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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от
18.08.2017 № 189-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях
возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства»
В целях уточнения порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.08.2017 № 189-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
1.1. В заголовке слова «в целях возмещения затрат» исключить.
1.2. В констатирующей части слова «от 12.11.2015 № 290-п» заменить словами «от
29.09.2017 № 222-п».
1.3. В пункте 1 слова «в целях возмещения затрат» исключить.
1.4. В приложении:
1.4.1. В наименовании и в пункте 1.1 слова «в целях возмещения затрат» исключить.
1.4.2. В абзац седьмой пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«- главный распорядитель средств местного бюджета – Администрация ЗАТО
г. Зеленогорска;».
1.4.3. В подпункте 5 пункта 1.3, в абзаце шестом пункта 2.4.4, в пункте 3.5 после слов
«финансовое обеспечение» дополнить словом «затрат».
1.4.4. В пункте 2.4.11 слова «до 15 ноября» заменить словами «до 25 ноября».
1.4.5. Пункт 2.6.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Договор с получателем субсидии на финансовое обеспечение затрат должен содержать
условие о запрете приобретения получателями субсидий - юридическими лицами за счет
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
операций, связанных с приобретением оборудования, необходимого для реализации проектов
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).».
1.4.6. Пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. При предоставлении субсидий, обязательным условием их предоставления,
включаемым в договоры о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на
осуществление главным распорядителем средств местного бюджета и органами
муниципального финансового контроля (Счетная палата ЗАТО г. Зеленогорска и Финансовое
управление) проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.
В договор с получателем субсидии на финансовое обеспечение затрат включается
условие о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения
которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, при
принятии уполномоченным органом по согласованию с главным распорядителем средств
местного бюджета и Финансовым управлением решения о наличии потребности в указанных
средствах.
В договор с получателем субсидии на финансовое обеспечение затрат включается
порядок и сроки возврата субсидий (остатков субсидий) в бюджет муниципального
образования, не использованных в отчетном финансовом году.».

1.4.7. В пункте 2.8.2 слова «бюджетных средств» заменить словами «средств местного
бюджета».
1.4.8. В пункте 3.1.3 подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) работники градообразующих предприятий монопрофильных муниципальных
образований (моногородов);».
1.4.9. Абзац седьмой подпункта 10 пункта 3.1.7 изложить в следующей редакции:
«для работников градообразующих предприятий монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) – копию документа, подтверждающего работу на градообразующем
предприятии (справка с места работы либо копия трудовой книжки).».
1.4.10. В абзаце четвертом пункта 3.2.1, в абзаце третьем пункта 3.3.1, в пункте 3.4.2
после слов «включенных в разделы В,» дополнить словами «D, E,».
1.4.11. Абзац первый пункта 3.5.2 изложить в следующей редакции:
«3.5.2. В проекты создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг), реализуемых с использованием имущества, находящегося в муниципальной
собственности, на условиях концессионных соглашений включаются следующие объекты:».
1.4.12. Пункт 3.5.6 изложить в следующей редакции:
«3.5.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем для получения субсидии:
1) документы, указанные в пункте 2.1 Порядка;
2) копия концессионного соглашения;
3) предварительная смета расходов по объекту концессионного соглашения, содержащая
экономически обоснованные затраты, связанные с реализацией проектов создания и (или)
развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), реализуемых с
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, на условиях
концессионных соглашений, наименование и стоимость приобретаемого оборудования и
подлежащих выполнению работ.».
1.4.13. Дополнить пунктом 3.5.7 следующего содержания:
«3.5.7. Расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия на
финансовое обеспечение затрат, должны быть направлены на создание и (или) развитие и (или)
модернизацию производства товаров (работ, услуг), реализуемых с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений, на
объекты, указанные в пункте 3.5.2 Порядка.
Для подтверждения расходов получателем субсидии представляются следующие
документы:
1) копии договоров на приобретение в собственность оборудования (строительства
(реконструкции) объекта, указанного в пункте 3.5.2 Порядка (за вычетом расходов на
подготовку проектной документации));
2) копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного
оборудования, монтаж (включая пусконаладочные работы), выполненных работ, оказанных
услуг: счета-фактуры (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда
счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), счета, в
случае безналичного расчета – платежные поручения, инкассовые поручения, платежные
требования, платежные ордера, в случае наличного расчета – кассовые (или товарные) чеки и
(или) квитанции к приходным кассовым ордерам;
3) копии документов, подтверждающих получение товаров (выполнение работ, оказание
услуг): товарные или товарно-транспортные накладные, акты передачи-приемки выполненных
работ (оказанных услуг);
4) копии технических паспортов с отметкой соответствующего государственного органа
о регистрации и постановке на учет приобретенного автотранспорта, самоходных машин,
паспортов оборудования (за исключением идущих в комплекте с основным оборудованием
вспомогательного оборудования, инвентаря и комплектующих) (предоставляются в случае
приобретения указанного оборудования);
5) копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс
оборудования: копии актов о приеме-передаче объектов основных средств и инвентарных
карточек учета объекта основных средств, утвержденных постановлением Государственного
комитета статистики России от 21.01.2003 № 7.».

1.4.14. Дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Получатель субсидии на финансовое обеспечение затрат в срок до 1 февраля года,
следующего за годом получения субсидии, дополнительно к документам, предусмотренным
пунктами 4.1.1, 4.1.2 Порядка, представляет в уполномоченный орган документы,
предусмотренные пунктом 3.5.7 Порядка.».
1.4.15. Пункт 5.3.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.3. Получатель субсидии на финансовое обеспечение затрат обязан осуществить
возврат до 20 января текущего финансового года не использованных в отчетном финансовом
году остатков субсидии (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником
финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), при отсутствии решения
уполномоченного органа, принятого по согласованию с главным распорядителем средств
местного бюджета и Финансовым управлением о наличии потребности в указанных
средствах.».
1.4.16. В грифе приложений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 слова «к Порядку предоставления
субсидий в целях возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства»
заменить словами «к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства».
1.4.17. В пункте 12 приложения № 2 слова «в целях возмещения затрат» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с
15.11.2017.
А.Я. Эйдемиллер,
глава Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска

