СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2020 г.

№ 286-па
п. Эвенск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования “Северо-Эвенский городской округ”
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением

администрации Северо-Эвенского городского округа от 21 июля 2020 года № 272-па
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 16 и 17
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», пункта 33 части первой статьи 16 закона
Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Северо-Эвенского
городского округа постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования
“Северо-Эвенский городской округ” субъектам малого и среднего предпринимательства,
утвержденный постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа от 21
июля 2020 года № 272-па следующие изменения:
1.1. Раздел II Порядка дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
“2.6. Предоставление субсидии по мероприятию, предусмотренному пунктом 2.2.3
настоящего Порядка производится лицу, предложившему наилучшие условия осуществления
данного мероприятия по характеристикам материально-технических средств, оборудования и
материалов, условиям поставки, выполнения работ и кратчайшей продолжительности сроков за
наименьшую стоимость. В случае поступления двух или более заявлений о предоставлении
Субсидии в части возмещения затрат по приобретению материально-технических средств,
оборудования

и

материалов

необходимых

для

осуществления

предпринимательской

деятельности, внедрению инновационных энергосберегающих технологий, содержащих
одинаковые условия осуществления указанного мероприятия по равной цене, предоставление
Субсидии производится лицу, предоставившему своё заявление первым”;
1.2. Пункт 3.1.1. раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
“3.1.1. К заявлению о предоставлении Субсидии прилагаются следующие документы:
3.1.1.1. в части возмещения транспортных затрат (пункты 2.2.1 и 2.2.2. настоящего
Порядка) и возмещения расходов по доставке сырья (муки) до населенных пунктов СевероЭвенского городского округа (пункт 2.2.4 настоящего Порядка) - документы, подтверждающие
фактические затраты, а именно:
- договор (контракт) оказание услуг по транспортировке (доставке) товаров до
населенных пунктов Северо-Эвенского городского округа;
- копии счетов-фактур;
- копии товарно-транспортных накладных;
- сведения о понесенных расходах по транспортировке (доставке) товара до населенных
пунктов Северо-Эвенского городского округа (Приложение №3 к настоящему Порядку).
- иные документы, подтверждающие затраты.
3.1.1.2. К заявлению о предоставлении Субсидии в части возмещения затрат по
приобретению материально-технических средств, оборудования и материалов необходимых для
осуществления

предпринимательской

деятельности,

внедрению

инновационных

энергосберегающих технологий (пункт 2.2.3 настоящего Порядка) прилагается оформленное в
письменном виде предложение о готовности осуществить приобретение материальнотехнических

средств,

предпринимательской

оборудования
деятельности,

и

материалов

внедрению

необходимых
инновационных

для

осуществления

энергосберегающих

технологий с указанием предлагаемой стоимости выполнения указанного приобретения, с
учетом затрат по оплате материально-технических средств, оборудования и материалов, их
доставки, погрузке-разгрузке, монтажных работ, гарантийного обслуживания, уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей, характеристик предлагаемых к приобретению
материально-технических средств, оборудования и материалов, сроков доставки, выполнению
сопутствующих работ.
Документы, подтверждающие фактические затраты по приобретению материальнотехнических

средств,

предпринимательской

оборудования
деятельности,

и

материалов

внедрению

необходимых
инновационных

для

осуществления

энергосберегающих

технологий, предоставляются по окончанию выполнения мероприятия и должны включать в
себя:
-

договора

оборудования

и

(контракты)
материалов

на

приобретение

необходимых

для

материально-технических
осуществления

средств,

предпринимательской

деятельности, внедрению инновационных энергосберегающих технологий, на выполнение
соответствующих работ;
- копии счетов-фактур;
- копии товарно-транспортных накладных;
- копии актов приемов-передач выполненных работ, услуг;
- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат;
- копии платежных поручений при наличии оплаты выполненных работ;
- иные документы, подтверждающие затраты”.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
средствах массовой информации.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации СевероЭвенского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы СевероЭвенского городского округа по финансам и экономике.

И.о. Главы
Северо-Эвенского городского округа

С.Ф. Зарипов

