление архитектуры и градостроительства
1.2.5
Публикация утвержденного проекта планировки северной части района Голубая бухта в г. Геленджике
2016 год
местный бюджет
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
ознакомление жителей муниципального образования с муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения
управление архитектуры и градостроительства
1.2.6
Публикация утвержденного проекта планировки восточного жилого района г. Геленджика
2017 год
местный бюджет
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
ознакомление жителей муниципального образования с муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения
управление архитектуры и градостроительства
1.2.7
Публикация утвержденного проекта планировки, совмещенного с проектом межевания "Газопровод межпоселковый к с. Береговое - с. Криница - хут. Бетта муниципального образования город-курорт Геленджик Краснодарского края"
2018 год
местный бюджет
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
ознакомление жителей муниципального образования с муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения
управление архитектуры и градостроительства
1.2.8
Публикация утвержденного проекта планировки, совмещенного с проектом межевания "Строительство канализационного коллектора к очистным сооружениям на Тонком мысе города-курорта Геленджик"
2018 год
местный бюджет
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
ознакомление жителей муниципального образования с муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения
управление архитектуры и градостроительства

Итого


400,0
50,0
200,0
50,0
100,0



Всего


80777,2
20706,0
20834,4
19618,4
19618,4
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Приложение N 4
к муниципальной программе
муниципального образования
город-курорт Геленджик
"Социально-экономическое и
территориальное развитие муниципального
образования город-курорт Геленджик"
на 2015 - 2018 годы

ПОДПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК"
НА 2015 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 26.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 147, от 18.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 986,
от 29.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 2058, от 15.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 3305)

Паспорт подпрограммы
"Комплексное развитие пассажирского транспорта в
муниципальном образовании город-курорт Геленджик"
на 2015 - 2018 годы (далее - Подпрограмма)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

Наименование Подпрограммы
"Комплексное развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Координатор Подпрограммы
отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
Исполнители мероприятий Подпрограммы
отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
хозяйствующие субъекты, осуществляющие пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (кроме такси) (далее - перевозчики) (по согласованию);
муниципальное унитарное предприятие пассажирского автотранспортного обслуживания муниципального образования город-курорт Геленджик;
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
Цель Подпрограммы
повышение уровня транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
Задачи Подпрограммы
расширение маршрутной сети на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;
обновление подвижного состава с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания муниципальных маршрутов регулярного сообщения;
повышение эффективности функционирования транспортной системы за счет внедрения прогрессивных технологий;
межвидовая увязка различных видов транспорта;
повышение уровня комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности, в том числе для маломобильных категорий граждан
Перечень целевых показателей Подпрограммы
- количество маршрутов пассажирского транспорта в городском и пригородном сообщениях;
- количество ежегодно приобретаемых автобусов;
- количество автобусов, имеющих условия для перевозки маломобильных групп граждан
Срок реализации Подпрограммы
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2018 года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Объем ассигнований Подпрограммы
общий объем финансирования Подпрограммы составляет всего 80112,0 тыс. рублей, в том числе:
собственные средства перевозчиков (по согласованию) - 79712,0 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик - 400,0 тыс. рублей
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

1. Характеристика текущего состояния транспортной сферы муниципального образования город-курорт Геленджик
В настоящее время численность населения муниципального образования город-курорт Геленджик составляет 104439 человек.
Общая площадь территории муниципального образования город-курорт Геленджик составляет 122754 га.
Регулярные перевозки пассажиров на территории муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляют 6 перевозчиков, в том числе:
- 1 муниципальное унитарное предприятие;
- 1 общество с ограниченной ответственностью;
- 4 индивидуальных предпринимателя.
Существующая маршрутная сеть муниципального образования город-курорт Геленджик требует дальнейшего развития и сегодня включает в себя: 28 городских, 15 пригородных, 1 муниципальный междугородный маршрут и 1 межмуниципальный междугородный маршрут регулярного сообщения, осуществляемые автобусами.
Количество автобусных маршрутов регулярного сообщения увеличилось с 40 единиц в 2010 году до 46 единиц в 2013 году.
Протяженность автобусной маршрутной сети составляет 669,4 км, что на 21,1% больше, чем в 2008 году.
На автобусных маршрутах регулярного сообщения ежегодно перевозятся 4,7 млн. пассажиров с пассажирооборотом 58 млн. пассажиро-километров. Рост указанных показателей в сравнении с 2008 годом, соответственно, составляет 9,7% и 9,6%.
По состоянию на 31 декабря 2013 года списочное количество подвижного состава на предприятиях пассажирского транспорта и у индивидуальных предпринимателей составляет 121 автобус.
Ежедневно на маршрутах регулярного сообщения работает 101 автобус общей вместимостью 4920 пассажиро-мест.
Автобусный парк перевозчиков ежегодно обновляется.
Так, в 2009 году муниципальным унитарным предприятием пассажирского автотранспортного обслуживания муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - МУП ПАТО) был приобретен 31 автобус, из которых 20 автобусов при софинансировании из средств федерального бюджета на общую сумму 42 млн. рублей, 11 автобусов приобретено за счет собственных средств предприятия; в 2010 году приобретено 12 автобусов при софинансировании из средств федерального бюджета на общую сумму 40,4 млн. рублей; в 2011 году приобретено 8 новых автобусов, из них 4 - за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на сумму 9,0 млн. рублей и 4 автобуса - за собственные средства перевозчиков.
В 2012 году перевозчики обновили подвижной состав на 6 единиц на сумму 6,9 млн. руб.
В 2013 году перевозчиками за собственные средства приобретено 4 ед. автотранспортных средств на сумму 3835 тыс. рублей (ООО "ЭКСПРЕСС-1" Peugeot Boxer - 800 тыс. руб., FordTransit - 500 тыс. руб., ПАЗ - 400 тыс. руб.; ИП Загалов Mercedes Sprinter - 1830 тыс. руб.), в 2014 году - 14 автобусов на общую сумму более 40 млн. рублей.
Однако еще существует проблема обновления автобусного парка, поскольку 53% автобусов, задействованных в перевозке пассажиров, имеют срок эксплуатации от 5 и более лет.
Информация о сроках эксплуатации автобусов
Постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17.09.2014 N 2789
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N п/п
Вид маршрута регулярного сообщения
Количество автобусов, пребывающих с момента выпуска заводом-изготовителем в эксплуатации (единиц)


до 2 лет включительно
свыше 2 лет до 5 лет включительно
свыше 5 лет до 8 лет включительно
свыше 8 лет до 10 лет включительно
свыше 10 лет до 13 лет включительно
свыше 13 лет
1.
Муниципальные городские
6
32
54
-
-
-
2.
Муниципальные пригородные
5
14
1
3
2
-
3.
Муниципальный междугородный
-
-
1
-
1
-
4.
Межмуниципальный междугородный
-
-
2
-
-
-
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Необходимо решать вопросы по выведению из эксплуатации морально и технически устаревшего подвижного состава со сроками эксплуатации более 8 лет.
Автомобильный транспорт является одним из главных загрязнителей окружающей среды. В целом его доля в отравлении атмосферы составляет около 50% и продолжает увеличиваться. Для улучшения экологической обстановки необходимо обновлять подвижной состав транспортом, соответствующим Европейским экологическим стандартам (Евро-2 и Евро-3).
В настоящее время количество автобусов в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, конструкция которых позволяет использовать различные виды топлива, выглядит следующим образом: только бензин - 16 ед.; только дизтопливо - 101 ед.; только сжиженный пропан-бутан - 2 ед.; бензин и сжиженный пропан-бутан - 2 ед.
Необходимо обратить особое внимание на транспортную инфраструктуру. В муниципальном образовании город-курорт Геленджик функционирует 1 автовокзал, 3 пассажирских автостанции и 2 автокассы; 1 аэропорт; 2 морские кассы.
Для обеспечения полного контроля за движением пассажирского транспорта по маршрутам регулярного сообщения и управления им, расширения сферы оказания услуг населению предусмотрена модернизация и строительство новых объектов инфраструктуры: реконструкция автостанции для пригородных маршрутов регулярного сообщения по ул. Ленина, 31 в городе Геленджике. При этом планируется не только разгрузить площадь объектов транспортной инфраструктуры и подъездов к ним, но и провести организационные мероприятия по переносу конечных пунктов пригородных маршрутов регулярного сообщения к границам города в целях рассредоточения транспорта и повышения уровня безопасности.
В целях улучшения обслуживания населения, обеспечения развития производственной и социальной сферы хозяйствующих субъектов транспорта планируется к внедрению прогрессивный метод реализации кассовой продажи билетов на все рейсы и направления маршрутов независимо от мест приобретения билетов.
Кроме того, в целях обеспечения контроля на транспорте будет внедряться система спутникового навигационного наблюдения за движением транспортных средств.
Решение возникших проблем в ходе развития экономики, повышения стабильности и эффективности работы пассажирского транспорта возможно программным методом, путем разработки комплекса организационно-технических, контрольных и регулирующих мероприятий, целью которых должно быть улучшение качественных показателей перевозок пассажиров и повышение уровня доступности транспортных услуг.
По прогнозу развития отрасли реализация Подпрограммы позволит обеспечить:
- ежегодное увеличение количества перевозимых пассажиров автомобильным транспортом на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 10%;
- ежегодное увеличение пассажирооборота автомобильным транспортом на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 15%;
- обновление подвижного состава на 5% от списочного состава автобусов ежегодно;
- 100% охват населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальными пригородными маршрутами регулярного сообщения.
2. Цель, задачи и срок реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является повышение уровня транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.
Для достижения цели планируется решение следующих задач:
1) расширение маршрутной сети на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;
2) обновление подвижного состава с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания муниципальных маршрутов регулярного сообщения;
3) повышение эффективности функционирования транспортной системы за счет внедрения прогрессивных технологий;
4) межвидовая увязка различных видов транспорта;
5) повышение уровня комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности, в том числе для маломобильных категорий граждан.
Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2018 годы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
3. Перечень целевых показателей Подпрограммы

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

Наименование показателя
Единица измерения
Базовый показатель
Показатели выполнения Подпрограммы
Окончание срока реализации Подпрограммы



2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
2
3
4
5
6
7
8
Количество маршрутов пассажирского транспорта в городском и пригородном сообщениях
ед.
44
44
46
48
49
49
Количество ежегодно приобретенных автобусов
ед.
9
7
7
7
7
28
Количество обустроенных остановочных пунктов путем монтажа автобусных павильонов
ед.
0
2
2
0
0
4
Количество автобусов городского и пригородного сообщения, имеющих условия для перевозки маломобильных групп граждан
ед.
0
0
0
0
1
1
Средний интервал движения общественного транспорта
мин.
30
25
20
15
13
13
Степень обновления подвижного состава перевозчиков
%
7,42
14,84
22,26
29,68
37,1
37,1

4. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

Реализация всего комплекса программных мероприятий предусматривает финансирование в сумме 80112,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств перевозчиков - 79712,0 тыс. рублей (по согласованию); бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик - 400,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)
N п/п
Источник финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик
200,0
200,0
0
0
2
Собственные средства перевозчиков
15303,0
20303,0
20303,0
23803,0

6. Механизм реализации Подпрограммы
Координатором Подпрограммы является отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
Отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик:
обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
представляет координатору Программы отчеты о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для оценки эффективности Программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации Программы;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой (Подпрограммой).
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим направлениям:
оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы;
оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
оценка эффективности использования бюджетных средств;
оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий Подпрограммы;
оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Подпрограммы.
Оценка достижения целей и решения задач Подпрограммы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Подпрограммы.
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Приложение
к подпрограмме
"Комплексное развитие
пассажирского транспорта в
муниципальном образовании
город-курорт Геленджик"
на 2015 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК" НА 2015 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

(тыс. рублей)
N п/п
Наименование мероприятия подпрограммы, сроки реализации
Количество
Протяженность, км
Объем финансирования, всего
в том числе из источников финансирования
Ожидаемый результат
Исполнитель мероприятия подпрограммы





местный бюджет
внебюджетные источники


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Повышение уровня транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
1.1
Расширение маршрутной сети на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

1.1.1
Открытие автобусных маршрутов регулярного сообщения в населенных пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик, в которых отсутствует транспортное сообщение, всего, в том числе:
2
71
0,0
0,0
0,0
100% охват населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальными пригородными маршрутами регулярного сообщения
отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - ОПТСиЭ), муниципальное унитарное предприятие пассажирского автотранспортного обслуживания муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - МУП ПАТО), перевозчики, обслуживающие муниципальные городские и пригородные маршруты регулярного сообщения (далее - перевозчики) (по согласованию)

в 2015 году
-
-
0,0
0,0
0,0



в 2016 году
-
-
0,0
0,0
0,0



в 2017 году
1
35
0,0
0,0
0,0



в 2018 году
1
36
0,0
0,0
0,0


1.1.2
Открытие новых муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения, всего, в том числе: всего:
3
29
0,0
0,0
0,0
расширение маршрутной сети на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
ОПТСиЭ, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию)

2015 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2016 год
1
9
0,0
0,0
0,0



2017 год
1
10
0,0
0,0
0,0



2018 год
1
10
0,0
0,0
0,0


1.1.3
Открытие фирменных муниципальных автобусных маршрутов, отличающихся повышенным качеством обслуживания пассажиров и уровнем комфорта при перевозках, всего, в том числе:
3
78
0,0
0,0
0,0
повышение уровня комфортности и расширение маршрутной сети на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
ОПТСиЭ, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию)

2015 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2016 год
1
5
0,0
0,0
0,0



2017 год
1
37
0,0
0,0
0,0



2018 год
1
36
0,0
0,0
0,0



в том числе:


0,0
0,0
0,0



- городского сообщения
1
5
0,0
0,0
0,0



2015 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2016 год
1
5
0,0
0,0
0,0



2017 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2018 год
-
-
0,0
0,0
0,0



- пригородного сообщения
1
37
0,0
0,0
0,0



2015 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2016 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2017 год
1
37
0,0
0,0
0,0



2018 год
-
-
0,0
0,0
0,0



- междугородного сообщения
1
36
0,0
0,0
0,0



2015 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2016 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2017 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2018 год
1
36
0,0
0,0
0,0


1.2. Межвидовая увязка различных видов транспорта

1.2.1
Для обеспечения межвидовой увязки пассажирского транспорта открытие новых муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения всего, в том числе:
10
190
0,0
0,0
0,0
повышение уровня комфортности и расширение маршрутной сети на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
ОПТСиЭ, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию)

- автовокзалам (автостанциям)
5
50
0,0
0,0
0,0



2015 год
2
20
0,0
0,0
0,0



2016 год
1
10
0,0
0,0
0,0



2017 год
1
10
0,0
0,0
0,0



2018 год
1
10
0,0
0,0
0,0



- железнодорожным вокзалам
1
40
0,0
0,0
0,0



2015 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2016 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2017 год
1
40
0,0
0,0
0,0



2018 год
-
-
0,0
0,0
0,0



- морским портам
1
40
0,0
0,0
0,0



2015 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2016 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2017 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2018 год
1
40
0,0
0,0
0,0



- аэропортам
3
60
0,0
0,0
0,0



2015 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2016 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2017 год
1
20
0,0
0,0
0,0



2018 год
2
40
0,0
0,0
0,0


1.3. Повышение уровня комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности, в том числе для маломобильных категорий граждан
1.3.1
Строительство объектов инфраструктуры автомобильного пассажирского транспорта всего, в том числе:
16
-
580,0
400,0
180,0
повышение уровня комфортности транспортной системы
ОПТСиЭ, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - УЖКХ), перевозчики (по согласованию)

2015 год
5
-
245,0
200,0
45,0



2016 год
5
-
245,0
200,0
45,0



2017 год
3
-
45,0
0,0
45,0



2018 год
3
-
45,0
0,0
45,0



в том числе:

-






- остановочные пункты (автобусные павильоны)
4
-
400,0
400,0
0,0

ОПТСиЭ, УЖКХ

2015 год
2
-
200,0
200,0
0,0



2016 год
2
-
200,0
200,0
0,0



2017 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2018 год
-
-
0,0
0,0
0,0



- нерегулируемые притротуарные стоянки легкового такси
12
-
180,0
0,0
180,0

ОПТСиЭ, УЖКХ, перевозчики (по согласованию)

2015 год
3
-
45,0
0,0
45,0



2016 год
3
-
45,0
0,0
45,0



2017 год
3
-
45,0
0,0
45,0



2018 год
3
-
45,0
0,0
45,0


1.4. Обновление подвижного состава с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания муниципальных маршрутов регулярного сообщения
1.4.1
Приобретение автобусов с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания городских и пригородных автобусных
28
-
50000,0
0,0
50000,0
повышение уровня доступности и безопасности подвижного состава, увеличение пассажирооборота
управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - УИО), МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию)

2015 год
7
-
12500,0
0,0
12500,0



2016 год
7
-
12500,0
0,0
12500,0



2017 год
7
-
12500,0
0,0
12500,0



2018 год
7
-
12500,0
0,0
12500,0



в том числе:








- среднего класса
8
-
20000,0
0,0
20000,0



2015 год
2
-
5000,0
0,0
5000,0



2016 год
2
-
5000,0
0,0
5000,0



2017 год
2
-
5000,0
0,0
5000,0



2018 год
2
-
5000,0
0,0
5000,0



- малого класса
20
-
30000,0
0,0
30000,0



2015 год
5
-
7500,0
0,0
7500,0



2016 год
5
-
7500,0
0,0
7500,0



2017 год
5
-
7500,0
0,0
7500,0



2018 год
5
-
7500,0
0,0
7500,0


1.4.2
Приобретение низкопольных автобусов всего, в том числе:
1
-
3500,0
0,0
3500,0
повышение уровня доступности и безопасности подвижного состава
УИО, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию)

2015 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2016 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2017 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2018 год
1
-
3500,0
0,0
3500,0


1.5. Повышение эффективности функционирования транспортной системы за счет внедрения прогрессивных технологий
1.5.1
Оснащение автобусов регулярного сообщения средствами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS, совместимыми с региональной системой мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края всего, в том числе:
60
-
2232,0
0,0
2232,0
повышение уровня безопасности и эффективности функционирования транспортной системы
МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию)

2015 год
15
-
558,0
0,0
558,0



2016 год
15
-
558,0
0,0
558,0



2017 год
15
-
558,0
0,0
558,0



2018 год
15
-
558,0
0,0
558,0


1.5.2
Оснащение муниципального автотранспорта техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (тахографы) всего, в том числе:
20
-
800,0
0,0
800,0
повышение уровня безопасности и эффективности функционирования транспортной системы
УИО, МУП ПАТО

2015 год
5
-
200,0
0,0
200,0



2016 год
5
-
200,0
0,0
200,0



2017 год
5
-
200,0
0,0
200,0



2018 год
5
-
200,0
0,0
200,0


1.5.3
Внедрение систем автоматизированного контроля за сбором платы за проезд в пассажирском транспорте всего, в том числе:
-
-
15000,0
0,0
15000
повышение уровня безопасности и эффективности функционирования транспортной системы
ОПТСиЭ, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию)

2015 год
-
-
0,0
0,0
0,0



2016 год
-
-
5000,0
0,0
5000,0



2017 год
-
-
5000,0
0,0
5000,0



2018 год
-
-
5000,0
0,0
5000,0


1.5.4
Внедрение центральной диспетчерской службы по автоматизированному контролю и управлению движением пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярного сообщения всего, в том числе:

-
8000,0
0,0
8000,0
повышение уровня безопасности и эффективности функционирования транспортной системы
УИО, ОПТСиЭ, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию)

2015 год
-
-
2000,0
0,0
2000,0



2016 год
-
-
2000,0
0,0
2000,0



2017 год
-
-
2000,0
0,0
2000,0



2018 год
-
-
2000,0
0,0
2000,0



Итого по подпрограмме
-
-
80112,0
400,0
79712,0



2015 год
-
-
15503,0
200,0
15303,0



2016 год
-
-
20503
200,0
20303,0



2017 год
-
-
20303
0,0
20303,0



2018 год
-
-
23803,0
0,0
23803,0
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Приложение N 5
к муниципальной программе
муниципального образования
город-курорт Геленджик
"Социально-экономическое и
территориальное развитие муниципального
образования город-курорт Геленджик"
на 2015 - 2018 годы

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК"
НА 2015 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 18.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 986, от 06.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 2614,
от 15.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 3305, от 09.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 3569, от 10.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 3972,
от 15.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 4068)

Паспорт подпрограммы
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании город-курорт Геленджик"
на 2015 - 2018 годы (далее - Подпрограмма)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

Наименование Подпрограммы
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Координатор Подпрограммы
управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
Исполнители мероприятий Подпрограммы
управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
управление курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
управление потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
управление культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
управление по здравоохранению администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Некоммерческое Партнерство "Содействие в развитии курорта Геленджик" (по согласованию);
Торгово-промышленная палата города-курорта Геленджик (далее - Торгово-промышленная палата) (по согласованию)
Цель Подпрограммы
создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
Задачи Подпрограммы
- совершенствование муниципальной политики в области развития предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;
- развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- информационная, правовая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- стимулирование конкурентоспособности малого бизнеса;
- вовлечение в предпринимательскую среду молодежи;
- развитие производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город-курорт Геленджик
Перечень целевых показателей Подпрограммы
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства;
- численность населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве;
- количество проведенных конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- численность участников проведенных мероприятий (конференций, "круглых столов", семинаров) по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку;
- общий объем расходов местного бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие;
- количество личных подсобных хозяйств;
- численность населения, занятого в личных подсобных хозяйствах;
- количество субъектов, занятых в сфере агропромышленного комплекса, получивших государственную поддержку
Сроки реализации Подпрограммы
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2018 года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
общий объем финансирования 14839,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - местный бюджет) - 6459,1 тыс. рублей; федерального бюджета - 62,0 тыс. рублей; краевого бюджета - 8318,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 9354,9 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета - 1143,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 62,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 9149,8 тыс. рублей; в 2016 году - 1860,7 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 1772,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 88,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 1852,2 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 1772,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 80,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 1772,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 1772,0 тыс. рублей
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 09.11.2015 N 3569)
Контроль за выполнением Подпрограммы
Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
Предпринимательство - важный элемент рыночной экономики, без которого она не может гармонично развиваться, поэтому на любой стадии развития рыночных отношений нарождающиеся предпринимательские структуры нуждаются в государственной поддержке.
Опыт развития мировой экономики показывает, что политика, ориентированная на оказание помощи и содействие развитию малого предпринимательства, дает ощутимые результаты в достижении сбалансированного экономического роста. Малые предприятия различных форм собственности играют важную роль в нейтрализации монополизма, создании новых рабочих мест, оздоровлении окружающей среды.
На территории муниципального образования город-курорт Геленджик зарегистрировано 6026 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1327 малых и средних предприятий, что составляет 101,0% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Численность занятых в малом и среднем бизнесе по итогам I квартала 2014 года составила 30,5% (16744 человека) от количества занятых в экономике муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе 8147 человек (14,8%) занято на малых и средних предприятиях, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. Количество наемных работников, осуществляющих свою деятельность по заключенным договорам найма с предпринимателями без образования юридического лица, - 3898 человек (7,1%) от общей численности экономически активного населения).
Объем производства по малому и среднему бизнесу в муниципальном образовании город-курорт Геленджик по итогам I квартала 2014 года составил 3788,4 млн. рублей, в том числе по средним предприятиям - 99,1 млн. руб., малым предприятиям - 2997,1 млн. руб., предпринимателям без образования юридического лица - 692,2 млн. руб.
Развитие малого и среднего предпринимательства в сложившейся социально-экономической ситуации рассматривается как эффективное средство снижения социальной напряженности, роста реальных доходов населения, как способ реализации политики государства, направленной на улучшение инвестиционного климата, создание благоприятной среды для равной конкуренции, способствующей эффективному размещению ресурсов и устойчивому экономическому росту.
Проведенный специалистами администрации муниципального образования город-курорт Геленджик социологический опрос среди субъектов малого и среднего предпринимательства выявил ряд проблем, с которыми непосредственно приходится сталкиваться малому бизнесу при осуществлении своей деятельности:
- недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых малых предприятий и предпринимателей;
- недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- недостаточный спрос на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства.
Данные проблемы являются общими для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик и учтены в Подпрограмме.
Подпрограмма является системой базовых принципов, основополагающих методологических решений, основных стратегических подходов, совокупность которых позволит администрации муниципального образования город-курорт Геленджик эффективно участвовать в развитии малого и среднего предпринимательства.
Подпрограммой определены основные задачи по развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, выполнение которых позволит:
- совершенствовать систему муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечить эффективное использование финансовых средств, выделяемых на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы на территории муниципального образования город-курорт Геленджик ожидается увеличение основных социально-экономических показателей, характеризующих развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик:
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 6,4% к уровню 2013 года;
рост численности наемных работников в сфере малого и среднего предпринимательства до 11291 человека;
рост налоговых поступлений в бюджеты различных уровней посредством легализации бизнеса малого и среднего предпринимательства на 30%;
повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик.
Эффективность решения вопросов развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в полной мере подтверждена в ходе реализации муниципальной целевой программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на 2009 - 2011 годы и муниципальной целевой программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на 2012 - 2015 годы.
В результате реализации указанных программ по состоянию на 1 января 2014 года были достигнуты следующие показатели:
- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению к 2009 году составил 102%;
- рост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве по отношению к 2009 году составил 101,4%;
- рост оборота малых и средних предприятий по отношению к 2009 году составил 126,1%;
- рост инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий по отношению к 2009 году составил 109,3%.
Анализируя достигнутые показатели, можно сделать вывод, что дальнейшая реализация муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, основанная на программном подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления контроля, позволит не только достичь целевых показателей, но и создаст предпосылку для последующего более динамичного развития этого сектора экономики.
В современных условиях роль малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе (далее - АПК) - личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном производстве, в социальном и экономическом развитии села существенно возросла. Они имеют большой потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной продукции и являются неотъемлемым элементом крестьянского уклада жизни сельского населения.
Основным направлением деятельности малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования город-курорт Геленджик является растениеводство, в меньшей степени животноводство. Развитие данных направлений деятельности в малых формах хозяйствования в АПК позволит увеличить объемы производства овощей, картофеля, молока, мяса, яиц и другой продукции.
Для наращивания производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования необходимо создать условия для эффективной работы, осуществить ряд организационных и финансовых мер государственной поддержки. Эту задачу планируется решить путем:
1) оказания финансовой государственной поддержки личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занятым в сельскохозяйственном производстве, в виде субсидирования их затрат на приобретение, содержание сельскохозяйственных животных и птицы, затрат на организацию производства плодоовощной продукции как в закрытом, так и в открытом грунте;
2) поддержки кредитования малых форм хозяйствования путем возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, полученным малыми формами хозяйствования на развитие сельскохозяйственного производства;
3) организации мероприятий по продвижению сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, на рынки муниципального образования город-курорт Геленджик.
Прямая и косвенная экономическая эффективность мероприятий Подпрограммы заключается в существенном повышении роли малого и среднего предпринимательства в развитии всех составляющих экономики муниципального образования город-курорт Геленджик.
2. Цель, задачи, срок реализации Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.
Задачи Подпрограммы:
- совершенствование муниципальной политики в области развития предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;
- развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- информационная, правовая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- стимулирование конкурентоспобности малого бизнеса;
- вовлечение в предпринимательскую среду молодежи;
- развитие производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город-курорт Геленджик.
Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2018 годы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)
3. Перечень целевых показателей Подпрограммы

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

Наименование показателя
Единица измерения
Базовый показатель
Показатели выполнения Подпрограммы
Окончание срока реализации Подпрограммы



2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
2
3
4
5
6
7
8
Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования город-курорт Геленджик
тыс. чел.
104,3
109,3
111,9
113,1
114,0
114,0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:
ед.
5900
6233
6255
6277
6300
6300
количество субъектов малого предпринимательстве
ед.
1319
1323
1329
1335
1338
1338
Численность населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве
чел.
10138
10179
10220
10350
10500
10500
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку
чел.
15
16
17
18
19
70
Количество проведенных конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства
ед.
1
1
1
1
1
4
Количество проведенных конкурсов среди студентов высших и средних специальных учебных заведений
ед.
1
1
1
1
1
4
Численность участников проведенных мероприятий (семинаров, "круглых столов", конференций) по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
чел.
385
500
550
600
650
2300
Количество информационных материалов для субъектов малого предпринимательства в СМИ
ед.
15
18
22
25
27
92
Общий объем расходов местного бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие
руб.
586,5
1339,4
1333,3
1327,3
1322,0
1322,0
Количество личных подсобных хозяйств
ед.
2120
2120
2120
2120
2120
2120
Количество субъектов, занятых в сфере агропромышленного комплекса, получивших государственную поддержку
чел.
2
3
4
4
5
16
Численность населения, занятого в личных подсобных хозяйствах
чел.
6365
6365
6365
6365
6365
6365

4. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 09.11.2015 N 3569)

На реализацию Подпрограммы предусматриваются ассигнования из федерального, краевого и местного бюджетов в сумме 14839,8 тыс. рублей, которые определены расчетным методом исходя из фактических затрат на реализацию аналогичных мероприятий в 2013 году.
Распределение средств на финансирование мероприятий Подпрограммы представлено в следующей таблице:

(тыс. рублей)
Разделы подпрограммных мероприятий
Источник финансирования
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы


2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
Основные мероприятия поддержки развития бизнеса с учетом поэтапного становления предпринимателя
местный бюджет
471,1
1100,0
1100,0
1100,0

краевой бюджет
8000,0
-
-
-
Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик
федеральный бюджет
62,0
-
-
-

краевой бюджет
149,8
88,7
80,2
-
Учет личных подсобных хозяйств
местный бюджет
672
672
672
672"

6. Механизм реализации Подпрограммы
Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы - администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик).
Управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик:
обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
подготавливает отчеты о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки Подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации Подпрограммы;
осуществляет иные полномочия, установленные Подпрограммой.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим направлениям:
оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы;
оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
оценка эффективности использования бюджетных средств;
оценка степени достижения результатов реализации мероприятий Подпрограммы;
оценка соблюдения установленных сроков реализации Подпрограммы.
Оценка достижения целей и решения задач Подпрограммы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Подпрограммы.
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Приложение
к подпрограмме
"Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании
город-курорт Геленджик"
на 2015 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК" НА 2015 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 09.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 3569, от 15.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 4068)

(тыс. рублей)
N п/п
Наименование мероприятия подпрограммы
Срок реализации мероприятия подпрограммы
Источник финансирования мероприятия подпрограммы
Объем финансирования
Ожидаемый результат
Главный распорядитель / исполнитель мероприятия




всего
в том числе







2015 год
2016 год
2017 год
2018 год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
1.1 Задача: совершенствование муниципальной политики в области развития предпринимательской деятельности
1.1.1
Анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства и муниципальную поддержку малого бизнеса
2015 - 2018 годы
-
финансирование не требуется
подготовка в установленном порядке предложений по совершенствованию системы поддержки малого предпринимательства
управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление экономики)
1.1.2
Проведение социологических опросов субъектов малого предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик
2015 - 2018 годы
-
финансирование не требуется
выявление основных проблем развития малого предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
управление экономики
1.1.3
Проведение анализа и прогнозирования экономического развития субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
2015 - 2018 годы
-
финансирование не требуется
совершенствование муниципальной политики в области развития и поддержки предпринимательской деятельности город-курорт Геленджик
управление экономики
1.1.4
Проведение ежеквартального мониторинга и анализа деятельности инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, действующей на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
2015 - 2018 годы
-
финансирование не требуется
совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
управление экономики
1.1.5
Проведение разъяснительной работы и консультаций в сфере правовой и финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
2015 - 2018 годы
-
финансирование не требуется
совершенствование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
управление экономики
1.2. Задача: развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1.2.1
Субсидирование, предоставляемое на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных организаций, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства
2015 - 2018 годы
местный бюджет
1905,3
105,3
600,0
600,0
600,0
удешевление кредитных ресурсов, упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам
администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, управление экономики



краевой бюджет
2000,0
2000,0
0
0
0


1.2.2
Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности
2015 - 2018 годы
местный бюджет
1057,9
157,9
300,0
300,0
300,0
оказание помощи предпринимателям на ранней стадии развития
администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, управление экономики



краевой бюджет
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0


1.2.3
Субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства
2015 - 2018 годы
местный бюджет
157,9
157,9
0,0
0,0
0,0
удешевление кредитных ресурсов, упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам
управление экономики



краевой бюджет
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0


Итого по разделу

11121,1
8421,1
900,0
900,0
900,0

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 15.12.2015 N 4068)
1.3. Задача: информационная, правовая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1.3.1
Организация и проведение конференций, семинаров и заседаний, "круглых столов" по вопросам малого и среднего предпринимательства
2015 - 2018 годы
-
финансирование не требуется
принятие решения по устранению проблем развития малого бизнеса в муниципальном образовании город-курорт Геленджик
управление экономики
1.3.2
Организация обучающих семинаров для руководителей и работников предприятий малого и среднего бизнеса
2015 - 2018 годы
-
финансирование не требуется
совершенствование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик
управление экономики
1.3.3
Осуществление информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на информационных ресурсах администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
2015 - 2018 годы
-
финансирование не требуется
информирование субъектов малого и среднего бизнеса, формирование положительного образа предпринимателя, распространение передового опыта предпринимательства
управление экономики
1.3.4
Организация работы "горячей линии" для субъектов малого и среднего предпринимательства
2015 - 2018 годы
-
финансирование не требуется
устранение административных барьеров при ведении предпринимательской деятельности, оказание оперативной помощи предпринимателям
управление экономики
1.3.5
Ведение реестра земельных участков для реализации на них инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства
2015 - 2018 годы
-
финансирование не требуется
создание условий для свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных земельных участках
управление экономики, управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление архитектуры и градостроительства)
1.3.6
Ведение реестра земельных участков, сформированных на торги с целью доведения сведений о реализации права их долгосрочной аренды, субъектам предпринимательской деятельности
2015 - 2018 годы
-
финансирование не требуется
создание условий для свободного доступа к информации о земельных участках, планируемых к реализации с торгов субъектам малого и среднего предпринимательства
управление экономики, управление архитектуры и градостроительства
1.3.7
Ведение реестра инвестиционных проектов для субъектов малого и среднего предпринимательства
2015 - 2018 годы
-
финансирование не требуется
создание условий для свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации об инвестиционных проектах, предлагаемых на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
управление экономики, управление архитектуры и градостроительства
1.3.8
Ведение реестра товаропроизводителей - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
2015 - 2018 годы
-
финансирование не требуется
создание условий для эффективного взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства
управление экономики
1.4. Задача: стимулирование конкурентоспособности малого бизнеса
1.4.1
Организация и ежегодное проведение конкурса "Лучшие предприниматели муниципального образования город-курорт Геленджик"
2015 - 2018 годы
местный бюджет
240,0
-
80,0
80,0
80,0
развитие здоровой конкуренции среди субъектов малого бизнеса, распространение положительного опыта ведения финансово-хозяйственной деятельности
администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, управление экономики
1.4.2
Подготовка информационных материалов и публикаций в средствах массовой информации, изготовление баннеров с целью распространения положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности
2015 - 2018 годы
местный бюджет
200,0
50,0
50,0
50,0
50,0
информирование субъектов малого и среднего бизнеса, формирование положительного образа предпринимателя, распространение передового опыта предпринимательства
управление экономики
Итого по разделу

440,0
50,0
130,0
130,0
130,0

1.5. Задача: вовлечение в предпринимательскую среду молодежи
1.5.1
Проведение ежегодного конкурса "Лучший инвестиционный проект"
2015 - 2018 годы
местный бюджет
210,0
0
70,0
70,0
70,0
повышение занятости молодежи и подготовка профессиональных кадров для малого и среднего предпринимательства
управление экономики, управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление образования)
1.5.2
Обучение школьников основам предпринимательской деятельности
2015 - 2018 годы
-
финансирование не требуется
введение учебного курса "Основы предпринимательской деятельности" в 10 - 11 классах на базе муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик
управление экономики, управление образования
Итого по разделу

210,0
0
70,0
70,0
70,0


1.6. Задача: развитие производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город-курорт Геленджик
1.6.1
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
2015 - 2018 годы
федеральный бюджет
62,0
62,0
-
-

рост производства по основным видам сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе, и улучшение экономического положения сельского населения
администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - отдел сельского хозяйства)



краевой бюджет
4,3
3,1
0,0
1,2
0,0


1.6.2
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного
2015 - 2018 годы
краевой бюджет
314,4
146,7
88,7
79,0
0,0
увеличение объемов сельскохозяйственного производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и других малых формах хозяйствования
администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, отдел сельского хозяйства
1.6.3
Учет личных подсобных хозяйств
2015 - 2018 годы
местный бюджет
2688,0
672,0
672,0
672,0
672,0
актуализация сведений о хозяйствах
администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, отдел сельского хозяйства
Итого по разделу
федеральный бюджет
62,0
62,0
-
-




краевой бюджет
318,7
149,8
88,7
80,2
0,0



местный бюджет
2688,0
672,0
672,0
672,0
672,0



Всего по разделу
3068,7
883,8
760,7
752,2
672,0


Итого по подпрограмме
федеральный бюджет
62,0
62,0
-
-
-



краевой бюджет
8318,7
8149,8
88,7
80,2
0,0



местный бюджет
6459,1
1143,1
1772,0
1772,0
1772,0



Итого
14839,8
9354,9
1860,7
1852,2
1772,0
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КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация приложений дана в соответствии с официальным текстом документа.

Приложение N 2
к подпрограмме
"Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании город-курорт Геленджик"
на 2015 - 2018 годы

ПОРЯДОК
СУБСИДИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПЕРВОГО ВЗНОСА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА), ПОНЕСЕННЫХ СУБЪЕКТАМИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 06.08.2015 N 2614,
в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305))

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - местный бюджет), в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из краевого бюджета, в целях возмещения части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в установленном порядке на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Порядок).
2. Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в {КонсультантПлюс}"разделы G, {КонсультантПлюс}"J, {КонсультантПлюс}"K (за исключением {КонсультантПлюс}"кода 74.2), {КонсультантПлюс}"L, {КонсультантПлюс}"O (за исключением {КонсультантПлюс}"кодов 90 и {КонсультантПлюс}"92), {КонсультантПлюс}"P, а также относящихся к {КонсультантПлюс}"подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ({КонсультантПлюс}"ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1).
Субсидии не предоставляются на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которыми приобретаются предметы лизинга:
предназначенные для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;
не являющиеся основными средствами, определяемыми в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации;
являющиеся расходными материалами;
являющиеся недолговечным имуществом со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно.
К субсидированию не принимаются договоры сублизинга.
Субсидии не предоставляются субъекту малого и среднего предпринимательства (лизингополучателю), одновременно выступающему в качестве продавца предмета лизинга, в пределах одного лизингового правоотношения с лизингодателем.
Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по финансовому лизингу (ОКВЭД {КонсультантПлюс}"65.21).
3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которыми приобретаются следующие предметы лизинга, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы":
машины и оборудование, включая затраты на монтаж оборудования;
грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, специальные и специализированные транспортные средства, автобусы (автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест для сидения, не считая места водителя) (за исключением автотранспортных средств, оборудованных платформой для перевозки грузов и имеющих более трех мест для сидения, с учетом места водителя, а также легковых автомобилей).
4. Под первым взносом понимается любой предварительный платеж, произведенный лизингополучателем в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) до момента начала использования лизингополучателем предмета лизинга.
Субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии предоставляются на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которыми приобретаются предметы лизинга, год выпуска (изготовления) которых составляет не ранее двух лет до начала года, в котором заключен договор финансовой аренды (лизинга).
5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 3 Порядка.
6. Субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии предоставляются на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), действующим в текущем финансовом году (год выплаты субсидии), заключенным не ранее трех лет до начала текущего финансового года (года выплаты субсидий), срок действия которых не превышает четырех лет, в которых предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к субъекту малого и среднего предпринимательства (лизингополучателю) по истечении срока действия договора финансовой аренды (лизинга).
7. Субсидия предоставляется в размере не более 70 процентов от суммы первого взноса (за вычетом налога на добавленную стоимость), составляющего не более 30 процентов от стоимости предмета лизинга (за вычетом налога на добавленную стоимость), произведенного субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга), с соблюдением пунктов 12, 28 Порядка.
Стоимость предмета лизинга определяется по договору финансовой аренды (лизинга). В случае если стоимость предмета лизинга не содержится в договоре финансовой аренды (лизинга), указанная стоимость определяется по договору купли-продажи предмета лизинга, заключенного между продавцом и лизингодателем.
Сумма субсидии указывается субъектами малого и среднего предпринимательства в форме согласно приложению N 3 к Порядку без учета копеек.
При расчете суммы субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства учитываются затраты, понесенные субъектами малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), оформленные с соблюдением требований, установленных действующим законодательством. Согласованная сумма субсидий указывается в форме согласно приложению N 3 к Порядку.
8. При оплате суммы первого взноса в иностранной валюте расчет возмещения из местного бюджета в части затрат на уплату первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), исчисленным в иностранной валюте, производится в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа.
Стоимость предмета лизинга, исчисленная в иностранной валюте по договору финансовой аренды (лизинга), рассчитывается в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора финансовой аренды (лизинга).
В случае если стоимость предмета лизинга, исчисленная в иностранной валюте, содержится в договоре купли-продажи предмета лизинга, и отсутствует в договоре финансовой аренды (лизинга), указанная стоимость определяется по договору купли-продажи предмета лизинга и рассчитывается в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора купли-продажи.
9. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
1) соответствующим требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Зарегистрированным в установленном порядке на территории Краснодарского края не менее чем за 12 месяцев до дня подачи (регистрации) заявления на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат;
2) зарегистрированным в установленном порядке на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;
3) не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
4) не имеющим просроченной задолженности по лизинговым платежам по договору финансовой аренды (лизинга);
5) по договору финансовой аренды (лизинга), по которому ранее не осуществлялось возмещение части затрат на уплату первого взноса;
6) не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
7) не имеющим неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, пеней, штрафов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
8) не имеющим задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, государственной собственности до разграничения земель и в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (при наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом);
9) уплачивающим в рамках применяемого режима налогообложения налог, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы за предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат;
10) представившим заявления и документы на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, оформленные с соблюдением требований, установленных законодательством и Порядком;
11) не имеющим просроченной задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии.
10. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства:
1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
5) осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
11. Субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии предоставляются в размере, не превышающем десяти миллионов рублей на одного получателя поддержки.
12. Условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:
1) договор финансовой аренды (лизинга), на основании которого субъектом малого и среднего предпринимательства получена субсидия, предусмотренная Порядком, должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 6 Порядка;
2) представление субъектом малого и среднего предпринимательства отчетной документации в составе, сроки и порядке, которые установлены администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик;
3) субъект малого и среднего предпринимательства до окончания финансового года, следующего за годом истечения срока действия договора финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым субъектом малого и среднего предпринимательства получена субсидия, предусмотренная Порядком, должен осуществлять деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ, оказанию услуг;
4) согласие субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего субсидии в соответствии с Порядком на осуществление администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик, предоставившей субсидии, и органами муниципального и государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления, предусмотренное в договоре о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий в целях возмещения части затрат.
13. Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик, предоставившей субсидии, и органами муниципального и государственного финансового контроля осуществляются обязательные проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Порядок осуществления муниципальным образованием город-курорт Геленджик проверок определяется в договоре о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий в целях возмещения части затрат.
14. Для получения субсидий субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Уполномоченный орган) следующие документы:
заявление по форме согласно приложению N 1 к Порядку (заявление юридического лица должно быть подписано на каждом листе руководителем или иным уполномоченным лицом и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при наличии), заявление индивидуального предпринимателя должно быть подписано на каждом листе индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии);
справку-обоснование на получение субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего предпринимательства согласно приложению N 2 к Порядку (справка юридического лица должна быть подписана на каждом листе руководителем или иным уполномоченным лицом и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при наличии), справка индивидуального предпринимателя должна быть подписана на каждом листе индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии);
доверенность представителя, заверенную (удостоверенную) в установленном законодательством порядке;
оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей). Оригинал после сверки с копией возвращается;
оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, гражданина, являющегося представителем (доверенным лицом) субъекта субъекта малого и среднего предпринимательства.
Оригинал после сверки с копией возвращается;
копии документов, подтверждающих уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) (платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, составленные на дату каждого платежа, заверенные банком или иной кредитной организацией);
копию договора финансовой аренды (лизинга) с приложениями, изменениями и дополнениями к нему, действующими на дату подачи заявления на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, прошитую, пронумерованную (для копии, насчитывающей более одного листа текста), заверенную организацией-лизингодателем и субъектом малого и среднего предпринимательства (лизингополучателем) в установленном законодательством порядке;
копию акта приема-передачи имущества, полученного субъектом малого и среднего предпринимательства (лизингополучателем) по договору финансовой аренды (лизинга), прошитую, пронумерованную (для копии, насчитывающей более одного листа текста), заверенную организацией-лизингодателем и субъектом малого и среднего предпринимательства (лизингополучателем) в установленном законодательством порядке;
выписки банка или иной кредитной организации, подтверждающие уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), сшитые, пронумерованные (в случае представления более одного листа текста), заверенные банком или иной кредитной организацией в установленном законодательством порядке;
акт сверки расчетов между лизингодателем и лизингополучателем, подтверждающий отсутствие задолженности по договору финансовой аренды (лизинга), составленный не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
расчет суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), по форме согласно приложению N 3 к Порядку;
копию технической документации (в том числе технического паспорта) предмета лизинга на русском языке, содержащую информацию о заводском номере и годе выпуска (изготовления) предмета лизинга, заверенную субъектом малого и среднего предпринимательства в установленном законодательством порядке (в случае, если предметом лизинга являются машины и оборудование);
копии паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины и других видов техники (в случае, если предметом лизинга являются грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, специальные и специализированные транспортные средства, автобусы), заверенные в установленном законодательством порядке;
копии свидетельства о регистрации транспортного средства, свидетельства о регистрации машины (в случае если предметом лизинга являются грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, специальные и специализированные транспортные средства, автобусы);
копию договора купли-продажи предмета лизинга, заключенного между продавцом и лизингодателем, заверенную лизингодателем в установленном законодательством порядке.
15. Помимо документов, указанных в пункте 14 Порядка, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в уполномоченных органах запрашиваются, по состоянию на дату подачи заявления, следующие документы и сведения в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства:
информация налогового органа, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
информация Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, пеней, штрафов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование;
информация Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых взносов;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения об отсутствии (наличии) у субъекта малого и среднего предпринимательства задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом).
В случае, если документы, указанные в пункте 14 Порядка, предоставлены субъектом малого и среднего предпринимательства по собственной инициативе, то данная информация уполномоченным органом не запрашивается, за исключением, если данные документы не соответствуют требованиям пункта 17 Порядка.
16. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе представить документы и сведения, указанные в пункте 15 Порядка, и иные документы по собственной инициативе.
17. Представляемые субъектом малого и среднего предпринимательства документы и сведения должны соответствовать следующим требованиям:
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должна быть выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;
справка Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, должна быть выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;
справка Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, должна быть выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства должна быть выдана налоговым органом не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
документ об отсутствии (наличии) у субъекта малого и среднего предпринимательства задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, должен быть выдан уполномоченным органом, осуществляющим администрирование поступлений в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней (при наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом);
копия налоговой декларации субъекта малого и среднего предпринимательства за предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления на участие в отборе, должна содержать отметку налогового органа о принятии и дате получения налоговой декларации (при представлении налоговой декларации в налоговый орган на бумажном носителе) либо должна прилагаться квитанция налогового органа о приеме налоговой декларации в электронном виде (при представлении налоговой декларации в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи);
копия патента за предыдущий налоговый период, предшествующий дню подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления на участие в отборе (в случае применения субъектом малого и среднего предпринимательства, являющимся индивидуальным предпринимателем, патентной системы налогообложения).
18. Заявление и документы, указанные в пунктах 14, 17 Порядка, должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и должны содержать опись с указанием страниц расположения документов.
19. Прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в отборе осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня начала проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приеме.
20. Поступившие от субъектов малого предпринимательства заявления регистрируются в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
21. Субъекту малого предпринимательства отказывается в предоставлении субсидий в случае, если:
не представлены документы, определенные Порядком, или представлены недостоверные сведения и документы;
ранее в отношении заявителя - субъекта малого предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и сроки ее оказания не истекли;
не выполнены условия оказания поддержки;
с момента признания субъекта малого предпринимательства, допустившего нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившего целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
22. Субъект малого предпринимательства, которому отказано в предоставлении субсидий по основаниям, указанным в пункте 21 Порядка, имеет право повторно подать заявление после устранения (окончания действия) данных обстоятельств.
23. Заявления и документы субъектов малого и среднего предпринимательства рассматриваются в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока приема заявлений и документов от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в отборе, предусмотренного пунктом 19 Порядка.
Уполномоченный орган проверяет полноту сведений, содержащихся в документах субъекта малого и среднего предпринимательства, и соблюдение условий оказания поддержки.
24. Представленные субъектом малого предпринимательства документы в течение 7 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 23 Порядка, передаются в комиссию по отбору предпринимателей на получение субсидий в 2012 - 2015 годах из местного бюджета (далее - Комиссия) для рассмотрения и принятия решения о возможности предоставления субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 21 Порядка.
Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
25. Решение Комиссии носит рекомендательный характер, оформляется протоколом и направляется главе муниципального образования город-курорт Геленджик для принятия решения в виде постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о предоставлении субъекту малого предпринимательства субсидии и заключении с ним договора субсидирования либо об отказе в предоставлении субсидии.
26. В течение 5 дней со дня вступления в силу соответствующего постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик Уполномоченный орган направляет субъекту малого и среднего предпринимательства уведомление о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии:
1) на электронный адрес (e-mail), указанный в заявлении субъекта малого и среднего предпринимательства (при наличии);
2) по месту нахождения юридического лица или месту жительства индивидуального предпринимателя, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства.
27. Договор субсидирования заключается администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик с субъектом малого предпринимательства в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о предоставлении субсидии.
28. Сумма субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства, в отношении которого Уполномоченным органом принято решение о предоставлении субсидий, рассчитывается без учета копеек, в соответствии со следующей методикой расчета:
1) если совокупный объем средств, согласованный Уполномоченным органом для расчета размеров субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в отношении которых Уполномоченным органом принято решение о предоставлении субсидий, не превышает объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на реализацию мероприятия "Субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства", субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства предоставляются в сумме, равной общему объему средств, согласованному для расчета суммы субсидий такому субъекту малого и среднего предпринимательства;
2) если совокупный объем средств, согласованный Уполномоченным органом для расчета размеров субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в отношении которых Уполномоченным органом принято решение о предоставлении субсидий, превышает объем бюджетных ассигнований, сумма субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства рассчитывается в соответствии с формулой:

A = B x C, где:

A - сумма субсидий, предоставляемых субъекту малого и среднего предпринимательства;
B - общий объем средств, согласованный Уполномоченным органом, для расчета суммы субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства, в отношении которого Уполномоченным органом принято решение о предоставлении субсидий;
C - процентная величина для расчета размеров субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом:

C = D / E x 100, где:

D - объем бюджетных ассигнований;
E - совокупный объем средств, согласованный Уполномоченным органом, для расчета размеров субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в отношении которых Уполномоченным органом принято решение о предоставлении субсидий.
29. Субсидии выплачиваются субъектам малого и среднего предпринимательства в порядке очередности регистрации их заявлений в журнале регистрации заявлений в соответствии с заключенными договорами субсидирования путем перечисления денежных средств на расчетный счет субъекта малого предпринимательства.
30. Уполномоченный орган на основании заключенных договоров субсидирования формирует реестры на получение субсидий и направляет их в муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления", которое осуществляет перечисление денежных средств на счета субъектов малого предпринимательства.
3.6. Основаниями для возврата субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства являются:
3.6.1. Выявление фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий.
3.6.2. Принятие судом решения о признании субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся юридическими лицами, несостоятельными (банкротами), принятие судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации юридического лица, до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия.
3.6.3. Принятие индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия.
3.6.4. Принятие судом решения о признании субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся индивидуальными предпринимателями, несостоятельными (банкротами) до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия.
3.6.5. Непредставление отчетности субъектами малого и среднего предпринимательства по окончании финансового года, в котором получена субсидия, и по окончании следующего финансового года в срок, предусмотренный муниципальной программой.
31. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, суммы полученных субсидий в течение 10 дней со дня уведомления субъекта малого предпринимательства подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
32. В случае принятия судом решения о признании субъекта малого предпринимательства, являющегося юридическим лицом, несостоятельным (банкротом), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации юридического лица, до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства обязан:
1) направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного дня со дня:
вступления в законную силу решения суда о признании субъекта малого и среднего предпринимательства несостоятельным (банкротом), о ликвидации юридического лица;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о ликвидации юридического лица;
2) произвести возврат суммы полученных субсидий в местный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в течение 10 календарных дней со дня:
вступления в законную силу решения суда о признании субъекта малого и среднего предпринимательства несостоятельным (банкротом);
вступления в законную силу решения суда о ликвидации юридического лица;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о ликвидации юридического лица;
обращения индивидуального предпринимателя в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.
33. Возврат в текущем финансовом году субъектом малого и среднего предпринимательства остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных в договоре субсидирования, осуществляется в следующем порядке:
субъект малого и среднего предпринимательства обязан направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня образования остатков;
субъект малого и среднего предпринимательства обязан произвести возврат остатков субсидий в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня образования остатков.
34. Для целей Порядка под остатками субсидий понимается сумма средств, составляющих разницу между размером субсидий, выплаченных субъекту малого и среднего предпринимательства Уполномоченным органом, и фактической суммой средств, причитающихся субъекту малого и среднего предпринимательства после возникновения случая, повлекшего за собой образование остатков, указанного в договоре субсидирования.
35. В случаях возврата субъектами малого предпринимательства средств в местный бюджет (пункты 31 - 33 Порядка) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края производится возврат в краевой бюджет средств, предоставленных муниципальному образованию город-курорт Геленджик из краевого бюджета.
36. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в местном бюджете на финансовый год на указанные цели.
37. Ответственность за правомерность предоставления субсидий, за правильность расчетов сумм субсидий, за надлежащий контроль целевого использования средств несет администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, за достоверность представляемых документов и сведений, выполнение условий договора субсидирования - субъект малого предпринимательства.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Ю.Г.КАЦИДИ





Приложение N 1
к Порядку
субсидирования из бюджета муниципального
образования город-курорт Геленджик
части затрат на уплату первого взноса
при заключении договора финансовой
аренды (лизинга), понесенных субъектами
малого и среднего предпринимательства

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
"СУБСИДИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПЕРВОГО
ВЗНОСА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ
(ЛИЗИНГА), ПОНЕСЕННЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

Ознакомившись с Порядком субсидирования из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок), муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы",

заявитель _________________________________________________________________
                  (полное наименование юридического лица;
___________________________________________________________________________
          фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
(основной государственный регистрационный номер __________________________)

согласен представить документы для участия в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат.
Заявитель предупреждает, что:
1) вся информация, содержащаяся в заявлении на участие в отборе, является подлинной и дает согласие на доступ к ней любых заинтересованных лиц;
2) дает согласие на предоставление налоговыми органами документов и сведений в отношении него администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
3) дает согласие на представление Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования документов и сведений в отношении него администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
4) не относится к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка, указанным в {КонсультантПлюс}"частях 3, {КонсультантПлюс}"4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации":
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
5) соответствует требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
6) зарегистрирован в установленном порядке на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;
7) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
8) уплачивал в рамках применяемого режима налогообложения налог(и), зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи настоящего заявления;
9) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки либо сроки оказания такой поддержки истекли;
10) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
11) не имеет неисполненной обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
12) не имеет задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при наличии у субъектов малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом);
не имеет просроченной задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии;
13) по договору финансовой аренды (лизинга), заявленному на субсидирование, указанному в настоящем заявлении:
отсутствует просроченная задолженность субъекта малого и среднего предпринимательства по лизинговым платежам;
приобретаются предметы лизинга, год выпуска (изготовления) которых составляет не ранее двух лет до начала года, в котором заключен договор финансовой аренды (лизинга);
субъект малого и среднего предпринимательства (лизингополучатель) не выступает в качестве продавца предмета лизинга;
не приобретаются предметы лизинга:
предназначенные для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;
не являющиеся основными средствами, определяемыми в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации;
являющиеся расходными материалами;
являющиеся недолговечным имуществом со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно;
предназначенные для осуществления деятельности включенной в {КонсультантПлюс}"разделы G, {КонсультантПлюс}"J, {КонсультантПлюс}"K (за исключением {КонсультантПлюс}"кода 74.2), {КонсультантПлюс}"L, {КонсультантПлюс}"O (за исключением {КонсультантПлюс}"кодов 90 и {КонсультантПлюс}"92), {КонсультантПлюс}"P, а также относящихся к {КонсультантПлюс}"подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ({КонсультантПлюс}"ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1);
14) договор финансовой аренды (лизинга), заявленный на субсидирование, указанный в настоящем заявлении:
не является договором сублизинга;
действует в текущем финансовом году (год выплаты субсидии);
заключен не ранее трех лет до начала текущего финансового года (года выплаты субсидий);
содержит условие о сроке действия договора, не превышающем четырех лет;
содержит условие о переходе права собственности на предмет лизинга к субъекту малого и среднего предпринимательства (лизингополучателю) по истечении срока действия договора финансовой аренды (лизинга);
по данному договору ранее не осуществлялось субсидирование части затрат на уплату первого взноса;
15) проинформирован о порядке возврата субсидий, остатков субсидий в соответствии с пунктами 31 - 33 Порядка;
16) принимает на себя обязательства, предусмотренные муниципальной программой муниципального образования город-курорт Геленджик "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы";
17) в случае предоставления субсидий заявитель дает согласие на осуществление администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик и органами муниципального и государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Ю.Г.КАЦИДИ





Приложение N 2
к Порядку
субсидирования из бюджета муниципального
образования город-курорт Геленджик
части затрат на уплату первого взноса
при заключении договора финансовой
аренды (лизинга), понесенных субъектами
малого и среднего предпринимательства

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СУБЪЕКТУ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Наименование организации ______________________________________________.
                              (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
2. Юридический адрес _____________________________________________________.
                        (местонахождение организации или место жительства
                                индивидуального предпринимателя)
3. Фамилия, имя, отчество руководителя организации _______________________.
4. Телефон, факс, e-mail _________________________________________________.
5.  Виды  деятельности  организации  (индивидуального  предпринимателя)  по
{КонсультантПлюс}"ОКВЭД, заявленные на субсидирование ______________________________________.
6. Основные виды деятельности с указанием кодов {КонсультантПлюс}"ОКВЭД ____________________.
7.    Банковские   реквизиты   для   перечисления   субсидии   организации,
индивидуальному предпринимателю __________________________________________.
8. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год
(за  20__  год  -  чел. ______).
9.   Планируемая  среднесписочная  численность  работников  на  последующий
календарный год (за 201_ год - чел. ______).
10.  Средняя  численность работников за два предшествующих календарных года
(для  вновь созданных со дня их государственной регистрации) (за 20__ год -
чел.______, за 20__ год - чел. ______).
11.  Выручка  от  реализации  товаров  (работ,  услуг)  без учета налога на
добавленную  стоимость  за  два  предшествующих календарных года (для вновь
созданных   со   дня   их  государственной  регистрации)  (за  20__  год  -
____________ тыс. руб., за 20__ год - ______________тыс. руб.).
12.  Суммарная  доля  участия  Российской  Федерации,  субъектов Российской
Федерации,   муниципальных   образований,   иностранных   юридических  лиц,
иностранных  граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных  и  иных  фондов в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) (%) _______________________________________________________________.
13. Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим
лицам,  не  являющимся  субъектами малого и среднего предпринимательства, в
уставном (складочном) капитале (%) _______________________________________.
14. Наименование организации-лизингодателя _______________________________.
15. Номер и дата подписания договора финансовой аренды (лизинга).
16. Сумма первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) за вычетом
налога на добавленную стоимость, тысяч рублей ____________________________.
17.  Сумма  договора  финансовой  аренды  (лизинга)  за  вычетом  налога на
добавленную стоимость, тысяч рублей ______________________________________.
18.  Дата  окончания  срока  действия  договора финансовой аренды (лизинга)
__________________________________________________________________________.
19.  Сумма  возмещения части затрат по уплате первого взноса при заключении
договора финансовой аренды (лизинга), рублей _____________________________.
20.  Обязательства  перед соответствующим бюджетом по уплате арендной платы
за землю и имущество (имеются/не имеются) ________________________________.
21. Не имеет просроченной задолженности по заработной плате на первое число
месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии.

Руководитель организации                   Главный бухгалтер (при наличии)
(индивидуальный предприниматель)
________________________________           ________________________________
(подпись, Ф.И.О.)                          (подпись, Ф.И.О.)
Дата             М.П.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Ю.Г.КАЦИДИ





Приложение N 3
к Порядку
субсидирования из бюджета муниципального
образования город-курорт Геленджик
части затрат на уплату первого взноса
при заключении договора финансовой
аренды (лизинга), понесенных субъектами
малого и среднего предпринимательства

РАСЧЕТ
ПО ДОГОВОРУ СУБСИДИРОВАНИЯ N ____
СУММЫ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПЕРВОГО
ВЗНОСА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)

ИНН _______________________________________________________________________
         (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального
                    предпринимателя-лизингополучателя)
По договору лизинга N ____________ от "__" ____________ 20__ г. с
_________________________________________________________________________
                 (наименование организации-лизингодателя)
1. Дата первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) ___________.
2.  Стоимость  предмета  лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) за
вычетом налога на добавленную стоимость (руб.) ___________________________.
3.  Сумма первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) за вычетом
налога на добавленную стоимость (руб.) ___________________________________.

Сумма первого взноса (без НДС) <*> по договору финансовой аренды (лизинга) (руб.)
Размер предоставляемой субсидии (%)
Сумма субсидии (графа 1 x графа 2) (руб.) <**>
1
2
3

70


--------------------------------
<*> Не более 30 процентов от стоимости предмета лизинга за вычетом налога на добавленную стоимость.
<**> Сумма субсидии указывается без учета копеек.

Сумма  субсидии  (величина из графы 3, но не более десяти миллионов рублей)
______________________________________________________________________ руб.

Объем  средств,  согласованный  администрацией  муниципального  образования
город-курорт  Геленджик,  для  расчета  суммы  субсидий  субъекту  малого и
среднего предпринимательства _________________________________________ руб.

Согласованная  сумма  субсидии  после  применения  понижающего коэффициента
_________________________________________________________________ тыс. руб.

Начальник управления экономики                    _________________________
                                                      (подпись, Ф.И.О.)



РАСЧЕТ
ПО ДОГОВОРУ СУБСИДИРОВАНИЯ N ______
СУММЫ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПЕРВОГО ВЗНОСА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ
АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИЗИНГОВЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ)

ИНН _______________________________________________________________________
                     (полное наименование организации,
___________________________________________________________________________
         Ф.И.О. индивидуального предпринимателя-лизингополучателя)
По договору лизинга N ____________ от "__" ____________ 20__ г.
с _________________________________________________________________________
                 (наименование организации-лизингодателя)
1. Дата первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) ___________.
2.  Стоимость  предмета  лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) за
вычетом налога на добавленную стоимость (руб.) ___________________________.
3.  Сумма первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) за вычетом
налога на добавленную стоимость (руб.) ___________________________________.

Сумма первого взноса (без НДС) <*> по договору (лизинга)
в валюте
курс Центрального банка Российской Федерации на дату платежа
в рублевом эквиваленте
Размер предоставляемой субсидии (%)
Сумма субсидии (графа 3 x графа 4) (руб.) <**>
1
2
3
4
5
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--------------------------------
<*> Не более 30 процентов от стоимости предмета лизинга за вычетом налога на добавленную стоимость.
<**> Сумма субсидии указывается без учета копеек.

Сумма  субсидии  (величина из графы 5, но не более десяти миллионов рублей)
______________________________________________________________________ руб.

Объем  средств,  согласованный  администрацией  муниципального  образования
город-курорт  Геленджик,  для  расчета  суммы  субсидий  субъекту  малого и
среднего предпринимательства _________________________________________ руб.

Согласованная  сумма  субсидии  после  применения  понижающего коэффициента
_________________________________________________________________ тыс. руб.

Начальник управления экономики           __________________________________
                                                (подпись, Ф.И.О.)

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Ю.Г.КАЦИДИ





Приложение N 3
к подпрограмме
"Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании город-курорт Геленджик"
на 2015 - 2018 годы

ПОРЯДОК
СУБСИДИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ
СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 06.08.2015 N 2614;
в ред. Постановлений администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 15.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 3305, от 09.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 3569,
от 10.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 3972)

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - местный бюджет), в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из краевого бюджета, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, действующим в финансовом году, в котором выплачиваются субсидии, и полученным субъектами малого и среднего предпринимательства (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в установленном порядке на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Порядок).
2. Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в {КонсультантПлюс}"разделы G, {КонсультантПлюс}"J, {КонсультантПлюс}"K (за исключением {КонсультантПлюс}"кода 74.2), {КонсультантПлюс}"L, {КонсультантПлюс}"O (за исключением {КонсультантПлюс}"кодов 90 и {КонсультантПлюс}"92), {КонсультантПлюс}"P, а также относящихся к {КонсультантПлюс}"подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ({КонсультантПлюс}"ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1).
3. Субсидии предоставляются из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора и не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов за пользование кредитами. В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору или получения письма-уведомления, связанных с изменением размера платы за пользование кредитом, для расчета суммы субсидий применяется ключевая ставка Банка России, действующая на дату изменения процентной ставки по кредитному договору.
Субсидии предоставляются по кредитам (части кредитов), заключенным не ранее введения ключевой ставки Банка России и направляемым субъектами малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) на:
приобретение машин и оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;
приобретение грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, специальных и специализированных транспортных средств, автобусов (автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих более 8 мест для сидения, не считая места водителя) (за исключением автотранспортных средств, оборудованных платформой для перевозки грузов и имеющих более трех мест для сидения, с учетом места водителя, а также легковых автомобилей).
4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 3 Порядка.
5. Субсидии предоставляются по кредитным договорам, в соответствии с которыми:
сумма привлеченного кредита составляет более полутора миллионов рублей;
субъектом малого и среднего предпринимательства уплачены проценты по кредиту в размере не менее 10% от общей суммы процентов по кредиту;
кредитный договор заключен не ранее введения ключевой ставки Банка России.
К субсидированию не принимаются кредитные договоры:
в соответствии с которыми субъектами малого и среднего предпринимательства получены кредиты:
в целях осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;
в соответствии с которыми приобретаются машины и оборудование, грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, специальные и специализированные транспортные средства, автобусы, год выпуска (изготовления) которых составляет ранее двух лет до начала года, в котором заключен договор на их приобретение.
6. При использовании кредитов в иностранной валюте расчет возмещения из местного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитным договорам производится в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов из расчета трех четвертых ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора и не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредиту привлеченному на цели, указанные в пункте 3 Порядка.
В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору или получения письма-уведомления, связанных с изменением размера платы за пользование кредитом, для расчета суммы субсидий применяется ключевая ставка Банка России, действующая на дату изменения процентной ставки по кредитному договору.
7. Итоговая сумма субсидий указывается субъектами малого и среднего предпринимательства в формах согласно приложению N 3 к Порядку без учета копеек.
При расчете суммы субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства Уполномоченным органом учитываются затраты, понесенные субъектами малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, оформленные с соблюдением требований, установленных действующим законодательством.
При расчете суммы субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства Уполномоченным органом не учитываются затраты, понесенные субъектами малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, по которым ранее выплачивались субсидии на возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам.
Согласованная Уполномоченным органом сумма субсидий указывается в формах согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
8. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
1) соответствующим требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
зарегистрированным в установленном порядке на территории Краснодарского края не менее чем за 12 месяцев до дня подачи (регистрации) заявления на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат;
2) зарегистрированным в установленном порядке на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;
3) не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
4) уплачивающим в рамках применяемого режима налогообложения налог, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы за предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии;
5) не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
6) не имеющим неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, пеней, штрафов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
7) не имеющим задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при наличии у субъектов малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом);
не имеющим просроченной задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии;
8) представившим заявления и документы на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, оформленные с соблюдением требований, установленных законодательством и Порядком.
9. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства:
1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
5) осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
10. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.
11. Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту малого и среднего предпринимательства в соответствии с Порядком, не может превышать десяти миллионов рублей.
12. Условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:
1) кредитный договор, на основании которого субъектом малого и среднего предпринимательства получена субсидия, предусмотренная Порядком, должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 5 Порядка;
2) представление субъектом малого и среднего предпринимательства отчетной документации в составе, сроки и порядке, которые установлены администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик;
3) субъект малого и среднего предпринимательства до окончания финансового года, следующего за годом получения субсидии, предусмотренной настоящим Порядком, должен осуществлять деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ, оказанию услуг;
4) согласие субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего субсидии в соответствии с Порядком на осуществление администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик, предоставившей субсидии, и органами муниципального и государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления, предусмотренное в договоре о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий в целях возмещения части затрат.
13. Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик, предоставившей субсидии, и органами муниципального и государственного финансового контроля осуществляются обязательные проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Порядок осуществления муниципальным образованием город-курорт Геленджик проверок определяется в договоре о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий в целях возмещения части затрат.
14. Для получения субсидий субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Уполномоченный орган) следующие документы:
заявление по форме согласно приложению N 1 к Порядку (заявление юридического лица должно быть подписано на каждом листе руководителем или иным уполномоченным лицом и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при наличии), заявление индивидуального предпринимателя должно быть подписано на каждом листе индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии);
справку-обоснование на получение субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего предпринимательства согласно приложению N 2 к Порядку (справка юридического лица должна быть подписана на каждом листе руководителем или иным уполномоченным лицом и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при наличии), справка индивидуального предпринимателя должна быть подписана на каждом листе индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии));
доверенность представителя, заверенную (удостоверенную) в установленном законодательством порядке;
оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей). Оригинал после сверки с копией возвращается;
оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, гражданина, являющегося представителем (доверенным лицом) субъекта малого и среднего предпринимательства. Оригинал после сверки с копией возвращается;
копию кредитного договора с приложениями (включая график погашения кредита), изменениями и дополнениями к нему, действующими на дату подачи заявления на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, прошитую, пронумерованную (для копии, насчитывающей более одного листа текста), заверенную кредитной организацией и субъектом малого и среднего предпринимательства в установленном законодательством порядке;
выписку из ссудного счета субъекта малого и среднего предпринимательства, подтверждающую получение кредита и движение денежных средств по ссудному счету за весь период действия кредита, сшитую, пронумерованную (в случае представления более одного листа текста), заверенную кредитной организацией в установленном законодательством порядке;
плановый расчет суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
сводный реестр платежных поручений расхода кредитных средств, подтверждающих их использование на цели, предусмотренные пунктом 3 Порядка, по форме согласно приложению N 4 к Порядку;
копии платежных документов, подтверждающих перечисление кредитных средств поставщикам, и выписки с банковского счета субъекта малого и среднего предпринимательства, заверенные кредитной организацией в установленном законодательством порядке;
копии договоров на поставку оборудования, машин, грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, специальных и специализированных транспортных средств, автобусов, и иных договоров, накладных, актов приема-передачи оборудования, машин, грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, специальных и специализированных транспортных средств, автобусов, актов выполненных работ, заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства на каждом листе в установленном законодательством порядке;
выписки по счету субъекта малого и среднего предпринимательства и копии платежных документов (платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера), сшитые, пронумерованные (в случае представления более одного листа текста), заверенные кредитной организацией в установленном законодательством порядке, подтверждающие уплату субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по кредиту в размере не менее 10% от общей суммы процентов по кредиту, а также своевременное погашение начисленных процентов за пользование кредитом за отчетный период и погашение (частичное погашение) основного долга по кредитному договору;
копию технической документации (в том числе технического паспорта) машин, оборудования на русском языке, содержащую информацию о заводском номере и годе выпуска (изготовления) машин, оборудования, заверенную субъектом малого и среднего предпринимательства в установленном законодательством порядке;
копии паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины и других видов техники (для грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, специальных и специализированных транспортных средств, автобусов), заверенные в установленном законодательством порядке;
копии свидетельства о регистрации транспортного средства, свидетельства о регистрации машины (для грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, специальных и специализированных транспортных средств, автобусов), заверенные в установленном законодательством порядке.
15. Помимо документов, указанных в пункте 14 Порядка, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в уполномоченных органах запрашиваются, по состоянию на дату подачи заявления, следующие документы и сведения в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства:
информация налогового органа, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
информация Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, пеней, штрафов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование;
информация Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых взносов;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения об отсутствии (наличии) у субъекта малого и среднего предпринимательства задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом).
В случае если документы, указанные в пункте 14 Порядка, предоставлены субъектом малого и среднего предпринимательства по собственной инициативе, то данная информация уполномоченным органом не запрашивается, за исключением, если данные документы не соответствуют требованиям пункта 17 Порядка.
16. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе представить документы и сведения, указанные в пункте 15 Порядка, и иные документы по собственной инициативе.
17. Представляемые субъектом малого и среднего предпринимательства документы и сведения должны соответствовать следующим требованиям:
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должна быть выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;
справка Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, пеней, штрафов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, должна быть выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;
справка Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, должна быть выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства должна быть выдана налоговым органом не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
документ об отсутствии (наличии) у субъекта малого и среднего предпринимательства задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, должен быть выдан уполномоченным органом, осуществляющим администрирование поступлений в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней (при наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом);
копия налоговой декларации субъекта малого и среднего предпринимательства за предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления на участие в отборе, должна содержать отметку налогового органа о принятии и дате получения налоговой декларации (при представлении налоговой декларации в налоговый орган на бумажном носителе) либо должна прилагаться квитанция налогового органа о приеме налоговой декларации в электронном виде (при представлении налоговой декларации в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи);
копия патента за предыдущий налоговый период, предшествующий дню подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления на участие в отборе (в случае применения субъектом малого и среднего предпринимательства, являющимся индивидуальным предпринимателем, патентной системы налогообложения).
18. Заявление и документы, указанные в пунктах 14, 17 Порядка, должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и должны содержать опись с указанием страниц расположения документов.
19. Прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в отборе прекращается с даты полного освоения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Уполномоченному органу на финансовый год, но не позднее 21 декабря текущего финансового года.
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 09.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 3569, от 10.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 3972)
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приеме.
20. Поступившие от субъектов малого предпринимательства заявления регистрируются в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
21. Субъекту малого предпринимательства отказывается в предоставлении субсидий в случае, если:
не представлены документы, определенные Порядком, или представлены недостоверные сведения и документы;
ранее в отношении заявителя-субъекта малого предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и сроки ее оказания не истекли;
не выполнены условия оказания поддержки;
с момента признания субъекта малого предпринимательства, допустившего нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившего целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
22. Субъект малого предпринимательства, которому отказано в предоставлении субсидий по основаниям, указанным в пункте 21 Порядка, имеет право повторно подать заявление после устранения (окончания действия) данных обстоятельств.
23. Заявления и документы субъектов малого и среднего предпринимательства рассматриваются в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока приема заявлений и документов от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в отборе, предусмотренного пунктом 19 Порядка.
Уполномоченный орган проверяет полноту сведений, содержащихся в документах субъекта малого и среднего предпринимательства, и соблюдение условий оказания поддержки.
24. Представленные субъектом малого предпринимательства документы в течение 7 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 23 Порядка, передаются в комиссию по отбору предпринимателей на получение субсидий в 2012 - 2015 годах из местного бюджета (далее - Комиссия) для рассмотрения и принятия решения о возможности предоставления субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 21 Порядка.
Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
25. Решение Комиссии носит рекомендательный характер, оформляется протоколом и направляется главе муниципального образования город-курорт Геленджик для принятия решения в виде постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о предоставлении субъекту малого предпринимательства субсидии и заключении с ним договора субсидирования либо об отказе в предоставлении субсидии.
26. В течение 5 дней со дня вступления в силу соответствующего постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик Уполномоченный орган направляет субъекту малого и среднего предпринимательства уведомление о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии:
1) на электронный адрес (e-mail), указанный в заявлении субъекта малого и среднего предпринимательства (при наличии);
2) по месту нахождения юридического лица или месту жительства индивидуального предпринимателя, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства.
27. Договор субсидирования заключается администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик с субъектом малого предпринимательства в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о предоставлении субсидии.
28. Субсидии выплачиваются субъектам малого и среднего предпринимательства в порядке очередности регистрации их заявлений в журнале регистрации заявлений в соответствии с заключенными договорами субсидирования путем перечисления денежных средств на расчетный счет субъекта малого предпринимательства.
29. Уполномоченный орган на основании заключенных договоров субсидирования формирует реестры на получение субсидий и направляет их в муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления", которое осуществляет перечисление денежных средств на счета субъектов малого предпринимательства.
30. Основаниями для возврата субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства являются:
1) выявление фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий;
2) принятие судом решения о признании субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся юридическими лицами, несостоятельными (банкротами), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации юридического лица, до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия;
3) принятие индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия;
4) принятие судом решения о признании субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся индивидуальными предпринимателями, несостоятельными (банкротами) до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия;
5) непредставление отчетности субъектами малого и среднего предпринимательства по окончании финансового года, в котором получена субсидия, и по окончании следующего финансового года в срок, предусмотренный муниципальной программой.
31. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, суммы полученных субсидий в течение 10 дней со дня уведомления субъекта малого предпринимательства подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
32. В случае принятия судом решения о признании субъекта малого предпринимательства, являющегося юридическим лицом, несостоятельным (банкротом), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации юридического лица, до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства обязан:
1) направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного дня со дня:
вступления в законную силу решения суда о признании субъекта малого и среднего предпринимательства несостоятельным (банкротом), о ликвидации юридического лица;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о ликвидации юридического лица;
2) произвести возврат суммы полученных субсидий в местный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в течение 10 календарных дней со дня:
вступления в законную силу решения суда о признании субъекта малого и среднего предпринимательства несостоятельным (банкротом);
вступления в законную силу решения суда о ликвидации юридического лица;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о ликвидации юридического лица;
обращения индивидуального предпринимателя в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.
33. Возврат в текущем финансовом году субъектом малого и среднего предпринимательства остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных в договоре субсидирования, осуществляется в следующем порядке:
субъект малого и среднего предпринимательства обязан направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня образования остатков;
субъект малого и среднего предпринимательства обязан произвести возврат остатков субсидий в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня образования остатков.
34. Для целей Порядка под остатками субсидий понимается сумма средств, составляющих разницу между размером субсидий, выплаченных субъекту малого и среднего предпринимательства Уполномоченным органом, и фактической суммой средств, причитающихся субъекту малого и среднего предпринимательства после возникновения случая, повлекшего за собой образование остатков, указанного в договоре субсидирования.
35. В случаях возврата субъектами малого предпринимательства средств в местный бюджет (пункты 30 - 32 Порядка) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края производится возврат в краевой бюджет средств, предоставленных муниципальному образованию город-курорт Геленджик из краевого бюджета.
36. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в местном бюджете на финансовый год на указанные цели.
37. Ответственность за правомерность предоставления субсидий, за правильность расчетов сумм субсидий, за надлежащий контроль целевого использования средств несет администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, за достоверность представляемых документов и сведений, выполнение условий договора субсидирования - субъект малого предпринимательства.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Ю.Г.КАЦИДИ





Приложение N 1
к Порядку
субсидирования из бюджета муниципального
образования город-курорт Геленджик
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
на приобретение оборудования в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг)

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СУБСИДИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ
СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)"

Ознакомившись с Порядком субсидирования из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - Порядок) муниципальной программы муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы",

 заявитель ________________________________________________________________
                  (полное наименование юридического лица;
___________________________________________________________________________
          фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
(основной государственный регистрационный номер __________________________)

согласен представить документы для участия в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат.
Заявитель подтверждает, что:
1) вся информация, содержащаяся в заявлении на участие в отборе, является подлинной и дает согласие на доступ к ней любых заинтересованных лиц;
2) дает согласие на предоставление налоговыми органами документов и сведений в отношении заявителя администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
3) дает согласие на предоставление Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования документов и сведений в отношении заявителя администрации муниципального образования муниципального образования город-курорт Геленджик;
4) не относится к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка, указанным в {КонсультантПлюс}"частях 3, {КонсультантПлюс}"4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации":
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
5) соответствует требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
6) зарегистрирован в установленном порядке на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;
7) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
8) уплачивал в рамках применяемого режима налогообложения налог(и), зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи настоящего заявления;
9) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки либо сроки оказания такой поддержки истекли;
10) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
11) не имеет неисполненной обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
12) не имеет задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, государственной собственности до разграничения земель и собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (при наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом);
13) кредитный договор, заявленный на субсидирование, действует в финансовом году, в котором выплачиваются субсидии;
14) по кредитному договору, заявленному на субсидирование:
кредитный договор заключен не ранее ведения ключевой ставки Банка России;
сумма привлеченного кредита составляет более полутора миллионов рублей;
субъектом малого и среднего предпринимательства уплачены проценты по кредиту в размере не менее 10% от общей суммы процентов по кредиту;
до начала текущего финансового года (года выплаты субсидий) субъекту малого и среднего предпринимательства не производилось возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках данного кредитного договора;
15) согласно кредитному договору, заявленному на субсидирование, субъектом малого и среднего предпринимательства получены кредиты в российских кредитных организациях;
16) кредитные средства, полученные субъектом малого и среднего предпринимательства, не предназначены для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;
17) проинформирован о порядке возврата субсидии в соответствии с пунктами 30 - 32 Порядка;
18) принимает на себя обязательства, предусмотренные муниципальной программой;
19) в случае предоставления субсидий заявитель дает согласие на осуществление администрацией муниципального образования город-курорт Геленджики органами муниципального и государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
20) не имеет просроченной задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Ю.Г.КАЦИДИ





Приложение N 2
к Порядку
субсидирования из бюджета муниципального
образования город-курорт Геленджик
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
на приобретение оборудования в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг)

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СУБЪЕКТУ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Наименование организации ______________________________________________.
                              (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
2. Юридический адрес _____________________________________________________.
                        (местонахождение организации или место жительства
                                индивидуального предпринимателя)
3. Фамилия, имя, отчество руководителя организации _______________________.
4. Телефон, факс, e-mail _________________________________________________.
5.  Виды  деятельности  субъектов  малого и среднего предпринимательства по
{КонсультантПлюс}"ОКВЕД, заявленные на субсидирование ______________________________________.
6. Основные виды деятельности с указанием кодов {КонсультантПлюс}"ОКВЭД ____________________.
7.    Банковские   реквизиты   для   перечисления   субсидии   организации,
индивидуальному предпринимателю __________________________________________.
8. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год
(за  20__  год  -  чел. ______).
9.   Планируемая  среднесписочная  численность  работников  на  последующий
календарный год (за 201_ год - чел. ______).
10.  Средняя  численность работников за два предшествующих календарных года
(для  вновь созданных со дня их государственной регистрации) (за 20__ год -
чел.______, за 20__ год - чел. ______).
11.  Выручка  от  реализации  товаров  (работ,  услуг)  без учета налога на
добавленную  стоимость  за  два  предшествующих календарных года (для вновь
созданных   со   дня   их  государственной  регистрации)  (за  20__  год  -
____________ тыс. руб., за 20__ год - _____________ тыс. руб.)
12.  Суммарная  доля  участия  Российской  Федерации,  субъектов Российской
Федерации,   муниципальных   образований,   иностранных   юридических  лиц,
иностранных  граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных  и  иных  фондов в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) (%) _______________________________________________________________.
13. Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим
лицам,  не  являющимся  субъектами малого и среднего предпринимательства, в
уставном (складочном) капитале (%) _______________________________________.
14. Наименование кредитной организации ___________________________________.
15.  Номер  и  дата  подписания  кредитного  договора,  дата предоставления
кредита __________________________________________________________________.
16. Сумма кредитного договора, руб. ______________________________________.
17.  Дата окончания срока действия кредитного договора ___________________.
18. Кредитная ставка (процентов в год) ___________________________________.
19.  Плановая  сумма  возмещения  в текущем финансовом году части затрат на
уплату процентов, руб. ___________________________________________________.
20.  Сумма  и  период,  за  который  уже  выплачены  субсидии по кредитному
договору, руб. ___________________________________________________________.
21. Направление целевого использования заемных средств ___________________.
22.  Обязательства  перед соответствующим бюджетом по уплате арендной платы
за землю и имущество (имеются/не имеются) ________________________________.

Руководитель организации                   Главный бухгалтер (при наличии)
(индивидуальный предприниматель)
________________________________           ________________________________
(подпись, Ф.И.О.)                          (подпись, Ф.И.О.)
Дата             М.П.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Ю.Г.КАЦИДИ





Приложение N 3
к Порядку
субсидирования из бюджета муниципального
образования город-курорт Геленджик
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
на приобретение оборудования в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг)

                              ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ
       суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
                          по кредитному договору
___________________________________________________________________________
 (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
ИНН ______________________________________________________________________.
Расчетный счет ___________________________________________________________.
Наименование банка _______________________________________________________.
БИК __________________________ кор. счет. ________________________________.
По кредитному договору N _____________________ от __ ____________ 20__ года
с ________________________________________________________________________.
                   (наименование кредитной организации)
1. Дата заключения кредитного договора ___________________________________.
2. Дата окончания срока действия кредитного договора _____________________.
3. Сумма кредита (руб.) __________________________________________________.
4. Процентная ставка по кредитному договору ______________________________.
5. На какие цели предоставлен кредит _____________________________________.
6. Ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора
__________________________________________________________________________.

Сумма уплаченных процентов по кредитному договору с даты перечисления средств за поставку оборудования, руб. <*>
Расчетный размер субсидирования, %
Подлежит возмещению, руб.

% ставка по кредитному договору
3/4 ключевой ставки Банка России, действовавшей на дату заключения кредитного договора
гр. 1 / гр. 2 * гр. 3

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5









Итого <**>

--------------------------------
<*> без учета процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности
Если на цели, предусмотренные условиями порядка субсидирования, направлена только часть кредита, сумма уплаченных процентов, необходимая для расчета суммы субсидии, определяется следующим образом:

A = B x (C / D), где:

A - сумма уплаченных процентов, необходимая для расчета суммы субсидии;
B - сумма уплаченных процентов по кредитному договору, всего;
C - сумма кредитных средств, направленных на цели, предусмотренные условиями порядка субсидирования;
D - сумма кредита по кредитному договору.
<**> Сумма субсидии не должна превышать 70% от суммы оплаченных процентов по кредитному договору. Итоговая сумма субсидии указывается без учета копеек.

Руководитель организации,                 Главный бухгалтер
индивидуальный предприниматель
______________________________            ______________________________
       (подпись, Ф.И.О.)                       (подпись, Ф.И.О.)
Дата        М.П.

Расчет подтверждается:                    Главный бухгалтер
Руководитель кредитной организации
______________________________            ______________________________
       (подпись, Ф.И.О.)                        (подпись, Ф.И.О.)
Дата       М.П.

Согласована сумма субсидий ________________________________________ рублей.

Глава муниципального образования
(уполномоченное лицо)                     ______________________________
                                                 (подпись, Ф.И.О.)
                                                  М.П.
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                              ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному
        договору (при использовании кредитов в иностранной валюте)
___________________________________________________________________________
 (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
ИНН ______________________________________________________________________.
Расчетный счет ___________________________________________________________.
Наименование банка _______________________________________________________.
БИК ________________________________ кор. счет. __________________________.
По кредитному договору N _____________________ от __ ____________ 20__ года
__________________________________________________________________________.
                   (наименование кредитной организации)
1. Дата заключения кредитного договора ___________________________________.
2. Дата окончания срока действия кредитного договора _____________________.
3. Сумма кредита, валюта _________________________________________________.
4. Процентная ставка по кредитному договору ______________________________.
5. На какие цели предоставлен кредит _____________________________________.
6. Ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора
__________________________________________________________________________.

Сумма оплаченных процентов по кредитному договору с даты перечисления средств за поставку оборудования, руб. <*>
Курс Центрального банка Российской Федерации иностранной валюты к российскому рублю на дату платежа
Дата целевого платежа по кредиту
Расчетный размер субсидирования, %
Подлежит возмещению, руб.



% ставка по кредитному договору
3/4 ключевой ставки Банка России, действовавшей на дату заключения кредитного договора
гр. 2 / гр. 5 * гр. 6

в валюте кредита
в рублевом эквиваленте <**>






1
2
3
4
5
6
7
8








Итого <***>
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--------------------------------
<*> без учета процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности
Если на цели, предусмотренные условиями порядка субсидирования, направлена только часть кредита, сумма уплаченных процентов, необходимая для расчета суммы субсидии, определяется следующим образом:

A = B x (C / D), где:

A - сумма уплаченных процентов, необходимая для расчета суммы субсидии;
B - сумма уплаченных процентов по кредитному договору всего;
C - сумма кредитных средств, направленных на цели, предусмотренные условиями порядка субсидирования;
D - сумма кредита по кредитному договору.
<**> по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов
<***> Сумма субсидии не должна превышать 70% от суммы оплаченных процентов по кредитному договору. Итоговая сумма субсидии указывается без учета копеек.

Руководитель организации,                 Главный бухгалтер
индивидуальный предприниматель
______________________________            ______________________________
       (подпись, Ф.И.О.)                       (подпись, Ф.И.О.)
Дата        М.П.

Расчет подтверждается:                    Главный бухгалтер
Руководитель кредитной организации
______________________________            ______________________________
       (подпись, Ф.И.О.)                        (подпись, Ф.И.О.)
Дата       М.П.

Согласована сумма субсидий ________________________________________ рублей.

Глава муниципального образования
(уполномоченное лицо)                     ______________________________
                                                 (подпись, Ф.И.О.
                                                  М.П.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Ю.Г.КАЦИДИ
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Приложение N 4
к Порядку
субсидирования из бюджета муниципального
образования город-курорт Геленджик
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
на приобретение оборудования в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг)

                              СВОДНЫЙ РЕЕСТР
               платежных поручений расхода кредитных средств
___________________________________________________________________________
       (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
по кредитному договору N _____________________________________ от 20__ года
с _________________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)

Номер платежного поручения
Назначение платежа
Наименование организации, ИНН
Сумма платежа, руб.
В том числе по целевому назначению, руб.
Дата платежа 1





Всего за дату платежа 1



Дата платежа 2





Всего за дату платежа 2



.....



Итого по реестру
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Кредит использован по целевому назначению.

Руководитель организации,                 Главный бухгалтер
индивидуальный предприниматель
______________________________            ______________________________
       (подпись, Ф.И.О.)                       (подпись, Ф.И.О.)
Дата        М.П.

Руководитель кредитной                    Главный бухгалтер
организации (филиала)
______________________________            ______________________________
       (подпись, Ф.И.О.)                        (подпись, Ф.И.О.)
Дата       М.П.

Согласована сумма субсидий ________________________________________ рублей.

Глава муниципального образования
(уполномоченное лицо)                     ______________________________
                                                 (подпись, Ф.И.О.
                                                  М.П.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Ю.Г.КАЦИДИ





Приложение N 4
к подпрограмме
"Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании город-курорт Геленджик"
на 2015 - 2018 годы

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ (СУБСИДИРОВАНИЯ) ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РАННЕЙ СТАДИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 06.08.2015 N 2614;
в ред. Постановлений администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 15.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 3305, от 10.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 3972)

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - местный бюджет), в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из краевого бюджета, в целях возмещения (субсидирования) части затрат субъектов малого предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) на ранней стадии их деятельности в части приобретения основных фондов, создания, приобретения и сопровождения нематериальных активов, приобретения прав на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии для осуществления заявленных на субсидирование видов деятельности (за исключением деятельности по оптовой и розничной торговле) (далее - Порядок).
2. Под ранней стадией деятельности субъектов малого предпринимательства понимается срок, прошедший со дня государственной регистрации субъекта малого предпринимательства до дня подачи (регистрации) заявления на участие в отборе проектов субъектов малого предпринимательства, не превышающий 12 месяцев.
Под основными фондами в целях Порядка понимаются основные средства, определяемые в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации и {КонсультантПлюс}"Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 года N 26н.
Нематериальные активы в целях Порядка определяются в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации.
Под выплатой по приобретению прав на франшизу (паушальный взнос) понимается уплата субъектом малого предпринимательства (пользователем) суммы вознаграждения при заключении с правообладателем договора коммерческой концессии, предусматривающим приобретение пользователем права на использование в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также прав на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
3. Субсидии субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности выделяются на возмещение (субсидирование) части затрат, указанных в бизнес-плане проекта субъекта малого предпринимательства, произведенных с момента государственной регистрации субъекта малого предпринимательства до момента подачи (регистрации) заявления на предоставление субсидии.
4. Субсидии субъектам малого предпринимательства предоставляются в размере 70 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, но не более 300 тысяч рублей, в случаях:
1) приобретения основных средств (за исключением приобретения легковых автомобилей, не являющихся специализированным и специальным автотранспортом), используемых для осуществления предпринимательской деятельности, указанной в бизнес-плане проекта, и оплаченных путем безналичного расчета.
В случае, если при приобретении основных средств, бывших в употреблении, стоимость основного средства, указанная в договоре, подтверждающем его приобретение, не соответствует стоимости, содержащейся в отчете об оценке основного средства, при расчете суммы субсидии применяется меньший размер стоимости основного средства;
2) создания, приобретения и сопровождения нематериальных активов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности, указанной в бизнес-плане проекта, и оплаченных путем безналичного расчета, в том числе:
создания, приобретения и сопровождения программного обеспечения;
получения лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
получения патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав;
3) осуществления выплат по приобретению прав на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии для осуществления предпринимательской деятельности, указанной в бизнес-плане проекта, и оплаченных путем безналичного расчета.
К субсидированию принимаются договоры коммерческой концессии, действующие в текущем финансовом году (год выплаты субсидии) и в течение следующего финансового года.
5. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства:
1) соответствующим требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
зарегистрированным в установленном порядке на территории Краснодарского края не более чем за 12 месяцев до дня подачи (регистрации) заявления на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат;
2) зарегистрированным в установленном порядке на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;
3) не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
4) уплачивающим в рамках применяемого режима налогообложения налог, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы за предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии;
5) не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
6) не имеющим неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, пеней, штрафов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
7) не имеющим задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при наличии у субъектов малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом);
не имеющим просроченной задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии;
8) представившим заявления и документы на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, оформленные с соблюдением требований, установленных законодательством и Порядком;
осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в {КонсультантПлюс}"разделы G, {КонсультантПлюс}"J, {КонсультантПлюс}"K (за исключением {КонсультантПлюс}"кода 74.2), {КонсультантПлюс}"L, {КонсультантПлюс}"O (за исключением {КонсультантПлюс}"кодов 90 и {КонсультантПлюс}"92), {КонсультантПлюс}"P, а также относящихся к {КонсультантПлюс}"подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1).
6. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства:
1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
5) осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
7. Условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:
1) субъект малого предпринимательства не должен отчуждать основные фонды и нематериальные активы, явившиеся предметом выплаты субсидий, до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия;
2) договор коммерческой концессии, заключенный субъектом малого предпринимательства, не должен быть расторгнут по соглашению сторон, признан недействительным до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия;
3) субъект малого предпринимательства до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия, должен осуществлять деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг;
4) достижение субъектом малого предпринимательства показателей деятельности, установленных в бизнес-плане проекта субъекта малого предпринимательства, на 50 и более процентов по окончании финансового года, в котором получена субсидия, и по окончании следующего финансового года;
5) представление субъектом малого предпринимательства в установленные органом местного самоуправления сроки отчетности о достижении плановых показателей деятельности, указанных в бизнес-плане проекта субъекта малого предпринимательства;
6) согласие субъекта малого предпринимательства, получателя субсидий, на осуществление органом местного самоуправления, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
8. Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик, предоставившей субсидии, и органами муниципального и государственного финансового контроля осуществляются обязательные проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Порядок осуществления муниципальным образованием город-курорт Геленджик проверок определяется в договоре о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий в целях возмещения части затрат.
9. Для получения субсидий субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Уполномоченный орган) следующие документы:
заявление по форме согласно приложению N 1 к Порядку (заявление юридического лица должно быть подписано на каждом листе руководителем или иным уполномоченным лицом и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при наличии), заявление индивидуального предпринимателя должно быть подписано на каждом листе индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии);
справку-обоснование на получение субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего предпринимательства согласно приложению N 2 к Порядку (справка юридического лица должна быть подписана на каждом листе руководителем или иным уполномоченным лицом и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при наличии), справка индивидуального предпринимателя должна быть подписана на каждом листе индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии);
доверенность представителя, заверенную (удостоверенную) в установленном законодательством порядке;
оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей). Оригинал после сверки с копией возвращается;
оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, гражданина, являющегося представителем (доверенным лицом) субъекта малого и среднего предпринимательства. Оригинал после сверки с копией возвращается;
бизнес-план проекта по организации собственного дела по форме, согласно приложению N 3 к Порядку (бизнес-план должен быть подписан на каждом листе руководителем или иным уполномоченным лицом и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при наличии), бизнес-план индивидуального предпринимателя должен быть подписан на каждом листе индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии);
копию свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
копию патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав (при наличии), заверенные в установленном законодательством порядке;
расчет размера субсидии по форме, согласно приложению N 4 к Порядку;
копии платежных документов по перечислению денежных средств по безналичному расчету через банки, выписки из банковского счета субъекта малого предпринимательства, подтверждающие фактически произведенные затраты, подлежащие субсидированию, заверенные банками в установленном законодательством порядке;
копии счетов, накладных, договоров, актов, подтверждающих приобретение основных средств, создание, приобретение и сопровождение нематериальных активов, являющихся предметом выплаты субсидии, приобретение прав на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии, заверенные в установленном законодательством порядке;
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заверенные в установленном законодательством порядке;
копии договоров аренды (субаренды), безвозмездного пользования недвижимым имуществом, на территории (площади) которого размещены основные средства, являющиеся предметом выплаты субсидии, заверенные в установленном законодательством порядке;
копию лицензии на осуществление вида деятельности (в случае, если соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации), заверенную субъектом малого предпринимательства;
копии технической документации, гарантийных талонов с указанием заводских номеров, фотоматериалов, подтверждающих приобретение основных средств и нематериальных активов, являющихся предметом выплаты субсидии, заверенные в установленном законодательством порядке;
копии паспортов транспортного средства, паспорта самоходной машины и других видов техники (при приобретении грузового, специализированного транспорта), заверенные в установленном законодательством порядке;
оригиналы и копии свидетельства о регистрации транспортного средства, свидетельства о регистрации машины (при приобретении грузового, специализированного транспорта). Оригиналы после сверки с копиями возвращаются;
оригинал отчета об оценке объекта оценки, соответствующего требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в случаях приобретения основных средств, бывших в употреблении).
10. Помимо документов, указанных в пункте 9 Порядка, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в уполномоченных органах запрашиваются, по состоянию на дату подачи заявления, следующие документы и сведения в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства:
информация налогового органа, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
информация Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, пеней, штрафов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование;
информация Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых взносов;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения об отсутствии (наличии) у субъекта малого и среднего предпринимательства задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом).
В случае, если документы, указанные в пункте 9 Порядка, предоставлены субъектом малого и среднего предпринимательства по собственной инициативе, то данная информация уполномоченным органом не запрашивается, за исключением, если данные документы не соответствуют требованиям пункта 12 Порядка.
11. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе представить документы и сведения, указанные в пункте 10 Порядка, и иные документы по собственной инициативе.
12. Представляемые субъектом малого и среднего предпринимательства документы и сведения должны соответствовать следующим требованиям:
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должна быть выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;
справка Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, пеней, штрафов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, должна быть выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;
справка Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, должна быть выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства должна быть выдана налоговым органом не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
документ об отсутствии (наличии) у субъекта малого и среднего предпринимательства задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, должен быть выдан уполномоченным органом, осуществляющим администрирование поступлений в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней (при наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом);
копия налоговой декларации субъекта малого и среднего предпринимательства за предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления на участие в отборе, должна содержать отметку налогового органа о принятии и дате получения налоговой декларации (при представлении налоговой декларации в налоговый орган на бумажном носителе) либо должна прилагаться квитанция налогового органа о приеме налоговой декларации в электронном виде (при представлении налоговой декларации в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи);
копия патента за предыдущий налоговый период, предшествующий дню подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления на участие в отборе (в случае применения субъектом малого и среднего предпринимательства, являющимся индивидуальным предпринимателем, патентной системы налогообложения).
13. Заявление и документы, указанные в пунктах 9, 12 Порядка, должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и должны содержать опись с указанием страниц расположения документов.
14. Прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в отборе прекращается с даты полного освоения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Уполномоченному органу на финансовый год, но не позднее 21 декабря текущего финансового года.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 10.12.2015 N 3972)
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приеме.
15. Поступившие от субъектов малого предпринимательства заявления регистрируются в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
16. Субъекту малого предпринимательства отказывается в предоставлении субсидий в случае, если:
не представлены документы, определенные Порядком, или представлены недостоверные сведения и документы;
ранее в отношении заявителя - субъекта малого предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и сроки ее оказания не истекли;
не выполнены условия оказания поддержки;
с момента признания субъекта малого предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
17. Субъект малого предпринимательства, которому отказано в предоставлении субсидий по основаниям, указанным в пункте 16 Порядка, имеет право повторно подать заявление после устранения (окончания действия) данных обстоятельств.
18. Условия возмещения затрат субъектам малого предпринимательства:
1) субъект малого предпринимательства не должен отчуждать основные фонды и нематериальные активы, явившиеся предметом выплаты субсидий, до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия;
2) договор коммерческой концессии, заключенный субъектом малого предпринимательства, не должен быть расторгнут, признан недействительным до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия;
3) субъект малого предпринимательства до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия, должен осуществлять деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг;
4) достижение субъектом малого предпринимательства показателей деятельности, установленных в бизнес-плане проекта субъекта малого предпринимательства, на 50 и более процентов по окончании финансового года, в котором получена субсидия, и по окончании следующего финансового года;
5) предоставление субъектом малого предпринимательства в Уполномоченный орган отчетности о достижении плановых показателей деятельности, указанных в бизнес-плане проекта субъекта малого предпринимательства, в сроки, предусмотренные пунктом 26 Порядка;
6) согласие субъекта малого предпринимательства - получателя субсидий на осуществление администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
19. Заявления и документы субъектов малого предпринимательства рассматриваются в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока приема заявлений и документов от субъектов малого предпринимательства на участие в отборе, предусмотренного пунктом 14 Порядка.
Уполномоченный орган проверяет полноту сведений, содержащихся в документах субъекта малого и среднего предпринимательства, и соблюдение условий оказания поддержки.
20. Представленные субъектом малого предпринимательства документы в течение 7 рабочих дней со дня регистрации в журнале регистрации заявлений передаются в комиссию по отбору предпринимателей на получение субсидий в 2012 - 2015 годах из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Комиссия) для рассмотрения и принятия решения о возможности предоставления субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 16 Порядка.
Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
21. Решение Комиссии носит рекомендательный характер, оформляется протоколом и направляется главе муниципального образования город-курорт Геленджик для принятия решения в виде постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о предоставлении субъекту малого предпринимательства субсидии и заключении с ним договора субсидирования либо об отказе в предоставлении субсидии.
22. В течение 5 дней со дня вступления в силу соответствующего постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик Уполномоченный орган направляет субъекту малого и среднего предпринимательства уведомление о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии:
1) на электронный адрес (e-mail), указанный в заявлении субъекта малого и среднего предпринимательства (при наличии);
2) по месту нахождения юридического лица или месту жительства индивидуального предпринимателя, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства.
23. Договор субсидирования заключается администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик с субъектом малого предпринимательства в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о предоставлении субсидии.
24. Субсидии выплачиваются субъектам малого предпринимательства в порядке очередности регистрации их заявлений в журнале регистрации заявлений в соответствии с заключенными договорами субсидирования путем перечисления денежных средств на расчетный счет субъекта малого предпринимательства.
25. Уполномоченный орган на основании заключенных договоров субсидирования формирует реестры на получение субсидий и направляет их в муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления", которое осуществляет перечисление денежных средств на счета субъектов малого предпринимательства.
26. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, суммы полученных субсидий в течение 10 дней со дня уведомления субъекта малого предпринимательства подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. В случае отчуждения основных фондов и нематериальных активов, явившихся предметом выплаты субсидий, до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства обязан:
направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного дня со дня подписания документа, повлекшего за собой отчуждение основных фондов, нематериальных активов;
произвести возврат суммы полученных субсидий в местный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 дней со дня подписания документа, повлекшего отчуждение основных фондов, нематериальных активов.
28. В случае принятия судом решения о признании субъекта малого предпринимательства, являющегося юридическим лицом, несостоятельным (банкротом), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации юридического лица, до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства обязан:
1) направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного дня со дня:
вступления в законную силу решения суда о признании юридического лица несостоятельным (банкротом), о ликвидации юридического лица;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о ликвидации юридического лица;
2) произвести возврат суммы полученных субсидий в местный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
29. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан:
1) направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного дня со дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности;
2) произвести возврат суммы полученных субсидий в местный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 дней со дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.
30. В случае принятия судом решения о признании субъекта малого предпринимательства, являющегося индивидуальным предпринимателем, несостоятельным (банкротом), до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства обязан:
1) направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного дня со дня вступления в законную силу решения суда о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
2) произвести возврат суммы полученных субсидий в местный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
31. В случае расторжения, признания недействительным договора коммерческой концессии до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства обязан:
1) направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного дня со дня расторжения, признания недействительным договора коммерческой концессии;
2) произвести возврат суммы полученных субсидий в местный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 дней со дня подписания документа о расторжении, признании недействительным договора коммерческой концессии.
32. Субъект малого предпринимательства по окончании финансового года, в котором получена субсидия, и по окончании следующего финансового года представляет в Уполномоченный орган не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, отчет о достижении плановых показателей по форме, согласно приложению N 5 к Порядку.
Если по результатам анализа отчетности субъект малого предпринимательства не достиг хотя бы одного из показателей деятельности, установленных в бизнес-плане проекта субъекта малого предпринимательства, на 50 и более процентов, суммы полученных субсидий в течение 10 дней со дня уведомления субъекта малого предпринимательства подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если отчетность не представляется в Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня, установленного в настоящем пункте, суммы полученных субсидий в течение 10 дней со дня уведомления субъекта малого предпринимательства подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
33. В случаях возврата субъектами малого предпринимательства средств в местный бюджет по основаниям, указанным в пунктах 26 - 32 Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края производится возврат в краевой бюджет средств, предоставленных муниципальному образованию город-курорт Геленджик из краевого бюджета.
34. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в местном бюджете на финансовый год на указанные цели.
35. Ответственность за правомерность предоставления Субсидий, за правильность расчетов сумм Субсидий, за надлежащий контроль целевого использования средств несет администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, за достоверность представляемых документов и сведений, выполнение условий договора субсидирования - субъект малого предпринимательства.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Ю.Г.КАЦИДИ





Приложение N 1
к Порядку
возмещения (субсидирования)
части затрат субъектов малого предпринимательства
на ранней стадии их деятельности

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 15.10.2015 N 3305)

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ПРОЕКТОВ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ознакомившись с Порядком возмещения (субсидирования) из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности (далее - Порядок), муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик" на 2015 - 2018 годы"

заявитель _________________________________________________________________
                  (полное наименование юридического лица;
___________________________________________________________________________
          фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
основной государственный регистрационный номер ____________________________

согласен представить документы для участия в отборе проектов субъектов малого предпринимательства с целью получения субсидий из местного бюджета для возмещения части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в части приобретения основных фондов, создания, приобретения и сопровождения нематериальных активов, приобретения прав на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии для осуществления заявленных на субсидирование видов деятельности.
Заявитель подтверждает, что:
1) вся информация, содержащаяся в заявлении на участие в отборе, является подлинной, и дает согласие на доступ к ней любых заинтересованных лиц;
2) соответствует требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
3) зарегистрирован в установленном порядке на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;
4) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
5) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
6) осуществляет деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг;
7) не относится к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка, указанным в {КонсультантПлюс}"частях 3, {КонсультантПлюс}"4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации":
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
8) ранее в отношении заявителя не принималось решение об оказании аналогичной поддержки либо сроки оказания такой поддержки истекли;
9) проинформирован об условиях возмещения затрат и порядке возврата субсидии в соответствии с Порядком;
10) в случае предоставления субсидии заявитель дает согласие на осуществление администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии;
11) не имеет просроченной задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Ю.Г.КАЦИДИ





Приложение N 2
к Порядку
возмещения (субсидирования)
части затрат субъектов малого предпринимательства
на ранней стадии их деятельности

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СУБЪЕКТУ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Наименование организации ______________________________________________.
                              (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
2. Юридический адрес _____________________________________________________.
                        (местонахождение организации или место жительства
                                индивидуального предпринимателя)
3. Фамилия, имя, отчество руководителя организации _______________________.
4. Телефон, факс, e-mail _________________________________________________.
5.  Виды  деятельности  субъектов  малого и среднего предпринимательства по
{КонсультантПлюс}"ОКВЭД, заявленные на субсидирование ______________________________________.
6. Основные виды деятельности с указанием кодов {КонсультантПлюс}"ОКВЭД ____________________.
7.    Банковские   реквизиты   для   перечисления   субсидии   организации,
индивидуальному предпринимателю __________________________________________.
8. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год
(за  20__  год  -  чел. ______).
9.   Планируемая  среднесписочная  численность  работников  на  последующий
календарный год (за 201_ год - чел. ______).
10.  Средняя  численность работников за два предшествующих календарных года
(для  вновь созданных со дня их государственной регистрации) (за 20__ год -
чел.______, за 20__ год - чел. ______).
11.  Выручка  от  реализации  товаров  (работ,  услуг)  без учета налога на
добавленную  стоимость  за  два  предшествующих календарных года (для вновь
созданных   со   дня   их  государственной  регистрации)  (за  20__  год  -
____________ тыс. руб., за 20__ год - _________ тыс. руб.).
12.  Суммарная  доля  участия  Российской  Федерации,  субъектов Российской
Федерации,   муниципальных   образований,   иностранных   юридических  лиц,
иностранных  граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных  и  иных  фондов в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) (%) _______________________________________________________________.
13. Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим
лицам,  не  являющимся  субъектами малого и среднего предпринимательства, в
уставном (складочном) капитале (%) _______________________________________.
14. Наименование кредитной организации ___________________________________.
15.  Номер  и  дата  подписания  кредитного  договора,  дата предоставления
кредита __________________________________________________________________.
16. Сумма кредитного договора, руб. ______________________________________.
17.  Дата окончания срока действия кредитного договора ___________________.
18. Кредитная ставка (процентов в год) ___________________________________.
19.  Плановая  сумма  возмещения  в текущем финансовом году части затрат на
уплату процентов, руб. ___________________________________________________.
20.  Сумма  и  период,  за  который  уже  выплачены  субсидии по кредитному
договору, руб. ___________________________________________________________.
21. Направление целевого использования заемных средств ___________________.
22.  Обязательства  перед соответствующим бюджетом по уплате арендной платы
за землю и имущество (имеются/не имеются) ________________________________.

Руководитель организации                   Главный бухгалтер (при наличии)
(индивидуальный предприниматель)
________________________________           ________________________________
(подпись, Ф.И.О.)                          (подпись, Ф.И.О.)
Дата             М.П.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Ю.Г.КАЦИДИ





Приложение N 3
к Порядку
возмещения (субсидирования)
части затрат субъектов малого предпринимательства
на ранней стадии их деятельности

                        ТИПОВАЯ ФОРМА БИЗНЕС-ПЛАНА
___________________________________________________________________________
(наименование бизнес-плана проекта субъекта малого предпринимательства для
 участия в отборе проектов в целях возмещения (субсидирования) из местного
бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии
                             их деятельности)

                                   Бизнес-план подготовлен
                                   ________________________________________
                                       наименование юридического лица,
                                   ________________________________________
                                   (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
                                   _____________ __________________________
                                      подпись             Ф.И.О.
                                   М.П.
                                   ______________ 20__ г.

                             1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для юридических лиц:
Полное наименование юридического лица _____________________________________
___________________________________________________________________________
Сокращенное наименование __________________________________________________
Организационно-правовая форма _____________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _____________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________
Информация  о  регистрации ________________________________________________
___________________________________________________________________________
        (где, кем, когда зарегистрировано, ОГРН, дата регистрации)
Система налогообложения (УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, ЕСХН, общая) ______________
 Виды деятельности по проекту ({КонсультантПлюс}"ОКВЭД) _____________________________________
___________________________________________________________________________
Краткое описание проекта __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Стоимость проекта по бизнес-плану (тыс. руб.) _____________________________
Суммарная   доля   участия   Российской   Федерации,  субъектов  Российской
Федерации,   муниципальных   образований,   иностранных   юридических  лиц,
иностранных  граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных  и  иных  фондов в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) (%) ________________________________________________________________
Суммарная  доля  участия,  принадлежащая  одному или нескольким юридическим
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства (%)
___________________________________________________________________________

Для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Адрес фактического проживания (адрес регистрации) _________________________
___________________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _____________________________________________________
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) _______________________
___________________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
Информация о регистрации __________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (где, кем, когда зарегистрирован, ОГРН, дата регистрации)
Система налогообложения (УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, ЕСХ, общая) _______________
Виды деятельности по проекту ({КонсультантПлюс}"ОКВЭД) ______________________________________
___________________________________________________________________________
Стоимость проекта по бизнес-плану (тыс. руб.) _____________________________

2. Общее описание проекта

В данном разделе в краткой форме должна быть приведена информация, позволяющая составить представление о проекте в целом.
Рекомендуется следующая структура и последовательность изложения информации, включаемой в данный раздел:
1) суть проекта;
2) текущее состояние проекта;
3) иная информация (по усмотрению субъекта малого предпринимательства).
Виды деятельности согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
Краткое описание проекта

N п/п
Виды деятельности
Коды по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД
Выручка на момент составления бизнес-плана, руб.
Доля выручки в общем объеме выручки, %
С какого момента осуществляется данный вид деятельности (месяц, год)
1





2





...





ИТОГО






Дата фактического (планируемого) начала деятельности (реализации проекта). Обоснование срока реализации проекта.

3. Описание продукции, услуг

3.1. Краткое описание производимой (планируемой к производству) продукции, товаров, работ, услуг.
3.2. Описание приобретенных прав на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии (при наличии).
3.3. Ценовая политика.
3.4. Иная информация (по усмотрению субъекта малого предпринимательства).

4. Маркетинговый план

4.1. Потенциальные потребители продукции (товаров, работ, услуг).
4.2. Реклама.
4.3. Конкурентные преимущества и недостатки продукции (товаров, работ, услуг). Либо конкурентные преимущества отсутствуют, если спрос значительно превышает предложение по данной категории товаров, работ, услуг.
4.4. Иная информация (по усмотрению субъекта малого предпринимательства).

5. Производственный план

В данном разделе приводятся основные показатели плана производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг), предлагаемой в рамках проекта.
Планируемые объемы производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении.
Описание процесса производства товаров, работ, услуг. Необходимо дать краткое описание технологической цепочки производства. Если в технологическую цепочку встроены другие субъекты, необходимо показать их роль в реализации проекта. Следует описать технологические процессы, которые будут использованы в производстве продукции (товаров, работ, услуг). Если планируется внедрять новые технологии, необходимо дать оценку их влияния на объемы производства.
5.1. Таблица основных фондов и нематериальных активов, прав на франшизу (паушальный взнос), необходимых для реализации проекта:
5.1.1. На текущий финансовый (20__) год, а также приобретенные основные фонды, созданные, приобретенные и сопровождаемые нематериальные активы, приобретенные права на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии в прошедшем финансовом (20__) году (при наличии):
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Ресурсы
Право на объект (пользования, собственности, аренды и т.д.)
Цена за единицу, тыс. руб.
Цена за сопровождение нематериального актива (за единицу), тыс. руб.
Количество, ед.
Стоимость, тыс. руб.
Фактическое местонахождение
Площадь помещения, м2
Комментарии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Недвижимое имущество, том числе:


X





Нематериальные активы, том числе:






X

Транспорт, в том числе:


X



X

Оборудование, в том числе:


X



X

Права на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии, в том числе:
X

X


X
X

ИТОГО


X

5.1.2. На следующий за текущим финансовый (20__) год

Ресурсы
Право на объект (пользования, собственности, аренды и т.д.)
Цена за единицу, тыс. руб.
Цена за сопровождение нематериального актива (за единицу), тыс. руб.
Количество, ед.
Стоимость, тыс. руб.
Фактическое местонахождение
Площадь помещения, м2
Комментарии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Недвижимое имущество, том числе:


X





Нематериальные активы, в том числе:






X

Транспорт, в том числе:


X



X

Оборудование, в том числе:


X



X

Права на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии, в том числе:
X

X


X
X

ИТОГО


X
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5.1.3. К каждому фактически приобретенному основному фонду и/или созданному, приобретенному, сопровождаемому нематериальному активу, заявляемому на возмещение (субсидирование) затрат из местного бюджета на их приобретение (создание, сопровождение) и указанному в разделе "Оборудование", должны быть представлены фотоматериалы.
5.2. Таблица трудовых ресурсов, необходимых для реализации проекта:
5.2.1. На текущий финансовый (20__) год

N п/п
Наименование должности
Количество штатных единиц
Размер оплаты труда в месяц, тыс. руб.
Количество месяцев
Всего
1
2
3
4
5
6
1





2





...





Итого
X

X
X
(ФОТ)
Среднемесячная заработная плата

X

5.2.2. На следующий за текущим финансовый (20__) год

N п/п
Наименование должности
Количество штатных единиц
Размер оплаты труда в месяц, тыс. руб.
Количество месяцев
Всего
1
2
3
4
5
6
1





2





...





Итого
X

X
X
(ФОТ)
Среднемесячная заработная плата

X

5.3. Таблица товарно-материальных ресурсов, необходимых для реализации проекта:
5.3.1. На текущий финансовый (20__) год

N п/п
Наименование ресурса (единица измерения)
Цена за ед., тыс. руб.
Количество, ед.
Стоимость, тыс. руб.
Комментарии
1
2
3
4
5
6
1





2





...





ИТОГО



5.3.2. На следующий за текущим финансовый (20__) год

N п/п
Наименование ресурса (единица измерения)
Цена за ед., тыс. р.
Количество, ед.
Стоимость, тыс. р.
Комментарии
1
2
3
4
5
6
1





2











ИТОГО



6. Индикативный план

Наименование показателя
Отчетные даты
Примечания

На дату подачи заявки
31.12.201_
31.12.201_

1
2
3
4
5
Выручка, тыс. руб.




Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.




Количество сотрудников, чел.





Примечание: При наличии на дату подачи заявки выручки в текущем финансовом году и за прошедший финансовый год указанные показатели складываются и сумма отражается в строке "Выручка", столбце "На дату подачи заявки".

7. Финансовый план

В данном разделе указываются показатели деятельности на текущий и следующий за текущим финансовые годы.

N п/п
Наименование показателя
Отчетные даты
Примечания


31.12.201_
31.12.201_

1
2
3
4
5
1
Выручка, тыс. руб.



2
Расходы, тыс. руб., в том числе:



2.1
Стоимость приобретаемых (арендуемых) основных фондов и нематериальных активов тыс. руб.



2.2.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.



2.3
Стоимость приобретаемых товарно-материальных ресурсов, тыс. руб.



2.4
Выплата по приобретению прав на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии, тыс. руб.



2.5
Иные расходы (реклама, налоги, услуги банка и прочие), тыс. руб.



3
Финансовый результат, тыс. руб.




Примечание: Кроме того, в данном разделе указывается срок окупаемости проекта.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Ю.Г.КАЦИДИ





Приложение N 4
к Порядку
возмещения (субсидирования)
части затрат субъектов малого предпринимательства
на ранней стадии их деятельности

                           ТИПОВАЯ ФОРМА РАСЧЕТА
   размера субсидии на возмещение части затрат, указанных в бизнес-плане
                проекта субъекта малого предпринимательства
Полное наименование субъекта малого предпринимательства __________________.
ИНН ______________________________________________________________________.
КПП ______________________________________________________________________.
р/сч. ____________________________________________________________________.
Наименование банка _______________________________________________________.
БИК ______________________________________________________________________.
кор. счет ________________________________________________________________.
Виды  деятельности  организации (индивидуального предпринимателя) по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД,
заявленные на субсидирование _____________________________________________.
Стоимость проекта (по бизнес-плану), руб. всего __________________________.

Сумма расходов, указанных в бизнес-плане (расходы, подлежащие субсидированию (руб.)
Размер предоставляемой субсидии (%)
Сумма субсидии (графа 2 x графа 3)
Всего
в том числе документально подтвержденные расходы


1
2
3
4


70


Сумма предоставляемой субсидии (графа 4, но не более 300 тысяч рублей)
______________________________________________________________________ руб.

Руководитель организации,                 Главный бухгалтер
индивидуальный предприниматель
______________________________            ______________________________
       (подпись, Ф.И.О.)                       (подпись, Ф.И.О.)
Дата        М.П.                          Дата        М.П.

Согласованная сумма субсидии ____________________________________ тыс. руб.

______________________________            ______________________________
  (наименование должности)                       (подпись, Ф.И.О.)
Дата        М.П.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Ю.Г.КАЦИДИ





Приложение N 5
к Порядку
возмещения (субсидирования)
части затрат субъектов малого предпринимательства
на ранней стадии их деятельности

                      ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ЗА 20__ ГОД

  о достижении плановых показателей субъектом малого предпринимательства,
    получившим субсидии из местного бюджета на возмещение части затрат
   субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности

Для юридических лиц:
Полное наименование юридического лица _____________________________________
___________________________________________________________________________
Сокращенное наименование __________________________________________________
Организационно-правовая форма _____________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _____________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________
Информация о регистрации __________________________________________________
___________________________________________________________________________
       (где, кем, когда зарегистрировано, ОГРН с датой регистрации)
Система налогообложения (УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, ЕСХН, общая) ______________
Виды деятельности по проекту ({КонсультантПлюс}"ОКВЭД) ______________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование бизнес-плана _________________________________________________
Краткое описание проекта __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Стоимость проекта по бизнес-плану (тыс. руб.) _____________________________
Суммарная   доля   участия   Российской   Федерации,  субъектов  Российской
Федерации,   муниципальных   образований,   иностранных   юридических  лиц,
иностранных  граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных  и  иных  фондов в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) (%) ________________________________________________________________
Суммарная  доля  участия,  принадлежащая  одному или нескольким юридическим
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства (%)
___________________________________________________________________________
Для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Адрес фактического проживания (адрес регистрации) _________________________
___________________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _____________________________________________________
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) _______________________
ИНН _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Информация  о  регистрации ________________________________________________
___________________________________________________________________________
        (где, кем, когда зарегистрирован, ОГРН с датой регистрации)
Система налогообложения (УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, ЕСХ, общая) _______________
Виды деятельности по проекту ({КонсультантПлюс}"ОКВЭД) ______________________________________
Наименование бизнес-плана _________________________________________________
Краткое описание проекта __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Стоимость проекта по бизнес-плану (тыс. руб.) _____________________________

Информация о достижении плановых показателей деятельности
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Наименование показателя
Отчетные даты
Отклонение фактического показателя от планового показателя в 20__ г., %
Отклонение фактического показателя от планового показателя в 20_ г., %
Примечания

На дату подачи заявки
31.12.201_
31.12.201_





плановый показатель <*>
фактический показатель
плановый показатель <*>
фактический показатель



Выручка, тыс. руб.








Среднемесячная заработная плата








Количество сотрудников, чел.









Показатель "Выручка" подтверждается копиями следующих документов, заверенных в установленном законодательством порядке:
отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа о приеме для субъекта малого предпринимательства, применяющего общую систему налогообложения;
налоговой декларации с отметкой налогового органа о приеме для субъекта малого предпринимательства, применяющего упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
иной отчетной документации, заверенной субъектом малого предпринимательства, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентную систему налогообложения.
Показатели "Среднемесячная заработная плата" и "Количество сотрудников" подтверждаются расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, с отметкой о приеме.
Приобретенные основные фонды и/или созданные, приобретенные, сопровождаемые нематериальные активы, приобретенные права на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии, на возмещение затрат по которым субъект малого предпринимательства получил субсидию из местного бюджета, по состоянию на дату отчета:

Ресурсы
Право собственности на объект
Цена за ед., тыс. руб.
Цена за сопровождение нематериального актива (за ед.), тыс. руб.
Количество, ед.
Стоимость, тыс. руб.
Фактическое местонахождение
Площадь помещения, м2
Комментарии
Недвижимое имущество, в том числе:


X





Нематериальные активы, в том числе:






X

Транспорт, в том числе:


X



X

Оборудование, в том числе:


X



X

Права на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии
X

X


X
X

Иное движимое имущество, в том числе


X





ИТОГО


X

Настоящим отчетом подтверждаю, что:
на момент предоставления отчета осуществляю хозяйственную деятельность (прилагается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей));
приобретенные основные фонды и/или созданные, приобретенные, сопровождаемые нематериальные активы, на возмещение затрат по которым получена субсидия из местного бюджета, не реализованы и находятся в собственности (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) на дату предоставления настоящего отчета;
договор коммерческой концессии на дату предоставления настоящего отчета является действующим;
в настоящем отчете указаны достоверные и полные сведения.
Приложение на ____ листах в 1 экземпляре) <*>
--------------------------------
<*> Форма отчета заполняется и подписывается субъектом малого предпринимательства. К отчету прилагаются копии документов (информации), указанные в форме отчета. Отчет и копии документов (информации) заверяются индивидуальным предпринимателем, руководителем организации с нанесением печати (при наличии).




