ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Заволжья
Городецкого района Нижегородской области
07.10.2011 г.

№ 466

О финансовой поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства
в виде предоставления субсидий на возмещение
части затрат, связанных с технологическим
присоединением к объектам электросетевого
хозяйства.

В целях приведения в соответствие действующему законодательству и
реализации долгосрочной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства муниципального образования г. Заволжье на 2010 – 2012
годы», утвержденной решением Думы города Заволжье от 28 сентября 2011 г. №
96 в новой редакции, администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :
1.
Утвердить прилагаемое Положение «О предоставлении субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат,
связанных с технологическим присоединением к объектам электросетевого
хозяйства».
2.
Считать утратившим силу пункт 3 Постановления администрации
города Заволжья Городецкого района Нижегородской области № 354 от
19.07.2010 года «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства».
3.
Общему
отделу
обеспечить
опубликование
настоящего
Постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном
портале администрации Городецкого района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

И.о. главы администрации

Р.В. Зиненко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации г. Заволжья
от 07.10.2011 г. N 466

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ
К ОБЪЕКТАМ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее «Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с
технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства» (далее
- Положение) разработано в целях реализации долгосрочной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального
образования г. Заволжье на 2010 – 2012 годы», утвержденной решением Думы г.
Заволжье от 28 сентября 2011 г. № 96 в новой редакции (далее - программа).
Положение устанавливает условия и механизм предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Субсидии) в целях
возмещения части затрат, связанных с технологическим присоединением к
объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт), понесенных после 1 января
2010 г.
1.2. Субсидии предоставляются из местного бюджета в пределах средств,
предусмотренных на эти цели программой.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- субъекты малого и среднего предпринимательства – внесенные в Единый
государственный реестр юридических лиц коммерческие организации и
потребительские кооперативы, а также физические лица, внесенные в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от
24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", а также крестьянские
(фермерские) хозяйства, зарегистрированные в г. Заволжье Городецкого района
Нижегородской области,
- заявитель - субъект малого или среднего предпринимательства, подавший
заявление о предоставлении субсидии;
- получатель - субъект малого или среднего предпринимательства, с
которым заключен договор о предоставлении субсидии;
1.4. Право на получение Субсидии предоставляется заявителям,
соответствующим следующим условиям:
- заявитель не имеет просроченной задолженности перед налоговыми
органами по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации;

- в отношении заявителя не должны проводиться процедуры ликвидации
юридического лица, процедуры банкротства;
- на день подачи заявки на участие в отборе деятельность заявителя не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
1.5. Субсидия предоставляется в размере 50 процентов затрат, связанных с
выполнением работ по технологическому присоединению к объектам
электросетевого хозяйства, после их документального подтверждения, но не
более 300 тыс. рублей одному субъекту малого и среднего
предпринимательства.
1.6. Размер субсидии определяется исходя из суммы средств, за счет
которых осуществляются следующие затраты:
а) приобретение и установка энергопринимающего оборудования согласно
выданному условию на подключение;
б) строительство (реконструкция) электросетей согласно выданному
условию на подключение;
в) затраты на получение условия на подключение, разработку проекта
технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйств.

II. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Заявитель, претендующий на получение субсидии, подает в
администрацию города Заволжья Городецкого района Нижегородской области
(далее – Администрация) следующие документы:
- заявление по форме согласно приложению 1;
бизнес-план
или
технико-экономическое
обоснование
предпринимательского проекта, составленный (ое) в произвольной форме и
включающий (ее) данные об экономической и социальной эффективности
проекта (количество вновь создаваемых рабочих мест, повышение средней
заработной платы работников, расчет планируемого роста налоговых платежей),
для реализации которого требуется технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их
копии, заверенные Заявителем;
- сведения о среднесписочной численности работников за два
предшествующих календарных года по форме, утвержденной приказом
Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 29 марта 2007 года №
ММ-3-25/174@, с отметкой налогового органа или их копии, заверенные
Заявителем;
- документы в соответствии с пунктами 2-6 части 1 статьи 20 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- справку о величине средней месячной заработной платы работников за
квартал, предшествующий обращению за Субсидией, подписанную Заявителем;
- справку об исполнении Заявителем обязанности по уплате налогов, сборов,

страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
- копии договоров о выполнении работ, оказании услуг, приобретении
материалов, оборудования, связанных с технологическим присоединением к
объектам электросетевого хозяйства, заверенные Заявителем;
- копии документов, подтверждающих оплату и получение работ (услуг),
приобретение материалов, оборудования, связанных с технологическим
присоединением к объектам электросетевого хозяйства, заверенные Заявителем;
- копия выданного условия на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства, заверенная Заявителем.
2.2. Заявки на получение субсидии принимаются с 1 января по 20 ноября
текущего финансового года.

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Субсидия предоставляется Заявителям на основании решения Комиссии по
финансовой поддержке субъектов МиСП по долгосрочной программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства муниципального образования г.
Заволжье на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением администрации
г. Заволжья (далее – Комиссия).
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявок.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
1/2 членов Комиссии.
Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично. При невозможности личного
участия в заседании члена Комиссии на заседание направляется представитель
соответствующего органа (организации) на основании доверенности,
оформленной в установленном порядке.
Решение о предоставлении субсидии, отклонении заявки или о
необходимости получения дополнительной информации о деятельности
Заявителя принимается простым большинством голосов членов Комиссии. При
равенстве голосов "за" и "против" решающим является голос председателя
Комиссии.
3.2. В предоставлении субсидии отказывается следующим заявителям:
- организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся
производством и реализацией подакцизных товаров, а также добычей и
реализацией полезных ископаемых (за исключением общераспространенных
полезных ископаемых);
- кредитным организациям, страховым организациям (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционным фондам, негосударственным
пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
ломбардам;
- организациям, являющимся участниками соглашений о разделе
продукции;
- организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, а также лотерей,
ипподромов, спортивного покера;
- нерезидентам Российской Федерации;

- представившим неполный перечень документов, предусмотренных
пунктом 2.1 настоящего Положения;
представившим
документы,
несоответствующие
требованиям,
установленным настоящим Положением.
3.3. Администрация в течение 7 календарных дней со дня подписания
протокола заседания Комиссии заключает соглашения (приложение 2) с
Заявителями, по которым принято решение о предоставлении субсидии (далее –
Получатели).
3.4. Администрация в течение 10 календарных дней со дня подписания
соглашения направляет в управление финансов Городецкого района
Нижегородской области копии протокола, соглашений о предоставлении
Субсидии и оформляет заявки на перечисление средств с лицевого счета
Администрация, открытого в управлении финансов Городецкого района
Нижегородской области, на расчетные счета получателей Субсидии, открытые в
коммерческих банках.
3.5. Администрация:
обеспечивает
сохранность
представленных
материалов,
конфиденциальность сведений, полученных из них, контроль прохождения
документов на всех этапах рассмотрения;
- ведет журнал учета проектов и соглашений, заключенных с получателями
Субсидии.
IV. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
4.1. Получатель Субсидии обязан возвратить бюджетные средства в
местный бюджет в случае выявления факта нарушения получателем Субсидии
условий, установленных при предоставлении Субсидий, либо установления
факта представления ложных, либо намеренно искаженных сведений.
4.2. При нарушении условий, установленных при предоставлении
Субсидии, Администрация обеспечивает возврат Субсидии в бюджет г.Заволжья
путем направления получателю Субсидии в срок, не превышающий 10
календарных дней с момента установления нарушений, требования о
необходимости возврата Субсидии в течение 30 календарных дней с момента
получения указанного требования. Возврат суммы Субсидии, использованной
Организацией (ИП) не по целевому назначению, осуществляется Организацией
(ИП) путем перечисления в бюджет города Заволжья по следующим платежным
реквизитам: ИНН 5248005363, КПП 524801001, УФК по Нижегородской области
(Администрация города Заволжья Городецкого района Нижегородской области)
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ., Г НИЖНИЙ
НОВГОРОД, р/с 40101810400000010002, ОКАТО 22228503000, БИК 042202001,
л\с 04323025560, Код дохода 00211632000100000140
Неисполнение получателем Субсидии обязательств по возврату Субсидии в
срок является основанием для взыскания с него полученной суммы Субсидии в
судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О предоставлении субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных с
технологическим присоединением
к объектам электросетевого хозяйства»

В комиссию по финансовой поддержке
субъектов малого и среднего
предпринимательства от
_________________________
(организация, индивидуальный
предприниматель)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить Субсидию на возмещение части затрат,
связанных с технологическим присоединением к объектам
электросетевого хозяйства.
Производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
реализацию полезных ископаемых, за исключением распространенных
полезных ископаемых _______________________________________ не
осуществляет.
(организация, индивидуальный предприниматель)
Участником соглашения о разделе продукции
_________________________________________________ не является.
(организация, индивидуальный предприниматель)
Информация об организации (индивидуальном предпринимателе),
кредитном договоре прилагается.
"__" _____________ 20___ года

___________________
(подпись)
Место печати

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заявлению
1. Информация об организации (индивидуальном предпринимателе) по состоянию
на «__» _____________ 20___ года
Полное наименование, ИНН, ОГРН
Ф.И.О. руководителя, факс, E-mail
Контактное лицо по осуществлению взаимодействия с
Администрацией, телефон, факс, E-mail
Адрес
Фактически осуществляемые виды деятельности
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную стоимость за
предшествующий календарный год
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость
основных средств и нематериальных активов) за
предшествующий календарный год
Объем налоговых платежей в бюджет и внебюджетные
фонды за предшествующий календарный год
Для юридических лиц: суммарная доля участия
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан,
общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов,
юридических лиц, не являющихся субъектами малого
предпринимательства, в уставном капитале, %
_________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о предоставлении субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных с
технологическим присоединением
к объектам электросетевого хозяйства

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИИИ № ________

г.
"____"________________20___ года

Заволжье

Администрация г. Заволжья Городецкого района Нижегородской области;,
именуемая
в
дальнейшем
«Администрация»,
в
лице
__________________________,
действующего
(ей)
на
основании
__________________________, утвержденного ____________________, с одной
стороны и __________, именуемый в дальнейшем "Субъект", действующей на
основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения являются отношения между
Сторонами настоящего Соглашения, возникающие при предоставлении
возмещения части затрат , связанных с технологическим присоединением к
объектам электросетевого хозяйства в рамках долгосрочной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального
образования г. Заволжье на 2010 – 2012 годы», утвержденной решением Думы
города Заволжье от 28 сентября 2011 г. № 96 в новой редакции (далее –
Субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется Субъекту в соответствии с разделом 2
настоящего Соглашения.
2. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
2.1. Субъекту предоставляется право на получение финансовой поддержки в
соответствии с Положением о предоставлении субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с
технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства,
утвержденным постановлением администрации г. Заволжья Городецкого района
Нижегородской области от ……….201__ года № …..(далее - Положение), и
протоколом заседания комиссии по финансовой поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства от ______ № _____.
2.2. Субсидия предоставляется на основании представляемых Субъектом в
соответствии с пунктом 4.4 настоящего Соглашения документов.
2.3. Размер Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением
требований к технологическому присоединению к объектам электросетевого

хозяйства, после их документального подтверждения, составляет 50 процентов
затрат, но не более 300 тыс. рублей бюджетных средств одному Субъекту в
рамках настоящего соглашения.
2.4. Субсидия не предоставляется Субъектам, имеющим задолженность по
налоговым платежам, просроченную задолженность по заработной плате и
имеющим среднюю месячную заработную плату наемных работников ниже
величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного
населения.
3. ПРАВА СУБЪЕКТА
3.1. Субъект имеет право:
3.1.1. Получать Субсидию в соответствии с пунктом 2 настоящего
Соглашения.
3.1.2. Получать в Администрации дополнительную информацию о
долгосрочной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства
муниципального образования г. Заволжье на 2010 – 2012 годы», утвержденной
решением Думы города Заволжье от 28 сентября 2011 г. № 96 в новой редакции,
и механизме возмещения.
4. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА
4.1. Субъект обязуется в течение срока действия настоящего Соглашения
реализацию предпринимательского проекта, для выполнения которого требуется
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства,
обеспечить:
- сохранение рабочих мест в количестве ____ ед.;
среднемесячную
заработную
плату
_______________________________________;
- отсутствие убытков от финансово-хозяйственной деятельности;
- отсутствие задолженности по налоговым платежам и просроченной
кредиторской задолженности.
4.2. Субъект обязан в соответствии с требованиями Положения о
предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением к
объектам электросетевого хозяйства представить в Администрацию следующие
документы:
4.2.1. Заявление по установленной форме.
4.2.2.
Бизнес-план
или
технико-экономическое
обоснование
предпринимательского проекта, составленный(ое) в произвольной форме и
включающий(ее) данные об экономической и социальной эффективности
проекта (количество вновь создаваемых рабочих мест, повышение средней
заработной платы работников, расчет планируемого роста налоговых платежей),
для реализации которого требуется технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства.
4.2.3. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их
копии, заверенные Заявителем.
4.2.4. Сведения о среднесписочной численности работников за два

предшествующих календарных года по форме, утвержденной приказом
Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 29 марта 2007 года №
ММ-3-25/174@, с отметкой налогового органа или их копии, заверенные
Заявителем.
4.2.5. Документы в соответствии с пунктами 2-6 части 1 статьи 20
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
4.2.6. Справку о величине средней месячной заработной платы работников за
квартал, предшествующий обращению за Субсидией, подписанную Заявителем.
4.2.7. Справку об исполнении Заявителем обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
4.2.8. Копии договоров о выполнении работ, оказании услуг, приобретении
материалов, оборудования, связанных с технологическим присоединением к
объектам электросетевого хозяйства, заверенные Заявителем.
4.2.9. Копии документов, подтверждающих оплату и получение работ
(услуг), приобретение материалов, оборудования, связанных с технологическим
присоединением к объектам электросетевого хозяйства, заверенные Заявителем.
4.2.10. Копия выданного условия на технологическое присоединение к
объектам электросетевого хозяйства, заверенная Заявителем.
5. ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ
5.1. Администрация вправе в случае неисполнения Субъектом обязательств
по возмещению расходов в установленные сроки взыскать их с Субъекта в
судебном порядке.
6. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
6.1. Администрация обязана в рамках средств, предусмотренных в расходной
части местного бюджета на соответствующий год, на основании документов,
установленных пунктом 4.2 настоящего Соглашения, осуществить выплату
Субсидии Субъекту в порядке, установленном настоящим Соглашением.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.2. Получатель Субсидии обязан возвратить бюджетные средства в местный
бюджет в случае выявления факта нарушения получателем Субсидии условий,
установленных при предоставлении Субсидий, либо установления факта
представления ложных, либо намеренно искаженных сведений в течение 30 дней
с момента установления данных фактов.
Возврат средств осуществляется Субъектом путем перечисления в бюджет
г.Заволжья в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области: г. Нижний
Новгород, БИК 042202001 ИНН 5248005363, КПП 524801001 на счет УФК по
Нижегородской области (Управление финансов администрации Городецкого
района, Администрация города Заволжья Городецкого района Нижегородской
области)
N 40101810400000010002 по коду бюджетной классификации
00211632000100000140, ОКАТО 22228503000, с указанием назначения платежа
«Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому
назначению».

7.3. Разногласия и спорные вопросы, возникающие в связи с исполнением
настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров или в судебном
порядке.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. В случае неисполнения одной из Сторон обязательств по настоящему
Соглашению, оно может быть расторгнуто в установленном законом порядке с
предварительным уведомлением другой стороны.
8.2. Настоящее Соглашение может быть изменено либо дополнено по
соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются письменно и
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
8.3. Настоящее Соглашение подлежит пересмотру в случае изменения
соответствующего действующего законодательства.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах равной
юридической силы, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует в течение года.
9.3 Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению не могут быть
переуступлены другому лицу без письменного согласия на то Сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация:
Организация (ИП):
Администрация города Заволжье Городецкого
муниципального района Нижегородской области
Россия, 606520, Нижегородская область, Городецкий
район, г.Заволжье, пр.Мира, д.19 тел./факс (83161)
76900, 68920 e-mail: adminzvl@mail.ru ИНН
5248005363,
КПП
524801001,
УФК
по
Нижегородской области (Администрация города
Заволжья Городецкого района Нижегородской
области) ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛ.,
Г
НИЖНИЙ
НОВГОРОД, р/с 40101810400000010002, ОКАТО
22228503000, БИК 042202001, л\с 04323025560, Код
дохода 00211632000100000140
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация:

Организация (ИП)
______________________________

