
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 24 ноября 2009 г. N 989

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО
ОДОБРЕННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ

В целях реализации Закона Владимирской области от 02.09.2002 N 90-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Владимирской области" постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на создание инфраструктуры по одобренным инвестиционным проектам согласно приложению.
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя Губернатора области В.В. Веретенникова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Владимирской области
Н.В.ВИНОГРАДОВ





Приложение
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 24.11.2009 N 989

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ОДОБРЕННЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областными долгосрочными и краткосрочными целевыми программами и Законом Владимирской области от 02.09.2002 N 90-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области" и определяет порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета на создание инфраструктуры по одобренным инвестиционным проектам (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются получателям государственной поддержки инвестиционной деятельности, реализующим одобренные инвестиционные проекты в соответствии с Законом Владимирской области от 02.09.2002 N 90-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Владимирской области" (далее - заявитель).
3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг с целью создания инфраструктуры по одобренным инвестиционным проектам.
4. Отбор заявителей осуществляет постоянная комиссия по развитию проектного финансирования на территории области, созданная постановлением Губернатора области от 28.10.2002 N 532 "О Положении "О постоянной комиссии по развитию проектного финансирования на территории области" (далее - комиссия).
5. Условиями предоставления субсидий являются:
- отсутствие у заявителя просроченной задолженности по налоговым и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- отсутствие у заявителя просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Владимирской областью, а также неурегулированных обязательств по государственным гарантиям;
- отсутствие у заявителя задолженности перед работниками по заработной плате;
- отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица, отсутствие решений арбитражных судов о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
6. Для получения государственной поддержки в форме предоставления субсидий заявитель представляет в комиссию следующие документы:
- заявление на имя председателя комиссии;
- справку об отсутствии процедуры ликвидации и банкротства в отношении юридического лица;
- справку об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Владимирской областью, а также неурегулированных обязательств по государственным гарантиям;
- справку (оригинал) из обслуживающего банка об отсутствии картотеки на расчетном счете (счетах);
- справку об отсутствии задолженности перед работниками по заработной плате;
- в случае недостаточности запрашиваемых денежных средств из областного бюджета на создание объектов инфраструктуры - документы, подтверждающие долевое финансирование целевых расходов;
- справку об отсутствии у получателя субсидий просроченной задолженности по налоговым и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- смету расходов (сметную документацию) на создание объектов инфраструктуры и их обоснование, а также заключение об эффективности, о достоверности использования средств областного бюджета на капитальные вложения, полученное в соответствии с постановлением Губернатора области от 25.04.2007 N 299 "Об утверждении Порядка проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов и выдачи заключений об эффективности, о достоверности использования средств областного бюджета".
7. Критериями отбора заявителей являются:
- показатели налоговых отчислений в бюджет области и бюджет муниципального образования в результате реализации проекта;
- число создаваемых рабочих мест;
- уровень средней заработной платы не ниже чем по отрасли;
- показатели объема выпуска экспортоориентированной и импортозамещающей продукции.
8. Главный распорядитель бюджетных средств, которому заявление расписано председателем комиссии, рассматривает заявление в течение 5 рабочих дней на соответствие представленных документов требованиям настоящего Положения.
9. Если документы не соответствуют предъявляемым требованиям по комплектности и/или оформлению, то главный распорядитель бюджетных средств в течение 2 рабочих дней уведомляет заявителя о необходимости доработки документов. Срок рассмотрения заявления в таких случаях возобновляется с даты представления главному распорядителю бюджетных средств доработанных документов.
10. В случае соответствия документов предъявленным требованиям главный распорядитель бюджетных средств направляет в комиссию на рассмотрение следующие документы:
- сопроводительное письмо;
- обобщающее заключение;
- копию заявления.
11. Срок рассмотрения заявления комиссией, которое не возвращалось заявителю на доработку, не может превышать 30 рабочих дней.
12. Комиссия оценивает заявление и принимает решение в соответствии с критериями отбора о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется протоколом заседания комиссии.
13. Решение о предоставлении субсидий утверждается распоряжением Губернатора области.
14. Каждый заявитель должен быть проинформирован о принятом решении в течение 10 рабочих дней с даты его принятия.
15. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора между главным распорядителем бюджетных средств и получателем субсидий.
16. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на указанные мероприятия в областных долгосрочных и (или) краткосрочных целевых программах.
17. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области, на счет получателя субсидий, открытый в кредитной организации, на основании договора между главным распорядителем бюджетных средств и получателем субсидий, документов, подтверждающих выполнение работ (поставку товаров, оказание услуг) по созданию объектов инфраструктуры.
18. В случае нарушения условий расходования субсидий из областного бюджета бюджетные ассигнования возвращаются получателем субсидий в объеме нецелевого использования в 10-дневный срок в соответствии с заключенным договором и действующим законодательством. При просрочке или отказе от возврата бюджетные ассигнования взыскиваются в судебном порядке.
19. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
20. Получатели субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.




