КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАЙСКИЙ РАЙОН
ГОРОД КАТАЙСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 декабря 2018 года № 154
г. Катайск
О внесении изменений в постановление Администрации города Катайска от 09
августа 2018 года № 98 «Об утверждении муниципальной программы
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства
в городе Катайске на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
законом Курганской области от 26 сентября 2008года № 389 «О развитии малого и
среднего
предпринимательства
Курганской
области»,
постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 505 «О
государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства в Курганской области на 2015-2020 годы, приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 февраля 2018
года № 67 «Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», в целях устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства в городе Катайске
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в приложение 1 к муниципальной программе «О развитии и
поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Катайске на 2018-2020
годы», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы по экономике и финансам В.А. Морозову.

Глава города Катайска

В.В.Черных

Приложение
к постановлению Администрации города Катайска
от 03 декабря 2018 года № 154 «О внесении
изменений в постановление Администрации
города Катайска от 09 августа 2018 года № 98 «Об
утверждении муниципальной программы
«О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства в городе Катайске
на 2018-2020 годы»

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
п.5 изложить в следующей редакции:
Прием документов для участия субъектов МСП и организаций
инфраструктуры в конкурсе (далее - документы), осуществляется
уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования сообщения о проведении конкурса. Срок рассмотрения
уполномоченным органом указанных документов субъектов МСП и
организаций инфраструктуры и принятия мотивированного решения об
оказании поддержки субъекту МСП и организации инфраструктуры либо об
отказе в оказании поддержки субъекту МСП и организации инфраструктуры
не может превышать тридцати календарных дней со дня окончания срока
приема конкурсных документов.
Основаниями для отказа в оказании государственной поддержки
субъектам МСП и организациям инфраструктуры являются:
непредставление документов, указанных в Порядке;
представление недостоверных сведений в документах;
нахождение субъекта МСП или организации инфраструктуры в стадии
реорганизации, ликвидации или банкротства;
уровень средней заработной платы работников за последний отчетный
квартал ниже размера минимальной заработной платы в Курганской области,
установленной Соглашением о размере минимальной заработной платы в
Курганской области, заключенным в соответствии со статьей 133-1 Трудового
кодекса Российской Федерации;
отсутствие в Программе "О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства в городе Катайске на 2018-2020 годы” лимитов средств
областного бюджета на реализацию мероприятий, на получение которых
заявляется субъект МСП или организация инфраструктуры.

Добавить пропущенный п.6 в следующей редакции:
Оказание поддержки субъектам МСП и организациям инфраструктуры
осуществляется уполномоченным органом на основании:
1. заявления по форме, утвержденной уполномоченным органом (далее
заявление);
2. выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученной субъектом МСП или организацией инфраструктуры не позднее
двух месяцев до даты подачи заявления;
3. справки, заверенной субъектом МСП или организацией
инфраструктуры, о заработной плате работников за последний отчетный
квартал;
4. копии карточки банковского счета
Добавить пропущенный п.7 в следующей редакции:
В целях оказания поддержки субъектов МСП и организаций
инфраструктуры вправе по собственной инициативе предоставить
документы (сведения), указанные в подпункте 2 пункта 6 настоящего
Порядка. В случае, если субъектами МСП и организациями
инфраструктуры не были представлены самостоятельно документы
(сведения), предусмотренные подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка,
указанный документ (сведения) запрашивается в соответствующих
уполномоченных
органах
посредством
межведомственного
информационного взаимодействия.
п.8 изложить в следующей редакции:
8. Продление сроков проведения конкурса, отбор субъектов МСП и
организаций инфраструктуры для оказания поддержки осуществляет комиссия
по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, для оказания поддержки (далее - комиссия).
Раздел II. СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПЕРВОГО ВЗНОСА (АВАНСА) ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА (ДОГОВОРОВ) ЛИЗИНГА, ЗАКЛЮЧЕННОГО
С РОССИЙСКОЙ ЛИЗИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
п.23 изложить в следующей редакции:
Субсидия на уплату первого взноса (аванса) предоставляется в целях
возмещения затрат субъектов МСП по уплате первого взноса (аванса) при
заключении договоров лизинга оборудования, включая затраты на монтаж
оборудования. Размер субсидии на уплату первого взноса (аванса) составляет
50% документально подтвержденных затрат, связанных с оплатой

первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, но не
более 1,1 млн. рублей на одного субъекта МСП.
Субсидия на уплату первого взноса (аванса) предоставляется по
договорам лизинга, со дня заключения которых до 1 января текущего
финансового года прошло не более пяти лет.
28. Субъект МСП, претендующий на получение субсидии на уплату
первого взноса (аванса), представляет в уполномоченный орган документы,
указанные в подпунктах 1, 3-4 пункта 6 настоящего Порядка, а также
следующие документы:
1) заявления по форме, утвержденной уполномоченным органом (далее заявление) - приложение 1 к настоящему Порядку;
2) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов, выданной не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявления
субъектом МСП или организацией инфраструктуры, или справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и
индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее 30 календарных дней
до дня подачи заявления субъектом МСП или организацией инфраструктуры;
3) справки, заверенной субъектом МСП или организацией
инфраструктуры, о заработной плате работников за последний отчетный
квартал;
4) копии карточки банковского счета;
5) копии договора лизинга и всех дополнительных соглашений к нему,
заверенные лизинговой организацией;
6) копии платежных документов об уплате первого взноса (аванса) при
заключении договора лизинга оборудования, заверенные банком, с отметкой
лизингодателя о поступлении средств;
7) копию акта приема-передачи лизингополучателю предмета лизинга,
заверенную субъектом МСП;
8) письмо лизинговой организации, содержащее информацию об
амортизационной группе, к которой относится предмет лизинга, согласно
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", а также подтверждающее, что предмет лизинга на
день заключения договора лизинга не был в эксплуатации, не является
физически
изношенным
оборудованием,
морально
устаревшим
оборудованием и не предназначен для осуществления оптовой и розничной
торговой деятельности;

9) справку лизинговой организации о том, что субъектом МСП в полном
объеме исполнен договор лизинга, по которому он ранее получал субсидию на
уплату первого взноса (аванса).
Заявление и документы, указанные выше, могут быть представлены
субъектом МСП и организацией инфраструктуры в уполномоченный орган
лично, направлены по почте, в форме электронных документов посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг либо с использованием электронных носителей.
При представлении заявления в форме электронного документа оно
должно быть подписано в соответствии с требованиями Федерального закона
от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

