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Россия Федерациязы
Алтай Республика

Муниципал тöзöлмö
«Турачак аймак»

Депутаттардын аймак Соведи

ЧЕЧИМ

16 мая 2008 г.                                             с. Турочак                                                      № 3-8


«О порядке муниципальной финансовой поддержки 
коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического
 лица за счет средств бюджета муниципального
 образования «Турочакский район» 

В целях осуществления системы мер муниципальной финансовой поддержки коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, зарегистрированных в установленном порядке на территории муниципального образования «Турочакский район», за счет средств бюджета муниципального образования «Турочакский район», направленных на создание условий, обеспечивающих общее экономическое развитие района, на основании Устава муниципального образования «Турочакский район» Совет депутатов Турочакского района 
РЕШИЛ:
1.	Утвердить Порядок муниципальной финансовой поддержки коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица за счет средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» (Приложение №1)
2.	Утвердить Типовую форму заявки на получение муниципальной финансовой поддержки (Приложение №2)
3.	Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
«Турочакский район»				_____________Э.В. Рябченко 
Глава муниципального образования «Турочакский район»			

                     ______________Н.Я. Болтухин



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов Турочакского района 
№ 3-8 от 16.05.2008 года

ПОРЯДОК МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ   КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

1. Основные направления и порядок муниципальной финансовой поддержки   коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица за счет средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» реализуются в целях формирования оптимальных конкурентных условий деятельности коммерческих организаций, повышения эффективности муниципальной финансовой поддержки   коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица за счет средств бюджета муниципального образования «Турочакский район».
2. В целях реализации настоящего  решения под формами муниципальной финансовой поддержки   коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица понимаются:
а) субсидии на компенсацию части процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях.
3. Муниципальная финансовая поддержка не оказывается коммерческим организациям и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица со следующими основными видами деятельности:
а) игорный бизнес;
б) реализация алкогольной продукции;
в) реализация предметов роскоши и ювелирных изделий;
г) реализация горюче-смазочных материалов.
4. Оказание муниципальной финансовой поддержки коммерческим организациям и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица осуществляется на основе следующих принципов:
1) обеспечение высокой эффективности муниципальной финансовой поддержки   коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица;
2) стимулирование экономической активности   коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица;
4) распределение средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» на муниципальную финансовую поддержку   коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица на конкурсной основе;
5. Планирование расходов бюджета муниципального образования «Турочакский район» на очередной финансовый год на оказание муниципальной финансовой поддержки осуществляется на основе Плана социально-экономического развития муниципального образования «Турочакский район» с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Турочакский район» на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.
Планирование осуществляется  в три этапа.
На первом этапе определяются основные отрасли экономики (виды экономической деятельности), в отношении которых требуется оказание муниципальной финансовой поддержки на очередной финансовый год.
На втором этапе определяется предельный объем расходов бюджета муниципального образования «Турочакский район» на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу по основным отраслям экономики (видам экономической деятельности), в отношении которых принято решение об оказании муниципальной финансовой поддержки на очередной финансовый год.
На третьем этапе проводится конкурс (отбор предложений)   коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, претендующих на получение муниципальной финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» на очередной финансовый год.
6. Основные отрасли экономики (виды экономической деятельности), в отношении которых требуется оказание муниципальной финансовой поддержки на очередной финансовый год, определяются на основе Плана социально-экономического развития муниципального образования  на среднесрочную перспективу.
7. Предельный объем расходов бюджета муниципального образования «Турочакский район» на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу на оказание муниципальной финансовой поддержки определяется в разрезе отраслей экономики (видов экономической деятельности) и по видам муниципальной финансовой поддержки с учетом ограничений, установленных перспективным финансовым планом, оценкой платежеспособности района, а также в рамках требований к результатам деятельности субъектов бюджетного планирования и главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Турочакский район».
8. Конкурс (отбор предложений)   коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, претендующих на получение муниципальной финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» на очередной финансовый год, проводится в целях определения наиболее эффективных направлений использования средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» на основании заявки согласно приложению к настоящему  решению.
Порядок проведения конкурса устанавливается администрацией Турочакского района.
9. Предложения   коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица о получении муниципальной финансовой поддержки представляются в отдел экономики и управления имуществом в Управлении экономического развития муниципального образования «Турочакский район» в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса.
Предложения   коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица о получении муниципальной финансовой поддержки, содержащие неполные и (или) недостоверные сведения, к рассмотрению не принимаются.
Муниципальная финансовая поддержка не оказывается коммерческим организациям и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, имеющим просроченную задолженность по налогам и сборам и (или) иную просроченную задолженность.
10. Оценка эффективности предложений   коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица о получении муниципальной финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального образования «Турочакский район»  в очередном финансовом году осуществляется отделом экономики и управления имуществом.
Предложения   организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица о получении муниципальной финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального образования «Турочакский район», получивших наивысшие оценки эффективности, включаются в состав расходов бюджета муниципального образования «Турочакский район» на очередной финансовый год в пределах объемов расходов, в том числе по формам муниципальной финансовой поддержки, определенным пунктом 2 настоящего  решения.
11. Оценка эффективности предложений   коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица о получении муниципальной финансовой поддержки осуществляется раздельно по видам муниципальной финансовой поддержки.
12. Муниципальная финансовая поддержка   коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица осуществляется на основе соглашений, заключенных между прошедшими отбор (конкурс) коммерческими организациями и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица на осуществление муниципальной финансовой поддержки. В соглашениях в обязательном порядке предусматривается предоставление ежеквартальной отчетности о финансово-экономическом положении организации, расходовании средств бюджета муниципального образования «Турочакский район».




Приложение 2
к  решению Совета депутатов 
Турочакского района
№ 3-8 от 16.05. 2008 года



ТИПОВАЯ ФОРМА
ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

1. Основные характеристики коммерческой организации (юридический адрес, устав, баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год) или индивидуального предпринимателя без образования юридического лица.
2. Количество занятых в организации, объем фонда оплаты труда за последний отчетный год.
3. Основной вид деятельности, объемы производства товаров и услуг.
4. Обоснование необходимости получения муниципальной финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального образования «Турочакский район».
5. Производственный план на текущий, очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, в том числе с учетом возможности получения муниципальной финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального образования «Турочакский район».
6. Объем собственных и привлеченных средств, планируемых к направлению на выполнение производственного плана на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, на выполнение которого привлекаются средства бюджета муниципального образования «Турочакский район».
7. Акт сверки налоговой инспекции о составе задолженности коммерческой организации или индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, выданный налоговым органом.


















