АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2017

№ 513

О внесении изменений в «Порядок
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
моногорода Гаврилов-Ям»
В соответствии с Законом Ярославской области от 06.05.2009 г. № 20-з «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства»,
постановлением
Правительства Ярославской области от 11.02.2016 №122-п «Об утверждении
Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства Ярославской области на 2016 – 2018 годы», а так же
Муниципальной целевой программой «Поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям Ярославской области на 2016-2018
годы», руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в «Порядок предоставления субсидий субъектам малого
предпринимательства
моногорода
Гаврилов-Ям
Ярославской
области»
утвержденного постановлением администрации городского поселения ГавриловЯм от 23.08.2016 №689 «Об утверждении порядка предоставления субсидий
субъектам малого предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям Ярославской
области» согласно Приложению 1.
2. Контроль за выполнением
постановления возложить на начальника
отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности - главного бухгалтера
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Крестиничеву.
3. Настоящее постановление опубликовать в массовой районной газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н. Тощигин

Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 07.07.2017 № 513

Изменения, вносимые в «Порядок предоставления субсидий субъектам малого
предпринимательства
моногорода
Гаврилов-Ям
Ярославской
области»
утвержденного постановлением администрации городского поселения ГавриловЯм от 23.08.2016 №689
1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Субсидии
предоставляются
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства:
- не имеющим на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, задолженности
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивающим уровень заработной платы, выплачиваемой наемным
работникам за квартал, предшествующий кварталу, в котором подана заявка, не
ниже действующего прожиточного минимума для трудоспособного населения,
действующего на территории Ярославской области в квартале, предшествующем
кварталу, в котором подана заявка;
- не имеющим просроченной задолженности по выплате заработной платы
перед наемными работниками на дату подачи заявки;
- в отношении которых на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, не
проводится процедура ликвидации, банкротства, реорганизации и не имеется
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
- выразившим согласие принять на себя обязательство по ежегодному
увеличению среднесписочной численности работников в течение срока действия
соглашения о предоставлении субсидии;
- не являющимся на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии,
иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
- не являющимся на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии,
получателями средств из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели
предоставления субсидии».

2. Пункт 4.2.1. изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Субсидии
предоставляются
субъектам
малого
(среднего)
предпринимательства, осуществляющим производство товаров (работ, услуг), из
расчета не более 50 процентов от суммы фактически произведенных затрат,
связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных
мероприятиях, но не более 100 000 (сто тысяч) рублей на одного субъекта малого
(среднего) предпринимательства в год.
Затраты, произведенные в иностранной валюте, возмещаются исходя из курса
рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской
Федерации на момент совершения заявителем платежей, предъявленных к
возмещению».
3. Пункт 5.2.1. изложить в следующей редакции:
«5.2.1. Субсидии предоставляются заявителям на субсидирование части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж
оборудования, с соблюдением следующих требований:
- размер субсидии не превышает 50 процентов фактически произведенных
затрат субъекта малого (среднего) предпринимательства по договору (договорам)
приобретения оборудования, заключенным в текущем финансовом году и двух
предшествующих годах;
- приобретаемое оборудование должно быть произведено не ранее чем за два
года до момента заключения договора о его приобретении и не должно ранее
эксплуатироваться;
- приобретаемое оборудование должно относиться не менее чем к третьей
амортизационной группе в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы».
Затраты на доставку оборудования субсидированию не подлежат.
Затраты, произведенные в иностранной валюте, возмещаются исходя из курса
рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской
Федерации на момент совершения заявителем платежей, предъявленных к
возмещению».

