Постановление Правительства Вологодской области от 01.04.2013 N 339
"О реализации государственной программы "Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 ...

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2013 г. N 339
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА
И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2016 ГОДЫ"
В целях реализации государственной программы "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2016 годы", утвержденной постановлением
Правительства области от 3 октября 2012 года N 1156, Правительство области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение субъектам малого и среднего
предпринимательства части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение субъектам малого и среднего
предпринимательства части затрат по лизинговым договорам согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на создание собственного дела (грантовая поддержка) согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
4. Утвердить Порядок предоставления субсидий (инновационных грантов) инновационным компаниям
на поддержку научно-практических разработок согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 1 апреля 2013 г. N 339
(приложение 1)
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон N 209-ФЗ), государственной программой
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2016
годы", утвержденной постановлением Правительства области от 3 октября 2012 года N 1156 (далее Программа).
Порядок определяет критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, условия и
порядок предоставления субсидий на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства
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части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях (далее - субсидия,
субсидии), в целях государственного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
порядок возврата субсидии в случаях нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
1.2. Получателями субсидии являются субъекты малого и среднего предпринимательства (далее Заявитель, Получатель субсидии):
соответствующие условиям, указанным в частях 1 и 5 статьи 4 Закона N 209-ФЗ;
зарегистрированные и действующие на территории Вологодской области на момент регистрации
заявления о предоставлении субсидии;
получившие кредиты в российских кредитных организациях на строительство для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
среднесписочная численность работников которых за последний отчетный год составляет 30 и более
человек;
прошедшие конкурсный отбор в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора
технико-экономических обоснований (далее - ТЭО), определенным разделом 4 настоящего Порядка.
1.3. Максимальная сумма субсидии одному Заявителю в текущем финансовом году не может
превышать 10000.0 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются в текущем финансовом году на возмещение части затрат по уплате
процентов по кредитным договорам, уплаченных в текущем финансовом году, в размере 2/3 процентной
ставки, установленной кредитной организацией при предоставлении кредита, но не более 2/3 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату уплаты процентов.
1.4. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, а также средств, поступивших в
областной бюджет из федерального бюджета на эти цели.
1.5. Департамент экономики области (далее - Департамент) в случае сокращения бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период на предоставление данной субсидии, осуществляет уменьшение (прекращение)
предоставления (выплаты) субсидий.
В отношении Заявителей, прошедших конкурсный отбор ТЭО, сокращается размер предоставляемой
субсидии.
В отношении Получателей субсидии сокращается невыплаченная часть размера предоставляемой
субсидии.
Размер всех предоставляемых субсидий уменьшается пропорционально сокращению бюджетных
ассигнований.
В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу закона области об областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период, предусматривающего сокращение бюджетных ассигнований,
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления (выплаты) субсидий. О
принятом решении Заявители уведомляются по почте (электронной почте) по адресу, указанному в
заявлении о предоставлении субсидии, с одновременным уведомлением по телефону, указанному в
заявлении о предоставлении субсидии, в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об уменьшении
(прекращении) предоставления (выплаты) субсидий.
При уменьшении размеров предоставляемых субсидий (прекращении предоставления субсидий)
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об уменьшении (прекращении)
предоставления (выплаты) субсидий заключает с Получателями субсидии дополнительные соглашения к
договорам о предоставлении субсидии.
2. Условия и критерии предоставления субсидии
2.1. На конкурсный отбор ТЭО Заявители допускаются при соблюдении следующих условий:
отсутствие просроченных платежей по гашению кредита и начисленных процентов по кредитному
договору на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;
наличие ТЭО, предусматривающего сохранение и создание новых рабочих мест, развитие
деятельности по производству товаров, предоставлению услуг, выполнению работ;
отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
внебюджетные фонды по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафных санкций;
сумма привлеченного кредита составляет более 3 млн. рублей, оставшийся срок погашения кредита и
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уплаты процентов по нему на дату представления кредитного договора для получения субсидии составляет
более 1 года;
на дату регистрации заявления о предоставлении субсидии Заявителем должна быть произведена
оплата по каждому кредитному договору в размере не менее 10% от всей суммы кредита и процентов по
кредиту в размере не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту;
должны быть заключены договоры, обеспечивающие строительство для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования.
2.2. На конкурсный отбор ТЭО не допускаются Заявители:
указанные в частях 3 и 4 статьи 14 Закона N 209-ФЗ;
находящиеся в стадии банкротства, ликвидации, реорганизации;
получающие (получившие) субсидию по этому же кредитному договору, совпадающую по форме,
виду, срокам, в текущем году из областного, федерального или муниципального бюджетов;
не представившие документы, определенные Программой, и (или) указавшие недостоверные
сведения и документы на предоставление субсидии, на основании которых было принято решение о
предоставлении субсидии в рамках Программы, долгосрочной целевой программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Вологодской области на 2009 - 2012 годы", утвержденной
постановлением Правительства области от 27 января 2009 года N 118 (далее - долгосрочная целевая
программа);
не выполнившие условия оказания поддержки, установленные настоящим Порядком и долгосрочной
целевой программой;
ранее в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее
оказания не истекли;
если с момента признания получателя поддержки допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств субсидии, прошло
менее чем три года.
2.3. При распределении в полном объеме средств, предусмотренных в областном бюджете и
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета на предоставление субсидий в текущем
финансовом году, прекращаются:
прием документов на предоставление субсидий;
конкурсный отбор ТЭО.
3. Условия проведения конкурсного отбора ТЭО
3.1. Информация о проведении конкурсного отбора ТЭО субъектов малого и среднего
предпринимательства, претендующих на предоставление субсидий, публикуется Департаментом в
областной газете "Красный Север", размещается на официальном сайте Правительства области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сайте бюджетного учреждения Вологодской
области в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства "Бизнес-инкубатор" (далее
- БУ ВО "Бизнес-инкубатор"). В информации указываются:
условия предоставления субсидии;
перечень документов на получение субсидии;
адрес, по которому принимаются документы;
сроки приема документов;
контактные телефоны лиц, осуществляющих прием документов.
Прием документов на предоставление субсидии в текущем финансовом году завершается 15 ноября.
В случае когда 15 ноября приходится на выходной день, последний день приема документов переносится
на первый рабочий день после выходного дня.
3.2. Для участия в конкурсном отборе ТЭО на предоставление субсидии:
3.2.1. Заявители представляют в БУ ВО "Бизнес-инкубатор" заявление о предоставлении субсидии по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и следующие документы:
1) копию паспорта руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя,
представителя) (страниц, содержащих информацию о его личности, сведения о регистрации по месту
жительства);
2) копию документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя (доверенность, для
руководителя юридического лица - приказ о назначении);
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3) копии учредительных документов юридического лица;
4) копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
5) ТЭО с указанием основных производственных, экономических и социальных показателей
(прошитые, пронумерованные и скрепленные печатью) в 3 экземплярах по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку;
6) копии кредитных договоров с приложением графика погашения кредита и уплаты процентов по
нему, заверенные кредитной организацией, в 2 экземплярах;
7) выписку из ссудного счета с момента заключения кредитного договора, заверенную кредитной
организацией, выданную не ранее чем за 1 месяц до регистрации заявления о предоставлении субсидии, в
2 экземплярах;
8) копии заключенных Заявителем договоров, обеспечивающих строительство для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, копии платежных
документов, счетов-фактур и накладных при приобретении товаров; копии платежных документов,
договоров и актов выполненных работ при выполнении работ и оказании услуг в 2 экземплярах;
9) справку об отсутствии просроченных платежей по кредиту и остатке ссудной задолженности на 1
января текущего финансового года по договорам, заключенным ранее 1 января текущего финансового
года, выданную кредитной организацией не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии;
10) копии платежных поручений, подтверждающих оплату кредита и процентов по нему в текущем
финансовом году на дату регистрации заявления о предоставлении субсидии, в 2 экземплярах;
11) копии платежных поручений, подтверждающих уплату Заявителем по каждому кредитному
договору платежей в размере не менее 10% от всей суммы кредита и процентов по кредиту в размере не
менее 10% от всей суммы процентов по кредиту.
3.2.2. Заявители вправе представить в БУ ВО "Бизнес-инкубатор" по собственной инициативе
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), выданную налоговым органом не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии;
2) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций, выданную налоговым органом не ранее чем за 1 месяц до дня подачи
заявления о предоставлении субсидии;
3) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами
Пенсионного фонда Российской Федерации не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии;
4) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами Фонда
социального страхования Российской Федерации не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии;
5) копию лицензии на право осуществления лицензируемого вида деятельности, выданной
лицензирующим органом;
6) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год,
выданные налоговым органом;
КонсультантПлюс: примечание.
Текст дан в соответствии с официальным источником публикации.
7) информацию о размере выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за предшествующий календарный год году регистрации заявления о
предоставлении субсидии, выданную налоговым органом.
3.2.3. Все представляемые копии документов должны быть пронумерованы и заверены
руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, за исключением документов,
указанных в подпунктах 6, 7, 9 подпункта 3.2.1 настоящего Порядка. Подлинники документов
предъявляются для обозрения. Опись представляется в двух экземплярах (один экземпляр с отметкой о
принятии документов возвращается Заявителю).
3.3. В случаях, если Заявитель не представил документы, указанные в подпункте 3.2.2 настоящего
Порядка, БУ ВО "Бизнес-инкубатор" направляет уведомление о непредставленных документах в
Департамент в день регистрации заявления о предоставлении субсидии.
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В течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Департамент
запрашивает в соответствующих государственных органах (учреждениях) сведения, содержащиеся в
документах, указанных в подпункте 3.2.2 настоящего Порядка, по состоянию на дату регистрации заявления
о предоставлении субсидии в соответствии с Порядком представления и получения документов и
информации при межведомственном информационном взаимодействии, утвержденным постановлением
Правительства области от 17 февраля 2012 года N 133.
3.4. Прием документов осуществляется в соответствии с информацией о проведении конкурсного
отбора ТЭО субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на предоставление
субсидий.
3.5. БУ ВО "Бизнес-инкубатор":
3.5.1. В день получения документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, регистрирует
их в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью, и выдает Заявителю с отметкой о приеме второй экземпляр описи представленных документов.
3.5.2. В течение 8 рабочих дней со дня регистрации документов:
рассматривает их на предмет соответствия перечню, определенному пунктом 3.2 настоящего
Порядка;
рассматривает их на предмет установления соответствия условиям, указанным в пунктах 1.2, 2.1, 2.2
настоящего Порядка;
осуществляет предварительный расчет размера субсидии;
по итогам рассмотрения документов:
оформляет заключение:
- отрицательное - при несоответствии перечню документов, определенному пунктом 3.2 настоящего
Порядка, и (или) при несоответствии условиям предоставления субсидии, указанным в пунктах 1.2, 2.1, 2.2
настоящего Порядка, и (или) при выявлении нарушений в правильности составления заявления о
предоставлении субсидии, ТЭО;
- положительное - при соответствии перечню документов, определенному пунктом 3.2 настоящего
Порядка, при соответствии условиям предоставления субсидии, указанным в пунктах 1.2, 2.1, 2.2
настоящего Порядка, при невыявлении нарушений в правильности составления заявления о
предоставлении субсидии, ТЭО;
составляет предварительный расчет субсидии.
3.5.3. В случаях принятия отрицательного заключения Заявителю готовится уведомление об отказе в
принятии участия в конкурсном отборе ТЭО на получение субсидии (с указанием причин отказа).
В случаях выявления нарушений в правильности составления заявления о предоставлении субсидии
и ТЭО готовится уведомление об отказе в принятии участия в конкурсном отборе ТЭО (с указанием причин
отказа) с предложением устранить выявленные нарушения и повторно представить документы в
соответствии с пунктами 3.1, 3.2 настоящего Порядка.
Уведомления направляются Заявителям по почте (электронной почте) по адресу, указанному в
заявлении о предоставлении субсидии, с одновременным уведомлением по телефону, указанному в
заявлении о предоставлении субсидии, в течение 2 рабочих дней со дня принятия заключения.
Документы, представленные Заявителем на предоставление субсидии, не возвращаются.
3.5.4. При положительном заключении Заявитель считается допущенным к конкурсному отбору ТЭО.
БУ ВО "Бизнес-инкубатор" в срок не позднее 5 рабочих дней до дня заседания Комиссии по рассмотрению
заявлений о предоставлении субсидий в рамках государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства, действующей на основании постановления Губернатора области (далее - Комиссия),
направляет членам Комиссии уведомление о возможности ознакомления с пакетами документов
Заявителей, допущенных к участию в конкурсном отборе ТЭО.
4. Конкурсный отбор ТЭО
4.1. Конкурсный отбор ТЭО проводится Комиссией в соответствии с Системой критериев и балльной
оценки ТЭО деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на
предоставление субсидий на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат
по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях (далее - Система критериев и
балльной оценки), согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
4.2. На заседание Комиссии Заявители не приглашаются.
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В ходе заседания Комиссии ведется аудиозапись.
Члены Комиссии оценивают представленные документы путем проставления баллов в соответствии с
Системой критериев и балльной оценки в оценочную ведомость по форме согласно приложению 4 к
настоящему Порядку.
Итоговая оценка ТЭО определяется путем суммирования всех баллов и деления на количество
проголосовавших членов Комиссии. По каждому ТЭО выводится средний балл (до десятых долей).
По окончании заседания Комиссии секретарь Комиссии заносит выставленные членами Комиссии
баллы в сводную оценочную ведомость по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, которую
подписывают все члены Комиссии.
4.3. При определении победителей конкурсного отбора ТЭО Комиссия руководствуется следующими
критериями:
ТЭО, набравшие 5 и более баллов, признаются прошедшими конкурсный отбор для получения
субсидии;
ТЭО, набравшие менее 5 баллов, признаются не прошедшими конкурсный отбор.
В случае превышения количества заявлений о предоставлении субсидий над лимитом бюджетных
средств, предусмотренных на эти цели, Комиссия рекомендует на предоставление субсидии ТЭО
Заявителей, которые набрали большее количество баллов.
При наличии нескольких ТЭО Заявителей с равным количеством баллов предпочтение отдается ТЭО
Заявителей, заявление о предоставлении субсидии которых зарегистрировано в журнале БУ ВО
"Бизнес-инкубатор" ранее.
4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом. Секретарь Комиссии в срок не более 3 рабочих
дней со дня, следующего за днем заседания Комиссии, готовит протокол. Протокол Комиссии утверждается
председателем Комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии) и подписывается
секретарем Комиссии в течение 4 рабочих дней со дня, следующего за днем заседания Комиссии.
В протоколе Комиссии отражаются следующие сведения:
полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя);
виды и место деятельности, осуществляемой Заявителем;
наименование ТЭО и направление расходования субсидии;
рекомендованный размер субсидии;
количество баллов, которые получило ТЭО по итогам конкурсного отбора;
решение о прохождении (непрохождении) конкурсного отбора для получения субсидии.
4.5. Секретарь Комиссии не позднее следующего рабочего дня со дня утверждения протокола для
подготовки распоряжения Департамента "О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства" (далее - распоряжение) направляет в Департамент протокол, копию
заявления о предоставлении субсидии и документы Заявителя, указанные в подпунктах 5 - 10 подпункта
3.2.1 настоящего Порядка.
4.6. Информация о результатах заседания Комиссии публикуется секретарем Комиссии на сайте:
www.smb35.ru на следующий день после утверждения протокола Комиссии.
5. Порядок выплаты субсидий
5.1. Решением о предоставлении субсидии является распоряжение Департамента, которое готовится
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем передачи протокола секретарем Комиссии в
Департамент.
5.2. В течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения секретарь Комиссии направляет
письменные уведомления:
о предоставлении субсидии Заявителям, прошедшим конкурсный отбор ТЭО;
об отказе в предоставлении субсидии Заявителям, не прошедшим конкурсный отбор ТЭО.
Заявитель вправе отказаться от получения субсидии. При этом отказ направляется в Департамент в
письменной форме.
5.3. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты подписания распоряжения заключает договоры о
предоставлении субсидии с Получателями субсидии по форме согласно приложению 6 к настоящему
Порядку.
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5.4. Для получения субсидии Получатели субсидии ежемесячно представляют в Департамент
заверенные Получателями субсидии копии и подлинники платежных документов с отметкой банка,
подтверждающих уплату платежей по кредитному договору (подлинники после сверки с копиями
возвращаются Получателям субсидии).
В случае если кредитным договором предусмотрено безакцептное (бесспорное) списание денежных
средств, документом, подтверждающим своевременное исполнение по кредитному договору, является
выписка по счету, заверенная банком.
Документы для получения субсидии представляются ежемесячно в течение 10 рабочих дней со дня
уплаты процентов по кредитному договору.
Прием документов для выплаты субсидии, указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка, завершается
20 декабря текущего финансового года. В случае когда 20 декабря приходится на выходной день,
последний день приема документов переносится на первый рабочий день после выходного дня.
5.5. Полученные от Получателя субсидии документы в соответствии с пунктом 5.4 настоящего
Порядка регистрируются в день поступления в специальном журнале, который пронумерован, прошнурован
и скреплен печатью.
5.6. Департамент на основании представленных Получателями субсидии документов в соответствии с
пунктом 5.4 настоящего Порядка не позднее 10 рабочих дней со дня их регистрации составляет расчет
размера субсидии в текущем финансовом году на возмещение части затрат по уплате процентов по
кредитным договорам.
5.7. Ежеквартально Получатель субсидии вправе представлять по собственной инициативе
следующие документы:
справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций, выданную налоговым органом;
справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами
Пенсионного фонда Российской Федерации;
справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами Фонда
социального страхования Российской Федерации.
В случаях, если Получатель субсидии не представил по собственной инициативе документы,
перечисленные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, Департамент запрашивает в
соответствующих государственных органах (учреждениях) данные сведения в соответствии с Порядком
представления и получения документов и информации при межведомственном информационном
взаимодействии, утвержденным постановлением Правительства области от 17 февраля 2012 года N 133.
5.8. Департамент осуществляет выплату субсидии Получателю субсидии в течение месяца со дня
регистрации документов, указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка. Субсидия выплачивается до 29
декабря текущего финансового года.
В случае когда по условиям кредитного договора платежи за декабрь подлежат уплате не в текущем
финансовом году, а в следующем, то сумма субсидии равна сумме субсидии за одиннадцать месяцев
текущего финансового года (исключая декабрь).
5.9. Департамент перечисляет субсидии на счета Получателей субсидии в кредитных организациях с
лицевого счета Департамента, открытого:
в части федеральных средств - в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области;
в части областных средств - в Департаменте финансов области.
Перечисление средств с лицевого счета, открытого в Департаменте финансов области,
осуществляется на основании реестра платежных поручений, предоставляемых в ГКУ ВО "Областное
казначейство" с приложением копий следующих документов:
распоряжения Департамента о предоставлении субсидии;
договора о предоставлении субсидии;
расчета(ов) субсидии;
платежных поручений (выписка по счету, заверенная банком), подтверждающих уплату платежей по
кредитному договору.
Перечисление средств с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Вологодской области, осуществляется на основании заявок на кассовый расход.
5.10. Выплата субсидии приостанавливается в случаях:
возникновения просроченной задолженности по кредитному договору до дня представления
платежного документа, подтверждающего погашение просроченной задолженности;
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возникновения задолженности в бюджеты любого уровня бюджетной системы Российской Федерации
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов и штрафных санкций до дня
представления платежного документа, подтверждающего погашение задолженности.
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня выявления оснований для приостановки выплаты
направляет Получателю субсидии уведомление о приостановке выплаты субсидии по почте по адресу,
указанному в Договоре о предоставлении субсидии.
В случае возникновения просроченной задолженности по кредитному договору Получатель субсидии
обязан сообщить в Департамент об этом в течение 10 рабочих дней со дня наступления данного
обстоятельства. При несообщении о наступившем факте действия Получателя субсидии рассматриваются
как невыполнение условий оказания поддержки (пункт 2 части 5 статьи 14 Закона N 209-ФЗ).
5.11. Департамент прекращает выплату субсидии в случаях, когда Получатель субсидии перестал
соответствовать условиям предоставления субсидии, установленным в пунктах 1.2, 2.1, 2.2 настоящего
Порядка, со дня наступления соответствующих обстоятельств.
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня выявления оснований для прекращения выплаты
направляет Получателю субсидии уведомление о прекращении выплаты субсидии по почте по адресу,
указанному в Договоре о предоставлении субсидии.
6. Мониторинг хода реализации ТЭО
6.1. Мониторинг хода реализации ТЭО осуществляется в соответствии с условиями договоров о
предоставлении субсидии на основании представляемых в Департамент Получателями субсидии анкеты
получателя поддержки по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку и отчета о реализации
ТЭО по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
6.2. В случае непредставления отчета о ТЭО, анкеты получателя поддержки Департамент вправе
запрашивать (электронной почтой, факсограммой или заказным письмом с уведомлением) у Получателя
субсидии соответствующие документы, которые должны быть представлены Получателем субсидии в
течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
При повторном непредставлении запрашиваемых документов Департамент уведомляет Получателя
субсидии о необходимости возврата необоснованно выплаченных сумм субсидии путем направления
уведомления о возврате бюджетных средств в двухнедельный срок со дня направления уведомления.
7. Порядок возврата субсидии
7.1. Получатель субсидии обязан возвратить средства субсидии в областной бюджет в случаях:
представления недостоверных сведений в документах, указанных в пунктах 3.2 и 5.4 настоящего
Порядка;
нарушения положений пунктов 1.2, 2.1, 2.2 настоящего Порядка;
нарушения условий договора о предоставлении субсидии.
7.2. Департамент уведомляет Получателя субсидии о необходимости возврата необоснованно
выплаченных сумм субсидии путем направления уведомления о возврате бюджетных средств в течение 2
рабочих дней с даты выявления случаев, указанных в пункте 7.1 настоящего Порядка.
7.3. В случае невозврата субсидии в двухнедельный срок со дня направления уведомления
Департамент в срок не позднее 30 рабочих дней принимает меры по взысканию необоснованно
выплаченной суммы субсидии и процентов за пользование чужими денежными средствами в судебном
порядке. Началом периода исчисления процентов за пользование чужими денежными средствами является
день, следующий за днем перечисления необоснованно полученной субсидии.
7.4. Получатель субсидии обязан возвратить средства субсидии в областной бюджет в соответствии с
реквизитами, указанными в уведомлении о возврате средств субсидии, в двухнедельный срок со дня
направления уведомления.
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"О реализации государственной программы "Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 ...

к Порядку
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

Постановление Правительства Вологодской области от 01.04.2013 N 339
"О реализации государственной программы "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вологодской области на 2013 - ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2013

о предоставлении субсидии
___________________________________________________________________________
(полное наименование Заявителя)
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с
уплатой процентов в текущем финансовом году по кредитному(ым) договору(ам)
(далее - субсидия):
от "__"___________ 20__ г. N ____________________________
с _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
на ________________________________________________________________________
(целевое назначение кредита)
в сумме _________________ (руб.).
Настоящим подтверждаю, что ____________________________________________
(наименование Заявителя)
является субъектом малого (среднего) предпринимательства:
1)
среднесписочная
численность
работников
за
предшествующий
календарный год _____________ чел.;
2) размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год ________
тыс. руб.;
не находится в стадии банкротства, реорганизации, ликвидации;
не соответствует условиям, указанным в частях 3 и 4 статьи 14 Закона
N 209-ФЗ.
┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ф.И.О. (руководителя, │
│
│индивидуального
│
│
│предпринимателя),
│
│
│контактный телефон,
│
│
│факс
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес действующего
│
│
│исполнительного органа │
│
│юридического лица
│
│
│(адрес регистрации по │
│
│месту жительства для
│
│
│индивидуального
│
│
│предпринимателя)
│
│
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├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Почтовый адрес (с
│
│
│указанием индекса)
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Электронный адрес
│
│
│(e-mail)
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес фактического
│
│
│осуществления
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│деятельности (с
│
│
│указанием индекса)
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Банковские реквизиты
│
│
│для перечисления
│
│
│субсидии:
│
│
├───────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│расчетный счет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│наименование банка
│
│
├───────────────────────┼──────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬────┤
│БИК
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼──┬───┴┬───┬───┬┴──┬───┬┴──┬───┬──┴┬───┬───┬┴──┬───┬──┴┬───┬───┼───┬───┬──┴┬───┤
│корр. счет
│ │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼──┴─┬──┴───┴┬──┴──┬┴───┴──┬┴───┴┬──┴──┬┴───┴──┬┴───┴┬──┴──┬┴───┴─┬─┴───┴┬──┴───┤
│Идентификационный номер│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│налогоплательщика
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼────┴───────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┤
│Информация о
│
│
│регистрации:
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│дата выдачи
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N свидетельства (ОГРН, │
│
│ОГРНИП), наименование │
│
│выдавшего органа
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Информация о полученных│
│
│лицензиях <*>:
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│дата выдачи
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N лицензии и
│
│
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│наименование органа,
│
│
│выдавшего лицензию
│
│
└───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-------------------------------<*> Заполняется Заявителем при наличии лицензии на право осуществления
лицензируемых видов деятельности.
Учредитель(и) (индивидуальный предприниматель):
до
начала
ведения
предпринимательской
деятельности имел(и) статус
безработного ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., с какого времени являлся безработным, орган, в котором состоял на
учете в качестве безработного)
находился(ись) под угрозой увольнения (установление неполного рабочего
времени более трех месяцев, временная приостановка работ более трех
месяцев, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, проведение
мероприятий по высвобождению работников) __________________________________
__________________________________________________________________________;
(нет/да - Ф.И.О., наименование предприятия, его юридический адрес)
до
начала
ведения
предпринимательской
деятельности
являлся(ись)
работником(ами) градообразующего предприятия ______________________________
__________________________________________________________________________;
(нет/да - Ф.И.О., наименование предприятия, его юридический адрес)
до
начала
ведения
предпринимательской
деятельности
являлся(ись)
военнослужащим(ими), уволенным(и) в запас в связи с сокращением Вооруженных
Сил Российской Федерации _________________________________________________.
(нет/да, реквизиты военного билета)
Прошу уведомить о принятом решении по _________________________________
___________________________________________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес)
Опись прилагаемых документов на _____ листах.
Достоверность представленных сведений подтверждаю:
Подпись руководителя
(индивидуального предпринимателя) ________________
"__"__________ 20__ года
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М.П.
Заполняется БУ ВО "Бизнес-инкубатор"
Дата регистрации заявления __________________________
Номер регистрации заявления _________________________
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

КонсультантПлюс: примечание.
Текст дан в соответствии с официальным источником публикации.
Приложение 2
к Положению
Форма
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
1. Резюме
Наименование организации (Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
Фактическое место ведения
деятельности
Фактически осуществляемые виды
деятельности по ОКВЭД (в
соответствии с выпиской из
ЕГРИП/ЮЛ)
Применяемая система
налогообложения
Предметы кредитных договоров
Виды деятельности, в которых
применяются предметы (цели)
кредитных договоров

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 13 из 134

Постановление Правительства Вологодской области от 01.04.2013 N 339
"О реализации государственной программы "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вологодской области на 2013 - ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2013

2. Финансовые, экономические и социальные
показатели деятельности Заявителя
Таблица 1
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Финансово-экономические
показатели деятельности
1. Объем выручки от
реализации товаров, работ,
услуг, тыс. руб. (таблица 2)
2. Затраты (включая налоги),
тыс. руб. (таблица 2)
3. Прибыль (стр. 1 стр. 2), тыс. руб.
4. Рентабельность (R =
(стр. 3 / стр. 2) x 100), %
5. Среднесписочная
численность работников,
всего, чел.
6. Среднемесячная заработная
плата 1 работающего, руб.
7. Собственные основные
средства, тыс. руб.
8. Основные средства в
соответствии с кредитными
договорами, тыс. руб.
9. Объем налогов в бюджет и
внебюджетные фонды,
тыс. руб. (таблица 3)

20__ год,
факт <*>

20__ год,
факт <*>

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2013

20__ год,
прогноз

20__ год,
прогноз

-------------------------------<*> Указываются данные за календарные годы, предшествующие году обращения за субсидией.
3. Описание предприятия и отрасли
Сведения об основных учредителях (акционерах)
Перечень основных учредителей (акционеров) предприятия, имеющих долю
свыше 10%, с указанием их долей в обществе (акционерном капитале):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность
Кратко опишите область деятельности бизнеса, охарактеризуйте опыт
работы в данной области:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Основные виды продукции или услуг
Опишите
основные
виды
продукции
или
услуг,
выпуск
которых
осуществляется
сегодня
и планируется в будущем; опишите уникальные
характеристики продукции или услуг, охарактеризуйте собственную продукцию
или услуги с точки зрения конкурентных преимуществ перед существующими
аналогами; в таблице 2 отразите сведения о фактической и планируемой
выручке:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Выручка от реализации товаров, работ, услуг
Таблица 2
Наименование показателя
1
Виды выпускаемой
продукции, оказываемых
услуг
Объем реализованной
продукции в натуральных
единицах с указанием
единиц измерения
Цена реализации единицы
продукции (тыс. руб.)

Годовой объем выручки в
денежных единицах
(тыс. руб./год)

N п/п по
видам
2
1

20__ год,
факт <*>
3

20__ год,
факт <*>
4

20__ год,
прогноз
5

20__ год,
прогноз
6

2
3...
1
2
3...
1
2
3...
1
2
3...

ИТОГО выручка,
тыс. рублей/год:
-------------------------------<*> Указываются данные за календарные годы, предшествующие году обращения за субсидией.
Основные конкуренты
Перечень основных конкурентов, их расположение, методы продаж, доля
рынка, предполагаемый уровень прибыли. Сравните Ваши цены с ценами основных
конкурентов. В чем состоят сильные и слабые стороны конкурентов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Основные потребители, рынок сбыта
Опишите отрасль, в которой ведется Ваш бизнес, с указанием перспектив
ее развития; подведите итоги маркетинговых исследований: кто является
Вашими основными существующими и потенциальными потребителями, где они
находятся, как и почему они покупают и будут покупать Вашу продукцию или
услуги; каким образом осуществляете сбыт продукции:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Производственные мощности
Опишите
техническую
характеристику
имеющихся
производственных
мощностей: какими производственными, складскими и другими помещениями Вы
располагаете
(адрес);
какова
их
площадь и степень износа; какое
производственное оборудование и транспортные средства имеются в наличии,
степень их износа, находятся они в собственности или арендованы; кратко
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опишите технологию производства продукции или услуг:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг
Перечислите перечень основных затрат, обоснуйте необходимость этих
затрат. Заполните таблицу 3:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Затраты на производство продукции
(оказание услуг), тыс. руб.
Таблица 3
Статьи расходов
1
1. Переменные затраты
1.1. Расходные материалы для
производства товаров, выполнения
работ, оказания услуг
1.2. Затраты на оплату труда
1.3. Начисления на заработную плату
(Фонд социального страхования РФ,
Пенсионный фонд РФ)
1.4. Расходы на электроэнергию
1.5. Прочие переменные затраты
1.6. Другие (в том числе налоги)
2. Постоянные затраты
2.1. Арендная плата
2.2. Амортизация оборудования и
зданий
2.3. Прочие постоянные расходы:
реклама
коммунальные услуги
услуги связи
канцелярские расходы
офисные расходы
транспортные расходы
аудит, консультации, обучение
кредитные платежи
другие (в том числе налоги)
ИТОГО (стр. 1 + стр. 2):

20__ год,
факт <*>
2

20__ год,
факт <*>
3

20__ год,
прогноз
4

20__ год,
прогноз
5

-------------------------------<*> Указываются данные за календарные годы, предшествующие году обращения за субсидией.
Обоснование экономического эффекта от приобретения предметов (цели)
кредитного договора:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Перечислите все факторы роста налоговых платежей: _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Персонал
Укажите для каждого из двух или трех предыдущих лет среднесписочную
численность
работающих
(общая,
административный
персонал,
инженерно-технический персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга и
сбыта), включая количество и удельный вес в общей численности. Численность
работающих в основном и неосновном производстве:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Перечислите все факторы роста численности работников
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Расчет налогов и других платежей
в бюджет и внебюджетные фонды <*>
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Таблица 4
Наименование
налога, сбора

Ставка
налога,
%

20__ год, факт <**>
налоговая сумма
база,
налога,
тыс. руб. тыс. руб.

20__ год, факт <**>
налоговая сумма
база,
налога,
тыс. руб. тыс. руб.

20__ год,
налоговая
база,
тыс. руб.

прогноз
сумма
налога,
тыс. руб.

20__ год,
налоговая
база,
тыс. руб.

прогноз
сумма
налога,
тыс. руб.

Всего:
-------------------------------<*> Отражаются все уплачиваемые налоги и другие платежи в бюджет и внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы в пенсионный
фонд, взносы в фонд социального страхования и т.п.).
<**> Указываются данные за календарные годы, предшествующие году обращения за субсидией.
Руководитель юридического лица
_________ _____________________
(индивидуальный предприниматель) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
"__"__________ 20__ года
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Приложение 3
к Порядку
СИСТЕМА
КРИТЕРИЕВ И БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЭО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРЕТЕНДУЮЩИХ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Сфера деятельности Заявителя
Фактически осуществляемый в соответствии с ТЭО вид деятельности Заявителя в соответствии с
выпиской ЕГРЮЛ (ЕГРИП) - производственная деятельность - 1 балл.
Фактически осуществляемый в соответствии с ТЭО вид деятельности Заявителя в соответствии с
выпиской ЕГРЮЛ (ЕГРИП) соответствует приоритетным направлениям деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства области (в соответствии с разделом 2 паспорта государственной
программы) - 0.5 балла.
Фактически осуществляемый в соответствии с ТЭО вид деятельности Заявителя в соответствии с
выпиской ЕГРЮЛ (ЕГРИП) не соответствует приоритетным направлениям деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства области (в соответствии с разделом 2 паспорта государственной
программы) - 0 баллов.
2. Направления использования предмета кредитного договора
На строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений в
производственной сфере деятельности - 1 балл.
На приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг) в производственной сфере деятельности - 0.7 балла.
На строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или)
приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг) в иных сферах - 0.5 балла.
3. Место осуществления деятельности
Осуществление деятельности в сельских и городских поселениях, не являющихся районными
центрами, - 1 балл.
Осуществление деятельности в районных центрах (за исключением городов Вологды, Череповца) 0.7 балла.
Осуществление деятельности в городах Вологде, Череповце - 0.3 балла.
4. Достижение положительного социального эффекта
(на момент регистрации заявления о предоставлении
субсидии (без учета самозанятости)
Фактически работают по трудовому договору 36 и более человек, планируется создание новых
рабочих мест за 2 года для более 10 человек - 1 балл.
Фактически работают по трудовому договору от 31 до 35 человек, планируется создание новых
рабочих мест за 2 года для не менее 5 человек - 0.5 балла.
Фактически работают по трудовому договору 30 человек, планируется создание новых рабочих мест
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за 2 года для 1 - 4 человек - 0.5 балла.
5. Эффективность выделения бюджетных средств
(поступление в бюджетную систему налоговых платежей)
Ежегодный прирост налоговых поступлений Заявителя в бюджеты всех уровней не менее 30% - 1
балл.
Ежегодный прирост налоговых поступлений Заявителя в бюджеты всех уровней от 15% до 30% - 0.5
балла.
Ежегодный прирост налоговых поступлений Заявителя в бюджеты всех уровней менее 15% - 0
баллов.
Если реализация ТЭО фактически не может привести к указанному в ТЭО приросту налоговых
поступлений Заявителя в бюджеты всех уровней - 0 баллов.
6. Оценка члена Комиссии эффективности ТЭО
Для оценки эффективности ТЭО применяется 5-балльная шкала:
Неудовлетворительно
1 - 2 балла

Удовлетворительно
3 балла

Хорошо
4 балла

Отлично
5 баллов

Приложение 4
к Порядку
Форма
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
________________________
(наименование Заявителя)
__________________
(наименование ТЭО)
Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий
в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства от
____________ N ______
N
п/п
1.
2.

Наименование показателей оценки

Оценка в
баллах

Сфера деятельности Заявителя
Направление использования предмета
кредитного договора
3.
Место осуществления деятельности
4.
Достижение положительного социального
эффекта (на момент регистрации
заявления о предоставлении субсидии
(без учета самозанятости)
5.
Эффективность выделения бюджетных
средств (поступление в бюджетную
систему налоговых платежей)
6.
Оценка члена Комиссии эффективности ТЭО
Итоговый балл
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Член Комиссии _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5
к Порядку
Форма
СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Наименование
Заявителя

Итоговые оценки членов Комиссии (данные
оценочных ведомостей)
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Средний балл <*>
(до десятых долей)
Ф.И.О.

Подписи членов Комиссии:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
-------------------------------<*>
Сумма
баллов
всех
проголосовавших
проголосовавших членов Комиссии.

членов

Комиссии/число

Приложение 6
к Порядку
Форма
ДОГОВОР N _____
о предоставлении субсидии
г. Вологда

"__"__________ 20__ г.

Департамент экономики Вологодской области в лице ________, действующего на основании
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_____________________________, именуемый в дальнейшем "Департамент", с одной стороны, и
___________________________________, являющийся субъектом малого (среднего) предпринимательства
Вологодской области, в лице _________________, действующего на основании _______________,
именуемый в дальнейшем "Получатель субсидии", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", на
основании Порядка предоставления субсидий на возмещение субъектам малого и среднего
предпринимательства части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях, утвержденного постановлением Правительства области от "__"__________ 20__ года N ___
(далее - Порядок), протокола Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий в рамках
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства от "__"__________ 20__
года N ___, распоряжения Департамента от "__"__________ 20__ года N ___ "О предоставлении субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Департаментом Получателю
субсидии в текущем финансовом году денежных средств на возмещение части затрат по уплате процентов
по кредитным договорам, полученным в кредитных организациях (далее - субсидия), уплаченным
Получателем субсидии в течение текущего финансового года.
1.2. Субсидия в соответствии с настоящим Договором предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и поступивших в областной
бюджет из федерального бюджета на предоставление субсидии в соответствии с государственной
программой "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на
2013 - 2016 годы" на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам, уплаченным в
текущем финансовом году, в размере 2/3 процентной ставки, установленной кредитной организацией при
предоставлении кредита, но не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действовавшей на дату уплаты процентов по кредитному(ым) договору(ам) от __________ N
_____, заключенному(ым) между _______________ кредитной организацией и Получателем субсидии.
Сумма субсидии в текущем финансовом году определена в размере _________ (_______________)
рублей ___ копеек.
1.3. В случае сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном
бюджете на текущий финансовый год и плановый период на предоставление указанной субсидии,
осуществляется уменьшение (прекращение) предоставления (выплаты) субсидий на основании
распоряжения Департамента "Об уменьшении (прекращении) предоставления (выплаты) субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства" в порядке, предусмотренном пунктом 1.5 Порядка.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Проверять представленные в соответствии с пунктом 5.4 Порядка Получателем субсидии
документы.
2.1.2. В течение месяца со дня регистрации документов, указанных в пункте 5.4 Порядка (за
исключением декабря), осуществлять выплату субсидии путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Получателя субсидии, указанный в Договоре. Субсидия выплачивается до 29 декабря
текущего финансового года.
2.1.3. Прекращать выплату субсидии, установленной в соответствии с настоящим Договором, если
Получатель субсидии перестал соответствовать условиям предоставления субсидии, установленным в
пунктах 1.2, 2.1, 2.2 Порядка, со дня наступления соответствующих обстоятельств.
2.1.4. Требовать, в том числе в судебном порядке, возврата от Получателя субсидии выплаченной
суммы субсидии в областной бюджет в случаях, предусмотренных пунктом 7.1 Порядка.
2.1.5. Уведомлять Получателя субсидии о необходимости возврата необоснованно выплаченных
сумм субсидии путем направления уведомления о возврате бюджетных средств. В случае невозврата
субсидии Департамент принимает меры по взысканию необоснованно выплаченной суммы субсидии и
процентов за пользование чужими денежными средствами в судебном порядке. Началом периода
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исчисления процентов за пользование чужими денежными средствами является день, следующий за днем
перечисления необоснованно перечисленной субсидии.
2.1.6. В случае непредоставления документов, указанных в подпункте 2.2.1 настоящего Договора,
Департамент вправе запрашивать их у Получателя субсидии.
2.2. Получатель субсидии обязуется:
2.2.1. В целях мониторинга хода реализации технико-экономического обоснования в соответствии с
пунктом 6.1 Порядка представлять в Департамент следующие документы (далее - отчеты):
2.2.1.1. анкету получателя поддержки по форме согласно приложению 7 к Порядку:
на 1 января года, предшествующего получению субсидии, на 1 января года получения субсидии - в
течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора;
на 1 января первого года после получения субсидии - в срок до 15 февраля года, следующего за
отчетным годом;
на 1 января второго года после получения субсидии - в срок до 15 февраля года, следующего за
отчетным годом;
2.2.1.2. отчет о реализации технико-экономического обоснования по форме согласно приложению 8 к
Порядку:
на 1 января года получения субсидии - до 30 апреля года, следующего за отчетным годом;
на 1 января первого года после получения субсидии - в срок до 30 апреля года, следующего за
отчетным годом;
на 1 января второго года после получения субсидии - в срок до 30 апреля года, следующего за
отчетным годом.
2.2.2. Возвратить средства субсидии в областной бюджет в соответствии с реквизитами, указанными в
уведомлении о возврате средств субсидии, в двухнедельный срок со дня направления уведомления:
при представлении недостоверных сведений в документах, указанных в пунктах 3.2, 5.4 Порядка;
при нарушении положений пунктов 1.2, 2.1, 2.2;
при нарушении условий настоящего Договора.
2.2.3. В случае непредставления в установленный подпунктом 2.2.1 настоящего Договора срок
представлять Департаменту по его требованию документы, указанные в подпункте 2.2.1 настоящего
Договора, в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
2.2.4. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные в пунктах 1.2, 2.1, 2.2 Порядка.
2.2.5. В случаях, когда Получатель субсидии перестал соответствовать условиям предоставления
субсидии, установленным в пунктах 1.2, 2.1, 2.2 Порядка, сообщить в Департамент об этом в течение 10
дней со дня наступления указанных обстоятельств.
При несообщении о наступившем факте действия Получателя субсидии рассматриваются как
невыполнение условий оказания поддержки (пункт 2 части 5 статьи 14 Закона N 209-ФЗ).
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
4. Другие условия
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Сторон возникшие разногласия
рассматриваются Арбитражным судом Вологодской области.
4.3.
Взаимоотношения
Сторон
по
настоящему Договору
регулируются
действующим
законодательством.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
4.5. Уменьшение размера (прекращение предоставления) субсидии в связи с сокращением
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий год и
плановый период на предоставление указанной субсидии, является основанием для внесения изменений в
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настоящий Договор. В этом случае Сторонами в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об
уменьшении (прекращении) предоставления (выплаты) субсидий заключается дополнительное соглашение
к настоящему Договору об изменении размера субсидии.
4.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является технико-экономическое обоснование
получателя поддержки на ___ листах.
4.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
5. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Департамент
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Получатель субсидии
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

М.П.
М.П.
_____________________________________ _____________________________________
(подпись)
(расшифровка)
(подпись)
(расшифровка)

Приложение 7
к Порядку
Форма
АНКЕТА

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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получателя поддержки
I. Общая информация о субъекте малого
или среднего предпринимательства получателе поддержки
_____________________________________
(полное наименование субъекта малого
или среднего предпринимательства)
_____________________________________
(ИНН получателя поддержки)
_____________________________________
(система налогообложения получателя
поддержки)
_____________________________________
(субъект Российской Федерации, в
котором оказана поддержка)

_________________________
(дата оказания поддержки)
_________________________
(отчетный год)
_________________________
(сумма оказанной
поддержки, тыс. руб.)
_________________________
(основной вид
деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
N
п/п
1.

Федеральный орган
исполнительной власти,
реализующий программу
поддержки/госкорпорация
Минэкономразвития России

2.

Минздравсоцразвития
России

3.

Минсельхоз России

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Мероприятия, реализуемые в рамках программ (указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

Гранты на
создание малой
инновационной
компании

Субсидия
действующим
инновационным
компаниям

Грант начинающему
малому предприятию

Микрофинансовый
займ

Поручительство
гарантийного
фонда

Лизинг
оборудования

Поддержка
экспортноориентированных
субъектов МСП

Субсид
на пов
энерго

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по
кредитным договорам, заключенным:

www.consultant.ru

Субсидии КФХ и ИП по кредитным
договорам, заключенным:

Субсидии с/х
потребительским
кооперативам по
кредитным
договорам,
заключенным:
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на срок до 2-х
лет

на срок до 5
лет
(приобретение
с/х техники и
т.п.)

на срок до 5 лет
(туризм)

на срок
до 5 лет (на
приобретение
машин и
других
устройств,
утвержденных
Минсельхозом
России)

на срок до 2
лет

на срок
до 5 лет

Программа
"УМНИК"

Программа
"Энергосбережение"

Программа
"Фарма"

Программа
"Софт"

Программа
"Экспорт"

4.

Минобрнауки России

Программа
"Старт"

5.

ГК Внешэкономбанк (через
ОАО "МСП Банк")

цели оказания поддержки/
виды поддержки

кредит банка

на срок
до 8 лет

микрозайм

на срок
до 2 лет

НИОКР
практи
примен
разраб
выполн
научно
образо
центра

имущество в
лизинг

фактор
услуги

реализация инновационных
проектов
реализация энергоэффективных
проектов
иное

-------------------------------<*> Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду.
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки:
Наименование показателя

Ед. изм.

1.

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета НДС

тыс. руб.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

На 1 января ____ года
(год, предшествующий
оказанию поддержки)

На 1 января ____ года
(год оказания
поддержки)

www.consultant.ru

На 1 января ____ года
(первый год после
оказания поддержки)

на с
до 8

НИОКР по
приоритетным
направлениям
развития науки и
техники,
направленные на
реализацию
антикризисной
программы
Правительства РФ

модернизация производства и
обновление основных средств

N
п/п

на срок
до 5 лет

На 1 января ____ года
(второй год после
оказания поддержки)
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
9.1.

Отгружено товаров собственного
производства (выполнено работ
и услуг собственными силами)
География поставок (кол-во
субъектов РФ, в которые
осуществляются поставки
товаров, работ, услуг)
Номенклатура производимой
продукции (работ, услуг)
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей)
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
Объем налогов, сборов,
страховых взносов, уплаченных
в бюджетную систему Российской
Федерации (без учета налога на
добавленную стоимость и
акцизов)
Инвестиции в основной капитал,
всего:
привлеченные заемные
(кредитные) средства
из них: привлечено в рамках
программ государственной
поддержки

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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тыс. руб.
ед.

ед.
чел.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки:
N
п/п

Наименование показателя

На 1 января ____ года На 1 января ____ года
(год, предшествующий
(год оказания
оказанию поддержки)
поддержки)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом
1.
Объем экспорта, в том числе
тыс. руб.
отгружено товаров собственного
производства (выполнено работ
и услуг собственными силами)
за пределы Российской
Федерации
1.1. доля объема экспорта в общем
%
объеме отгруженной продукции
2.
Количество стран, в которые
ед.
экспортируются товары (работы,
услуги)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

КонсультантПлюс
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Ед. изм.
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На 1 января ____ года
(первый год после
оказания поддержки)

На 1 января ____ года
(второй год после
оказания поддержки)
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1.

Отгружено инновационных
тыс. руб.
товаров собственного
производства (выполнено
инновационных работ и услуг
собственными силами)
1.1. доля экспортной инновационной
%
продукции в общем объеме
отгруженной инновационной
продукции
2.
Число вновь полученных
ед.
патентов на изобретение, на
полезную модель, на
промышленный образец,
использованных в отгруженных
инновационных товарах
собственного производства,
всего:
2.1. в том числе: на изобретение
ед.
2.2. в том числе: на полезные
ед.
модели
2.3. в том числе: на промышленные
ед.
образцы
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности
1.
Оценка экономии энергетических тыс. руб.
ресурсов

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель

______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
"__"__________ 20__ г.

Приложение 8
к Порядку
Форма

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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ОТЧЕТ
о реализации технико-экономического
обоснования <*> за 20__ год
___________________________________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)
Субсидия предоставлена по договору N ________ от _______________
Раздел 1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
N
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели

2
Объем выручки от реализации товаров,
работ, услуг, тыс. руб.
Расходы на реализацию товаров, работ,
услуг, тыс. руб.
Прибыль (стр. 1 - стр. 2), тыс. руб.
Рентабельность (R = (стр. 3 / стр. 2) x
100), %
Собственные основные средства, тыс. руб.

тыс. рублей
Показатели
Фактически
техникоэкономического
обоснования
3
4

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ
И УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ В СООТВЕТСТВИИ
С НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
А ТАКЖЕ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ ВЗНОСАХ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
___________________________________________________________________________
(система налогообложения)
тыс. рублей

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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Наименование
налога, сбора,
взноса

Начислено в
соответствии
с налоговой
декларацией,
расчетом

Уплачено

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2013

Примечание

ВСЕГО:
Приложения: копии налоговых деклараций;
копии расчетов во внебюджетные фонды.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
N
п/п
1
1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.

Показатели

2
Среднесписочная численность в целом по
организации (чел.), в том числе:
создано новых рабочих мест
средняя численность внешних
совместителей и работников, выполнявших
работу по договорам гражданско-правового
характера
Среднемесячная заработная плата (руб.),
в том числе:
по вновь принятым работникам

Показатели
техникоэкономического
обоснования
3

Фактически

4

Приложения:
1) заверенные копии:
штатного расписания на дату предоставления субсидии;
штатного расписания на дату представления отчета;
трудовых договоров, приказов о приеме на работу на каждого вновь принятого
работника (с копией согласия работника на обработку персональных данных);
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трудовых книжек (1-го листа и листа с записью о приеме на работу) (с копией
согласия работника на обработку персональных данных);
2) пояснительные записки.
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель организации (ИП) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
"__"__________ 20__ года
-------------------------------<*> Предоставляется в Департамент экономики области.
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Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 1 апреля 2013 г. N 339
(приложение 2)
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧАСТИ ЗАТРАТ
ПО ЛИЗИНГОВЫМ ДОГОВОРАМ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон N 209-ФЗ), государственной программой
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2016
годы, утвержденной постановлением Правительства области от 3 октября 2012 года N 1156 (далее Программа).
Порядок определяет критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, условия и
порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат по договорам лизинга (далее - субсидия,
субсидии) в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядок
возврата субсидии в случаях нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
1.2. Получателями субсидии являются субъекты малого и среднего предпринимательства,
соответствующие условиям, указанным в частях 1 и 5 статьи 4 Закона N 209-ФЗ, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на территории Вологодской области, заключившие лизинговые договоры с
лизинговыми компаниями (далее - Заявитель, Получатель субсидии) и прошедшие конкурсный отбор в
соответствии с порядком проведения конкурсного отбора технико-экономических обоснований (далее ТЭО), определенным разделом 4 настоящего Порядка.
1.3. Субсидии предоставляются:
1.3.1. На возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, из расчета 2/3 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты
лизинговых платежей от остаточной стоимости предмета лизинга, уплаченных в текущем финансовом году
в размере, не превышающем 1500.0 тыс. рублей одному Заявителю в текущем финансовом году.
1.3.2. На возмещение первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, уплаченного в
текущем финансовом году, в отношении Заявителей со среднесписочной численностью работников до 30
человек в размере, не превышающем 1500.0 тыс. рублей одному Заявителю в текущем финансовом году.
1.3.3. На возмещение первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, уплаченного в
текущем финансовом году, в отношении Заявителей со среднесписочной численностью работников 30 и
более человек в размере, не превышающем 3000.0 тыс. рублей одному Заявителю в текущем финансовом
году.
1.3.4. В виде целевого гранта на условиях долевого финансирования целевых расходов на уплату
первого взноса при заключении договора лизинга оборудования в размере, не превышающем 1000.0 тыс.
рублей одному Заявителю в текущем финансовом году.
1.4. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, а также средств, поступивших в
областной бюджет из федерального бюджета на эти цели.
1.5. Департамент экономики области (далее - Департамент) в случае сокращения бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период на предоставление данной субсидии, осуществляет уменьшение (прекращение)
предоставления (выплаты) субсидий.
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В отношении Заявителей, прошедших конкурсный отбор ТЭО, сокращается размер предоставляемой
субсидии.
В отношении Получателей субсидии сокращается невыплаченная часть размера предоставляемой
субсидии.
Размер всех предоставляемых субсидий уменьшается пропорционально сокращению бюджетных
ассигнований.
В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу закона области об областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период, предусматривающего сокращение бюджетных ассигнований,
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления (выплаты) субсидий. О
принятом решении Заявители уведомляются по почте (электронной почте) по адресу, указанному в
заявлении о предоставлении субсидии, с одновременным уведомлением по телефону, указанному в
заявлении о предоставлении субсидии, в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об уменьшении
(прекращении) предоставления (выплаты) субсидий.
При уменьшении размеров предоставляемых субсидий (прекращении предоставления субсидий)
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об уменьшении (прекращении)
предоставления (выплаты) субсидий заключает с Получателями субсидии дополнительные соглашения к
договорам о предоставлении субсидии.
2. Условия и критерии предоставления субсидии
2.1. На конкурсный отбор ТЭО Заявители допускаются при соблюдении следующих условий:
отсутствие просроченных лизинговых платежей по договору лизинга на дату подачи заявления о
предоставлении субсидии;
наличие ТЭО, предусматривающего сохранение и создание новых рабочих мест, развитие
деятельности по производству товаров, предоставлению услуг, выполнению работ;
отсутствие задолженности во все уровни бюджетной системы Российской Федерации и
внебюджетные фонды по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, и штрафных санкций.
Субсидия, предусмотренная подпунктом 1.3.4 настоящего Порядка, предоставляется:
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, вновь зарегистрированным и
действующим на момент подачи Заявления на предоставление субсидии менее 1 года;
при условии использования собственных средств Заявителя в размере не менее 15% от суммы
гранта.
2.2. На конкурсный отбор ТЭО не допускаются Заявители:
указанные в частях 3 и 4 статьи 14 Закона N 209-ФЗ;
находящиеся в стадии банкротства, ликвидации, реорганизации;
получающие (получившие) в текущем году по этому же договору лизинга субсидии, совпадающие по
форме, виду, срокам, из областного, федерального или муниципального бюджетов;
не представившие документы, определенные Программой, и (или) указавшие недостоверные
сведения и документы на предоставление субсидии, на основании которых было принято решение о
предоставлении субсидии в рамках Программы, долгосрочной целевой программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Вологодской области на 2009 - 2012 годы", утвержденной
постановлением Правительства области от 27 января 2009 года N 118 (далее - долгосрочная целевая
программа);
не выполнившие условия оказания поддержки, установленные настоящим Порядком и долгосрочной
целевой программой;
ранее в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее
оказания не истекли;
если с момента признания получателя поддержки допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств субсидии, прошло
менее чем три года.
2.3. Субсидия предоставляется по лизинговым договорам, предметами лизинга (далее - предмет(ы)
лизинга) по которым являются:
2.3.1. Оборудование.
2.3.2. Универсальные мобильные платформы:
мобильный центр поддержки предпринимательства;
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мобильный образовательный центр;
мобильная служба быта;
мобильный шиномонтаж;
мобильный пункт быстрого питания;
мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и
кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.);
мобильный ремонт обуви;
мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции;
мобильный пункт заготовки молочной продукции;
мобильный центр реализации продукции сельхозтоваропроизводителей;
мобильный салон красоты;
мобильный пункт туристических услуг;
мобильный пункт реализации сувенирной продукции;
мобильный пункт проката спортивного инвентаря;
мобильный пункт реализации, наладки и обслуживания спортивного инвентаря;
мобильное предприятие мелкорозничной торговли;
мобильное предприятие сферы услуг;
мобильное оздоровительное предприятие;
прочие мобильные платформы.
2.3.3. Нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности (временные
сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения).
2.3.4. Модульные объекты для ведения предпринимательской деятельности. Под модульными
объектами понимаются быстровозводимые здания, собранные из отдельных модулей (блок-контейнеров) с
готовой внутренней и внешней отделкой и имеющие все условия для административно-хозяйственной
деятельности.
2.3.5. Субсидия не предоставляется по лизинговым договорам, предметами лизинга по которым
являются:
легковые автомобили;
оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности,
относящееся ко 2 и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1
января 2002 года N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы";
изношенное или морально устаревшее оборудование.
2.4. При распределении в полном объеме средств, предусмотренных в областном бюджете на
предоставление субсидии в текущем финансовом году, прекращаются:
прием документов на предоставление субсидии;
конкурсный отбор ТЭО на предоставление субсидии.
3. Условия проведения конкурсного отбора ТЭО
3.1. Информация о проведении и условиях конкурсного отбора ТЭО субъектов малого и среднего
предпринимательства, претендующих на предоставление субсидии, публикуется Департаментом в
областной газете "Красный Север", размещается на официальном сайте Правительства Вологодской
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сайте бюджетного учреждения
Вологодской области в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
"Бизнес-инкубатор" (далее - БУ ВО "Бизнес-инкубатор"). В информации:
условия предоставления субсидии;
перечень документов на получение субсидии;
адрес, по которому принимаются документы;
сроки приема документов;
контактные телефоны лиц, осуществляющих прием документов.
Прием документов на предоставление субсидии в текущем финансовом году завершается 15 ноября.
В случае когда 15 ноября приходится на выходной день, последний день приема документов переносится
на первый рабочий день после выходного дня.
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3.2. Для участия в конкурсном отборе ТЭО на получение субсидии: 3.2.1. Заявители представляют в
БУ ВО "Бизнес-инкубатор" заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку и следующие документы:
1) копию паспорта руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя,
представителя) (страниц, содержащих информацию о его личности, сведения о регистрации по месту
жительства);
2) копию документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя (доверенность, для
руководителя юридического лица - приказ о назначении);
3) копии учредительных документов юридического лица;
4) копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
5) ТЭО использования предметов лизинга с указанием основных производственных, экономических и
социальных показателей (прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью) в 3 экземплярах по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
6) копии лизинговых договоров с приложением графика погашения лизинговых платежей, заверенных
лизинговыми компаниями, в 2 экземплярах;
7) копии договоров купли-продажи предмета лизинга либо документов, подтверждающих право
собственности лизингодателя на предмет лизинга в 2 экземплярах;
8) копию акта приема-передачи предмета лизинга в 2 экземплярах;
9) копии платежных документов, заверенные лизингополучателем, подтверждающих оплату
лизинговых платежей в текущем финансовом году, в 2 экземплярах;
10) справку об отсутствии просроченных лизинговых платежей и остатке лизинговых платежей на 1
января текущего финансового года по договорам, заключенным ранее 1 января текущего финансового
года, выданную лизинговой компанией не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о предоставлении
субсидии.
3.2.2. Заявители вправе представить в БУ ВО "Бизнес-инкубатор" по собственной инициативе
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), выданную налоговым органом не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии;
2) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций, выданную налоговым органом не ранее чем за 1 месяц до дня подачи
заявления о предоставлении субсидии;
3) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами
Пенсионного фонда Российской Федерации не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии;
4) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами Фонда
социального страхования Российской Федерации не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии;
5) копию лицензии на право осуществления лицензируемого вида деятельности, выданной
лицензирующим органом;
6) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год,
выданные налоговым органом;
7) информацию о размере выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за
предшествующий календарный год году регистрации заявления о предоставлении субсидии, выданную
налоговым органом.
3.2.3. Все представляемые копии документов должны быть пронумерованы, заверены руководителем
юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, за исключением документов, указанных в
подпункте 6 подпункта 3.2.1 настоящего Порядка. Подлинники документов предъявляются для обозрения с
описью. Опись представляется в двух экземплярах (один экземпляр с отметкой о приеме документов
возвращается Заявителю).
3.3. В случаях, если Заявитель не представил документы, указанные в подпункте 3.2.2 настоящего
Порядка, БУ ВО "Бизнес-инкубатор" направляет уведомление о непредставленных документах в
Департамент в день регистрации заявления о предоставлении субсидии.
В течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Департамент
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запрашивает в соответствующих государственных органах (учреждениях) сведения, содержащиеся в
документах, указанных в подпункте 3.2.2 настоящего Порядка, по состоянию на дату регистрации заявления
о предоставлении субсидии в соответствии с Порядком представления и получения документов и
информации при межведомственном информационном взаимодействии, утвержденным постановлением
Правительства области от 17 февраля 2012 года N 133.
3.4. Прием документов осуществляется в соответствии с информацией о проведении конкурсного
отбора ТЭО субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на предоставление
субсидии.
3.5. БУ ВО "Бизнес-инкубатор":
3.5.1. В день получения документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, регистрирует
их в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью, и выдает Заявителю с отметкой о приеме второй экземпляр описи представленных документов.
3.5.2. В течение 8 рабочих дней со дня регистрации документов:
рассматривает их на предмет соответствия перечню, определенному пунктом 3.2 настоящего
Порядка;
рассматривает их на предмет установления соответствия условиям, указанным в пунктах 1.2, 2.1 - 2.3
настоящего Порядка;
осуществляет предварительный расчет размера субсидии;
по итогам рассмотрения документов:
оформляет заключение:
- отрицательное - при несоответствии перечню документов, определенному пунктом 3.2 настоящего
Порядка, и (или) при несоответствии условиям предоставления субсидии, указанным в пунктах 1.2, 2.1 - 2.3
настоящего Порядка, и (или) при выявлении нарушений в правильности составления заявления о
предоставлении субсидии, ТЭО;
- положительное - при соответствии перечню документов, определенному пунктом 3.2 настоящего
Порядка, при соответствии условиям предоставления субсидии, указанным в пунктах 1.2, 2.1 - 2.3
настоящего Порядка, при невыявлении нарушений в правильности составления заявления о
предоставлении субсидии, ТЭО;
составляет предварительный расчет размера субсидии.
3.5.3. В случаях принятия отрицательного заключения Заявителю готовится уведомление об отказе в
принятии участия в конкурсном отборе ТЭО на получение субсидии (с указанием причин отказа).
В случаях выявления нарушений в правильности составления заявления о предоставлении субсидии
и ТЭО готовится уведомление об отказе в принятии участия в конкурсном отборе ТЭО (с указанием причин
отказа) с предложением устранить выявленные нарушения и повторно представить документы в
соответствии с пунктами 3.1, 3.2 настоящего Порядка.
Уведомление направляется Заявителю по почте (электронной почте) по адресу, указанному в
заявлении о предоставлении субсидии, с одновременным уведомлением по телефону, указанному в
заявлении о предоставлении субсидии, в течение 2 рабочих дней со дня подписания уведомления.
Документы, представленные Заявителем на предоставление субсидии, не возвращаются.
3.5.4. При положительном заключении Заявитель считается допущенным к конкурсному отбору ТЭО.
БУ ВО "Бизнес-инкубатор" в срок не позднее 5 рабочих дней до дня заседания Комиссии по
рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий в рамках государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, действующей на основании постановления Губернатора области (далее Комиссия), направляет членам Комиссии уведомление о возможности ознакомления с пакетами документов
Заявителей, допущенных к участию в конкурсном отборе ТЭО.
4. Конкурсный отбор ТЭО
4.1. Конкурсный отбор ТЭО проводится Комиссией в соответствии с Системой критериев и балльной
оценки ТЭО деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на
предоставление субсидии на возмещение затрат по лизинговым договорам (далее - Система критериев и
балльной оценки), согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
4.2. На заседание Комиссии Заявители не приглашаются.
В ходе заседания Комиссии ведется аудиозапись.
Члены Комиссии оценивают представленные документы путем проставления баллов в соответствии с
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Системой критериев и балльной оценки в оценочную ведомость и заносят результаты оценки каждого ТЭО
в оценочную ведомость по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Итоговая оценка ТЭО определяется путем суммирования всех баллов и деления на количество
проголосовавших членов Комиссии. По ТЭО выводится средний балл (до десятых долей).
По окончании заседания Комиссии секретарь Комиссии заносит выставленные членами Комиссии
баллы в сводную оценочную ведомость по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, которую
подписывают все члены Комиссии.
4.3. При определении победителей конкурсного отбора бизнес-проектов Комиссия руководствуется
следующими критериями:
ТЭО Заявителей, набравшие 4 и более балла, признаются прошедшими конкурсный отбор для
получения субсидии;
ТЭО Заявителей, набравшие менее 4 баллов, признаются не прошедшими конкурсный отбор.
В случае превышения количества заявлений о предоставлении субсидий над лимитом бюджетных
средств, предусмотренных на эти цели, Комиссия рекомендует на предоставление субсидии ТЭО
Заявителей, которые набрали большее количество баллов.
При наличии нескольких ТЭО Заявителей с равным количеством баллов предпочтение отдается ТЭО
Заявителей, заявление о предоставлении субсидии которых зарегистрировано в журнале БУ ВО
"Бизнес-инкубатор" ранее.
4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом. Секретарь Комиссии в срок не более 3 рабочих
дней со дня, следующего за днем заседания Комиссии, готовит протокол. Протокол Комиссии утверждается
председателем Комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии) и подписывается
секретарем Комиссии в течение 4 рабочих дней со дня, следующего за днем заседания Комиссии. В
протоколе Комиссии отражаются следующие сведения:
полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя;
виды и место деятельности, осуществляемой Заявителем;
наименование ТЭО и направление использования субсидии;
рекомендуемый размер предоставляемой субсидии;
количество баллов, которые получило ТЭО по итогам конкурсного отбора;
решение о прохождении (непрохождении) конкурсного отбора ТЭО на получение субсидии.
4.5. Секретарь Комиссии не позднее следующего рабочего дня со дня утверждения протокола для
подготовки распоряжения Департамента "О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства" (далее - распоряжение) направляет в Департамент протокол, копию
заявления о предоставлении субсидии и документы Заявителя, указанные в подпунктах 5 - 10 подпункта
3.2.1 настоящего Порядка.
4.6. Информация о результатах заседания Комиссии публикуется секретарем Комиссии на сайте:
www.smb35.ru на следующий день после утверждения протокола Комиссии.
5. Порядок выплаты субсидии
5.1. Решением о предоставлении субсидии является распоряжение Департамента, которое готовится
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем передачи протокола секретарем Комиссии в
Департамент.
5.2. В течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения секретарь Комиссии направляет
письменные уведомления:
о предоставлении субсидии Заявителям, прошедшим конкурсный отбор ТЭО;
об отказе в предоставлении субсидии Заявителям, не прошедшим конкурсный отбор ТЭО.
Заявитель вправе отказаться от получения субсидии. При этом отказ направляется в Департамент в
письменной форме.
5.3. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты подписания распоряжения заключает договоры о
предоставлении субсидии с Получателями субсидии по форме согласно приложению 6 к настоящему
Порядку.
5.4. Для получения субсидии Получатели субсидии ежемесячно представляют в Департамент
заверенные Получателями субсидии копии и подлинники платежных документов с отметкой банка,
подтверждающие уплату лизинговых платежей (подлинники после сверки с копиями возвращаются
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Получателям субсидии).
В случае если лизинговым договором предусмотрено безакцептное (бесспорное) списание денежных
средств, документом, подтверждающим своевременное исполнение по лизинговому договору, является
выписка по счету, заверенная банком.
Документы для получения субсидии представляются ежемесячно в течение 10 рабочих дней со дня
уплаты лизинговых платежей.
Прием документов для выплаты субсидии, указанных в данном пункте, завершается 20 декабря
текущего финансового года. В случае когда 20 декабря приходится на выходной день, последний день
приема документов переносится на первый рабочий день после выходного дня.
5.5. Полученные от Получателя субсидии документы в соответствии с пунктом 5.4 настоящего
Порядка регистрируются в день поступления в специальном журнале, который пронумерован, прошнурован
и скреплен печатью.
5.6. Департамент на основании представленных Получателями субсидии документов в соответствии с
пунктом 5.4 настоящего Порядка не позднее 10 рабочих дней со дня их регистрации составляет:
расчет размера субсидии в текущем финансовом году на возмещение части затрат по уплате
лизинговых платежей по лизинговым договорам;
расчет размера субсидии на возмещение первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга.
5.7. Ежеквартально Получатель субсидии вправе представить по собственной инициативе следующие
документы:
справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций, выданную налоговым органом;
справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами
Пенсионного фонда Российской Федерации;
справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами Фонда
социального страхования Российской Федерации.
В случаях, если Получатель субсидии не представил по собственной инициативе документы,
перечисленные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, Департамент запрашивает в
соответствующих государственных органах (учреждениях) данные сведения в соответствии с Порядком
представления и получения документов и информации при межведомственном информационном
взаимодействии, утвержденным постановлением Правительства области от 17 февраля 2012 года N 133.
5.8. Департамент осуществляет выплату субсидии Получателю субсидии в течение месяца со дня
регистрации документов, указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка. Субсидия выплачивается до 29
декабря текущего финансового года.
В случае когда по условиям договора лизинга лизинговые платежи за декабрь подлежат уплате не в
текущем финансовом году, а в следующем финансовом году, то сумма субсидии равна сумме субсидии за
одиннадцать месяцев текущего финансового года (исключая декабрь).
5.9. Департамент перечисляет субсидии на счета Получателей субсидии в кредитных организациях в
пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования с лицевого счета,
открытого:
в части федеральных средств - в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области;
в части областных средств - в Департаменте финансов области.
Перечисление средств с лицевого счета, открытого в управлении областного казначейства
Департамента финансов области, осуществляется на основании реестра платежных поручений,
представляемых в ГКУ ВО "Областное казначейство" с приложением копий следующих документов:
распоряжения Департамента о предоставлении субсидии;
договора о предоставлении субсидии;
расчета(ов) субсидии;
платежных поручений (выписка по счету, заверенная банком), подтверждающих уплату лизинговых
платежей.
Перечисление средств с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Вологодской области, осуществляется на основании заявок на кассовый расход.
5.10. Выплата субсидии приостанавливается в случаях:
возникновения просроченной задолженности по лизинговым платежам до дня представления
платежного документа, подтверждающего погашение просроченной задолженности;
возникновения задолженности в бюджеты любого уровня по налогам и иным обязательным платежам
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до дня представления платежного документа, подтверждающего погашение задолженности.
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня наступления оснований для приостановки выплаты
субсидии направляет Уведомление о приостановке выплаты субсидии по почте по адресу, указанному в
Договоре о предоставлении субсидии.
В случае возникновения просроченной задолженности по лизинговым платежам Получатель субсидии
обязан сообщить в Департамент об этом в течение 10 рабочих дней со дня наступления данного
обстоятельства. При несообщении о наступившем факте действия Получателя субсидии рассматриваются
как невыполнение условий оказания поддержки (пункт 2 части 5 статьи 14 Закона N 209-ФЗ).
5.11. Департамент прекращает выплату субсидии в случаях, когда Получатель субсидии перестал
соответствовать условиям предоставления субсидии, установленным в пунктах 1.2, 2.1 - 2.3 настоящего
Порядка, со дня наступления соответствующих обстоятельств.
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня выявления оснований для прекращения выплаты
направляет Получателю субсидии уведомление о прекращении выплаты субсидии по почте по адресу,
указанному в Договоре о предоставлении субсидии.
6. Мониторинг хода реализации ТЭО
6.1. Мониторинг за ходом реализации ТЭО осуществляется в соответствии с условиями договоров о
предоставлении субсидии на основании представляемых в Департамент Получателями субсидии анкеты
получателя поддержки по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку и отчета о реализации
бизнес-проекта по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
6.2. В случае непредставления отчета о реализации ТЭО, анкеты получателя поддержки Департамент
вправе запрашивать (электронной почтой, факсограммой или заказным письмом с уведомлением) у
Получателя субсидии соответствующие документы, которые должны быть представлены Получателем
субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
При повторном непредоставлении запрашиваемых документов Департамент уведомляет Получателя
субсидии о необходимости возврата необоснованно выплаченных сумм субсидии путем направления
уведомления о возврате бюджетных средств в двухнедельный срок со дня направления уведомления.
7. Порядок возврата субсидии
7.1. Получатель субсидии обязан возвратить средства субсидии в областной бюджет в случаях:
представления Получателем субсидии недостоверных сведений в документах, указанных в пунктах
3.2, 5.4 настоящего Порядка;
нарушения положений пунктов 1.2, 2.1 - 2.3 настоящего Порядка;
нарушения условий договора о предоставлении субсидии.
7.2. Департамент уведомляет Получателя субсидии о необходимости возврата необоснованно
выплаченных сумм субсидии путем направления уведомления о возврате бюджетных средств в течение 2
рабочих дней с даты выявления случаев, указанных в пункте 7.1 настоящего Порядка.
7.3. В случае невозврата субсидии в двухнедельный срок со дня направления уведомления
Департамент в срок не позднее 30 рабочих дней принимает меры по взысканию суммы субсидии и
процентов за пользование чужими денежными средствами в судебном порядке. Началом периода
исчисления процентов за пользование чужими денежными средствами является день, следующий за днем
перечисления субсидии.
7.4. Получатель субсидии обязан возвратить средства субсидии в областной бюджет в соответствии с
реквизитами, указанными в уведомлении о возврате средств субсидии, в двухнедельный срок со дня
направления уведомления.

Приложение 1
к Порядку
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Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
___________________________________________________________________________
(наименование Заявителя)
Прошу предоставить субсидию:
на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей
(далее - субсидия) по Договору(ам) лизинга:
от "__"__________ 20__ г. N __________
с _________________________________________________________________________
(наименование лизингодателя)
на ________________________________________________________________________
(предметы лизинга, направление использования)
в сумме _________________ (руб.);
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на возмещение первого взноса (аванса) по Договору(ам) лизинга:
от "__"__________ 20__ г. N __________
с _________________________________________________________________________
(наименование лизингодателя)
на ________________________________________________________________________
(предметы лизинга, направление использования)
в сумме _________________(руб.);
в виде целевого гранта на уплату первого взноса по Договору(ам)
лизинга:
от "__"__________ 20__ г. N __________
с _________________________________________________________________________
(наименование лизингодателя)
на ________________________________________________________________________
(предметы лизинга, направление использования)
в сумме _________________(руб.).
Настоящим подтверждаю, что ____________________________________________
(наименование Заявителя)
является субъектом малого (среднего) предпринимательства:
1)
среднесписочная
численность
работников
за
предшествующий
календарный год _____________ чел.;
2) размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год ________
тыс. руб.;
не находится в стадии банкротства, реорганизации, ликвидации;
не соответствует условиям, указанным в частях 3 и 4 статьи 14 Закона
N 209-ФЗ.
┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ф.И.О. (руководителя, │
│
│индивидуального
│
│
│предпринимателя),
│
│
│контактный телефон,
│
│
│факс
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес действующего
│
│
│исполнительного органа │
│
│юридического лица
│
│
│(адрес регистрации по │
│
│месту жительства для
│
│

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 42 из 134

Постановление Правительства Вологодской области от 01.04.2013 N 339
"О реализации государственной программы "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вологодской области на 2013 - ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2013

│индивидуального
│
│
│предпринимателя)
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Почтовый адрес (с
│
│
│указанием индекса)
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Электронный адрес
│
│
│(e-mail)
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес фактического
│
│
│осуществления
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│деятельности (с
│
│
│указанием индекса)
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Банковские реквизиты
│
│
│для перечисления
│
│
│субсидии:
│
│
├───────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│расчетный счет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│наименование банка
│
│
├───────────────────────┼──────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬────┤
│БИК
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼───┬──┴┬───┬───┬┴──┬───┬┴──┬───┬──┴┬───┬───┬┴──┬───┬──┴┬───┬───┼───┬───┬──┴┬───┤
│корр. счет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼───┴─┬─┴───┴┬──┴──┬┴───┴──┬┴───┴┬──┴──┬┴───┴──┬┴───┴┬──┴──┬┴───┴─┬─┴───┴┬──┴───┤
│Идентификационный номер│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│налогоплательщика
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼─────┴──────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┤
│Информация о
│
│
│регистрации:
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│дата выдачи
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N свидетельства (ОГРН, │
│
│ОГРНИП), наименование │
│
│выдавшего органа
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Информация о полученных│
│
│лицензиях <*>:
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│дата выдачи
│
│
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├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N лицензии и
│
│
│наименование органа,
│
│
│выдавшего лицензию
│
│
└───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-------------------------------<*> Заполняется Заявителем при наличии лицензии на право осуществления
лицензируемых видов деятельности.
Учредитель(и) (индивидуальный предприниматель):
до начала ведения предпринимательской деятельности имел(и) статус
безработного ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., с какого времени являлся безработным, орган, в котором состоял на
учете в качестве безработного)
находился(ись) под угрозой увольнения (установление неполного рабочего
времени более трех месяцев, временная приостановка работ более трех
месяцев, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, проведение
мероприятий по высвобождению работников) __________________________________
__________________________________________________________________________;
(нет/да, Ф.И.О., наименование предприятия, его юридический адрес)
до
начала
ведения
предпринимательской деятельности являлся(ись)
работником(ами) градообразующего предприятия ______________________________
__________________________________________________________________________;
(нет/да, Ф.И.О., наименование предприятия, его юридический адрес)
до
начала
ведения
предпринимательской деятельности являлся(ись)
военнослужащим(ими), уволенным(и) в запас в связи с сокращением Вооруженных
Сил Российской Федерации _________________________________________________.
(нет/да, реквизиты военного билета)
Прошу уведомить о принятом решении по _________________________________
___________________________________________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес)
Опись прилагаемых документов на _____ листах.
Достоверность представленных сведений подтверждаю:
Подпись руководителя
(индивидуального предпринимателя) _______________
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"__"__________ 20__ года
М.П.
Заполняется БУ ВО "Бизнес-инкубатор"
Дата регистрации заявления __________________________
Номер регистрации заявления _________________________
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку
Форма
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
1. Резюме
Наименование организации (Ф.И.О.
предпринимателя)
Фактическое место осуществления
деятельности
Фактически осуществляемые виды
деятельности по ОКВЭД (в
соответствии с выпиской из
ЕГРИП/ЮЛ)
Применяемая система
налогообложения
Предметы договоров лизинга
Виды деятельности, в которых
применяются предметы лизинга
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2. Финансовые, экономические и социальные
показатели деятельности Заявителя
Таблица 1
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Финансово-экономические
показатели деятельности
1
1. Объем выручки от
реализации товаров, работ,
услуг, тыс. руб. (таблица 2)
2. Затраты (включая налоги),
тыс. руб. (таблица 3)
3. Прибыль (стр. 1 стр. 2), тыс. руб.
4. Рентабельность (R =
(стр. 3 / стр. 2) x 100), %
5. Среднесписочная
численность работников,
всего, чел.
6. Среднемесячная заработная
плата 1 работающего, руб.
7. Собственные основные
средства, тыс. руб.
8. Основные средства в
лизинге в соответствии с
договорами купли-продажи,
тыс. руб.
9. Объем налогов в бюджет и
внебюджетные фонды,
тыс. руб. (таблица 4)

20__ год,
факт <*>
2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2013

20__ год,
факт <*>
3

-------------------------------<*>
Указываются данные за календарные
обращения за субсидией.

20__ год,
прогноз
4

годы,

20__ год,
прогноз
5

предшествующие

году

3. Описание предприятия и отрасли
Сведения об основных учредителях (акционерах)
Перечень основных учредителей (акционеров), имеющие долю свыше 10%, с
указанием их долей в обществе (акционерном капитале):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность
Кратко опишите область деятельности бизнеса, охарактеризуйте опыт
работы в данной области:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Опишите
основные
виды
продукции
или
услуг,
выпуск
которых
осуществляется
сегодня
и планируется в будущем; опишите уникальные
характеристики продукции или услуг, охарактеризуйте собственную продукцию
или услуги с точки зрения конкурентных преимуществ перед существующими
аналогами; в таблице 2 отразите сведения о фактической и планируемой
выручке:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Выручка от реализации товаров, работ, услуг
Таблица 2
Наименование показателя
1
Виды выпускаемой
продукции, оказываемых
услуг
Объем реализованной
продукции в натуральных
единицах с указанием
единиц измерения
Цена реализации единицы
продукции (тыс. руб.)

Годовой объем выручки в
денежных единицах
(тыс. руб./год)

N п/п по
видам
2
1

20__ год,
факт <*>
3

20__ год,
факт <*>
4

20__ год,
прогноз
5

20__ год,
прогноз
6

2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

ИТОГО выручка,
тыс. рублей/год:
-------------------------------<*>
Указываются данные за календарные
обращения за субсидией.

годы,

предшествующие

году

Основные конкуренты
Укажите перечень основных конкурентов, их расположение, методы продаж,
долю рынка, предполагаемый уровень прибыли. Сравните цены Вашей компании с
ценами основных конкурентов. В чем состоят сильные и слабые стороны
конкурентов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Основные потребители, рынок сбыта
Опишите отрасль, в которой функционирует Ваше предприятие, с указанием
перспектив ее развития; подведите итоги маркетинговых исследований: кто
является Вашими основными существующими и потенциальными потребителями, где
они находятся, как и почему они покупают и будут покупать Вашу продукцию
или услуги; каким образом осуществляете сбыт продукции:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Производственные мощности
Опишите
техническую
характеристику
имеющихся
производственных
мощностей: какими производственными, складскими и другими помещениями
располагает
Ваш бизнес; какова их площадь и степень износа; какое
производственное оборудование и транспортные средства имеются в наличии,
степень их износа, находятся они в собственности или арендованы, кратко
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опишите технологию производства продукции или услуг:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Укажите затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание
услуг; перечень основных затрат, обоснуйте необходимость этих затрат.
Заполните таблицу 3.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Затраты на производство продукции
(оказание услуг), тыс. руб.
Таблица 3
Статьи расходов
1
1. Переменные затраты
1.1. Расходные материалы для
производства товаров, выполнения
работ, оказания услуг
1.2. Затраты на оплату труда
1.3. Начисления на заработную плату
(фонд социального страхования,
пенсионный фонд)
1.4. Расходы на электроэнергию
1.5. Прочие переменные затраты
1.6. Другие (в том числе налоги)
2. Постоянные затраты
2.1. Арендная плата
2.2. Амортизация оборудования и
зданий
2.3. Прочие постоянные расходы:
реклама
коммунальные услуги
услуги связи
канцелярские расходы
офисные расходы
транспортные расходы
аудит, консультации, обучение
лизинговые платежи
другие, в том числе
налоги <**>
ИТОГО (стр. 1 + стр. 2):
---------------------------<*>
Указываются данные за
обращения за субсидией.

20__ год,
факт <*>
2

календарные

20__ год,
факт <*>
3

годы,

20__ год,
прогноз
4

предшествующие

20__ год,
прогноз
5

году

Обоснование экономического эффекта от приобретения предметов лизинга:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
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Перечислите все факторы роста налоговых платежей ______________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Персонал
Укажите для каждого из двух или трех предыдущих лет среднесписочную
численность
работающих
(общая,
административный
персонал,
инженерно-технический персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга и
сбыта), включая количество и удельный вес в общей численности. Численность
работающих в основном производстве: _______________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Перечислите все факторы роста численности работников __________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Расчет налогов и других платежей
в бюджет и внебюджетные фонды <*>
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Таблица 4
Наименование
налога, сбора

Ставка
налога,
%

20__ год, факт <**>
налоговая сумма
база,
налога,
тыс. руб. тыс. руб.

20__ год, факт <**>
налоговая сумма
база,
налога,
тыс. руб. тыс. руб.

20__ год,
налоговая
база,
тыс. руб.

прогноз
сумма
налога,
тыс. руб.

20__ год,
налоговая
база,
тыс. руб.

прогноз
сумма
налога,
тыс. руб.

Всего:
-------------------------------<*> Отражаются все уплачиваемые налоги и другие платежи в бюджет и внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы в пенсионный
фонд, взносы в фонд социального страхования и т.п.).
<**> Указываются данные за календарные годы, предшествующие году обращения за субсидией.
Руководитель
(индивидуальный предприниматель) __________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Печать
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Приложение 3
к Порядку
СИСТЕМА
КРИТЕРИЕВ И БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЭО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ЛИЗИНГОВЫМ ДОГОВОРАМ
1. Сфера деятельности Заявителя
Фактически осуществляемый в соответствии с ТЭО вид деятельности Заявителя в соответствии с
выпиской ЕГРЮЛ (ЕГРИП) - производственная деятельность - 1 балл.
Фактически осуществляемый в соответствии с ТЭО вид деятельности Заявителя в соответствии с
выпиской ЕГРЮЛ (ЕГРИП) соответствует приоритетным направлениям деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства области (в соответствии с разделом 2 паспорта государственной
программы) - 0.5 балла.
Фактически осуществляемый в соответствии с ТЭО вид деятельности Заявителя в соответствии с
выпиской ЕГРЮЛ (ЕГРИП) не соответствует приоритетным направлениям деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства области (в соответствии с разделом 2 паспорта государственной
программы) - 0 баллов.
2. Место осуществления деятельности
Осуществление деятельности в сельских и городских поселениях, не являющихся районными
центрами, - 1 балл.
Осуществление деятельности в районных центрах (за исключением городов Вологды, Череповца) 0.7 балла.
Осуществление деятельности в городах Вологде, Череповце - 0.3 балла.
3. Достижение положительного социального эффекта
(на момент регистрации заявлений о предоставлении
субсидии (без учета самозанятости)
Фактически работают по трудовому договору 30 и более человек, планируется создание новых
рабочих мест за 2 года для более 10 человек - 1 балл.
Фактически работают по трудовому договору от 15 до 30 человек, планируется создание новых
рабочих мест за 2 года для не менее 5 человек - 0.5 балла.
Фактически работают по трудовому договору до 15 человек, планируется создание новых рабочих
мест за 2 года для 1 - 4 человек - 0.5 балла.
4. Эффективность выделения бюджетных средств
(поступление в бюджетную систему налоговых платежей)
Ежегодный прирост налоговых поступлений Заявителя в бюджеты всех уровней не менее 30% - 1
балл.
Ежегодный прирост налоговых поступлений Заявителя в бюджеты всех уровней от 15% до 30% - 0.5
балла.
5. Оценка члена Комиссии эффективности ТЭО
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Для оценки эффективности ТЭО применяется 5-балльная шкала:
Неудовлетворительно
1 - 2 балла

Удовлетворительно
3 балла

Хорошо
4 балла

Отлично
5 баллов

Приложение 4
к Порядку
Форма
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
________________________
(наименование Заявителя)
________________________
(наименование ТЭО)
Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий
в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства от
____________ N ______
N
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателей оценки

Оценка в
баллах

Сфера деятельности Заявителя
Место осуществления деятельности
Достижение положительного социального
эффекта (на момент регистрации
заявления о предоставлении субсидии
(без учета самозанятости)
4.
Эффективность выделения бюджетных
средств (поступление в бюджетную
систему налоговых платежей)
5.
Оценка члена Комиссии эффективности ТЭО
Итоговый балл
Член Комиссии _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5
к Порядку
Форма
СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Наименование
Заявителя

Итоговые оценки членов Комиссии (данные
оценочных ведомостей)
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Ф.И.О.

Ф.И.О.

Подписи членов Комиссии:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
-------------------------------<*>
Сумма
баллов
всех
проголосовавших
проголосовавших членов Комиссии.

членов

Комиссии/число

Приложение 6
к Порядку
Форма
ДОГОВОР N _____
о предоставлении субсидии
г. Вологда

"__"__________ 20__ г.

Департамент экономики Вологодской области в лице _____________, действующего на основании
___________, именуемый в дальнейшем "Департамент", с одной стороны, и ______________, являющийся
субъектом малого (среднего) предпринимательства Вологодской области, в лице ___________,
действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем "Получатель субсидии", с другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании Порядка о предоставлении субсидий на
возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по лизинговым договорам,
утвержденного постановлением Правительства области от "__"__________ 20__ года N ___ (далее Порядок), протокола Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий в рамках
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства N ___ от "__"__________ 20__ года,
распоряжения Департамента от "__"__________ 20__ года N ___ "О предоставлении субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства" заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Департаментом Получателю
субсидии в текущем финансовом году денежных средств на возмещение субъектам малого и среднего
предпринимательства части затрат по договорам лизинга (далее - субсидия), уплаченным Получателем
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субсидии в течение текущего финансового года.
1.2. Субсидия в соответствии с настоящим Договором предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и поступивших в областной
бюджет из федерального бюджета на предоставление субсидии в соответствии с государственной
программой "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на
2013 - 2016 годы":
на возмещение первого взноса (аванса) по договору(ам) лизинга от __________ N _____,
заключенному(ым) между _______________ лизинговой компанией и Получателем субсидии.
Сумма субсидии в текущем финансовом году определена в размере _________ (_______________)
рублей ___ копеек;
на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, из расчета 2/3 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты
лизинговых платежей от остаточной стоимости предмета лизинга по договору(ам) лизинга от __________ N
_____, заключенному(ым) между _______________ лизинговой компанией и Получателем субсидии.
Сумма субсидии в текущем финансовом году определена в размере _________ (_______________)
рублей ___ копеек.
В виде целевого гранта на условиях долевого финансирования целевых расходов на уплату первого
взноса по договору(ам) лизинга от __________ N _____, заключенному(ым) между _______________
лизинговой компанией и Получателем субсидии.
Сумма субсидии в текущем финансовом году определена в размере _________ (_______________)
рублей ___ копеек.
1.3. В случае сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном
бюджете на текущий финансовый год и плановый период на предоставление субсидии, осуществляется
уменьшение (прекращение) предоставления (выплаты) субсидий на основании решения Департамента об
уменьшении (прекращении) предоставления (выплаты) субсидий в порядке, предусмотренном пунктом 1.5
Порядка.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Проверять представленные в соответствии с пунктом 5.4 Порядка Получателем субсидии
документы.
2.1.2. В течение месяца со дня регистрации документов (за исключением декабря) осуществлять
выплату субсидии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя субсидии,
указанный в Договоре. Субсидия выплачивается до 29 декабря текущего финансового года.
2.1.3. Прекращать выплату субсидии, установленной в соответствии с настоящим Договором, если
Получатель субсидии перестал соответствовать условиям предоставления субсидии, установленным в
пунктах 1.2, 2.1 - 2.3 Порядка, со дня выявления Департаментом соответствующих обстоятельств.
2.1.4. Требовать, в том числе в судебном порядке, возврата от Получателя субсидии выплаченной
суммы субсидии в областной бюджет в случаях, предусмотренных пунктом 7.1 Порядка.
2.1.5. Уведомлять Получателя субсидии о необходимости возврата необоснованно выплаченных
сумм субсидии путем направления уведомления о возврате бюджетных средств. В случае невозврата
субсидии Департамент принимает меры по взысканию необоснованно выплаченной суммы субсидии и
процентов за пользование чужими денежными средствами в судебном порядке. Началом периода
исчисления процентов за пользование чужими денежными средствами является день, следующий за днем
перечисления необоснованно перечисленной субсидии.
2.1.6. В случае непредставления документов, указанных в подпункте 2.2.1 настоящего Договора,
Департамент вправе запрашивать их у Получателя субсидии.
2.2. Получатель субсидии обязуется:
2.2.1. В целях мониторинга хода реализации технико-экономического обоснования (далее - ТЭО) в
соответствии с пунктом 6.1 Порядка представлять в Департамент следующие документы (далее - отчеты):
анкету получателя поддержки по форме согласно приложению 7 к Порядку: в год получения субсидии
- в течение 15 календарных дней со дня заключения договора; ежегодно в течение 2 лет за годом
получения субсидии - в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным;
отчет о реализации ТЭО по форме согласно приложению 8 к Порядку за год получения субсидии и
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ежегодно в течение 2 лет, следующих за годом получения субсидии, - в срок до 30 апреля года,
следующего за отчетным.
2.2.2. Возвратить средства субсидии в областной бюджет в соответствии с реквизитами, указанными в
уведомлении о возврате средств субсидии, в двухнедельный срок со дня его направления:
при представлении недостоверных сведений в документах, указанных в пунктах 3.2, 5.5 Порядка;
при нарушении положений пунктов 1.2, 2.1 - 2.3 Порядка;
при нарушении условий настоящего Договора о предоставлении субсидии.
2.2.3. В случае непредставления в установленный подпунктом 2.2.1 настоящего Договора срок
представлять Департаменту по его требованию документы, указанные в подпункте 2.2.1 настоящего
Договора, в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
2.2.4. Соблюдать условия предоставления Субсидии, установленные в пунктах 1.2, 2.1 - 2.3 Порядка.
2.2.5. В случаях, когда Получатель субсидии перестал соответствовать условиям предоставления
Субсидии, установленным в пунктах 1.2, 2.1 - 2.3 Порядка, сообщить в Департамент об этом в течение 10
дней со дня наступления указанных обстоятельств.
При несообщении о наступившем факте действия Получателя субсидии рассматриваются как
невыполнение условий оказания поддержки (пункт 2 части 5 статьи 14 Закона N 209-ФЗ).
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
4. Другие условия
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Сторон возникшие разногласия
рассматриваются Арбитражным судом Вологодской области.
4.3.
Взаимоотношения
Сторон
по
настоящему Договору
регулируются
действующим
законодательством.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
4.5. Уменьшение размера (прекращение предоставления) субсидии в соответствии с сокращением
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий год и
плановый период на предоставление данной субсидии, является основанием для внесения изменений в
настоящий Договор. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему
Договору об изменении размера субсидии.
4.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является ТЭО на ___ листах.
4.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
5. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Департамент
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Получатель субсидии
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

М.П.
М.П.
_____________________________________ _____________________________________
(подпись)
(расшифровка)
(подпись)
(расшифровка)
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Приложение 7
к Порядку
Форма
АНКЕТА
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получателя поддержки
I. Общая информация о субъекте малого
или среднего предпринимательства получателе поддержки
_____________________________________
(полное наименование субъекта малого
или среднего предпринимательства)
_____________________________________
(ИНН получателя поддержки)
_____________________________________
(система налогообложения получателя
поддержки)
_____________________________________
(субъект Российской Федерации, в
котором оказана поддержка)

_________________________
(дата оказания поддержки)
_________________________
(отчетный год)
_________________________
(сумма оказанной
поддержки, тыс. руб.)
_________________________
(основной вид
деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
N
п/п
1.

Федеральный орган
исполнительной власти,
реализующий программу
поддержки/госкорпорация
Минэкономразвития России

2.

Минздравсоцразвития
России

3.

Минсельхоз России
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Мероприятия, реализуемые в рамках программ (указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

Гранты на
создание малой
инновационной
компании

Субсидия
действующим
инновационным
компаниям

Грант начинающему
малому предприятию

Микрофинансовый
займ

Поручительство
гарантийного
фонда

Лизинг
оборудования

Поддержка
экспортноориентированных
субъектов МСП

Субсид
повыше
энерго

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по
кредитным договорам, заключенным:

www.consultant.ru

Субсидии КФХ и ИП по кредитным
договорам, заключенным:

Субсидии с/х
потребительским
кооперативам по
кредитным
договорам,
заключенным:
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на срок до 2-х
лет

на срок до 5
лет
(приобретение
с/х техники и
т.п.)

на срок до 5 лет
(туризм)

на срок до 5
лет (на
приобретение
машин и других
устройств,
утвержденных
Минсельхозом
России)

на срок до 2
лет

на срок
до 5 лет

Программа
"УМНИК"

Программа
"Энергосбережение"

Программа
"Фарма"

Программа
"Софт"

Программа
"Экспорт"

4.

Минобрнауки России

Программа
"Старт"

5.

ГК Внешэкономбанк (через
ОАО "МСП Банк")

цели оказания поддержки/
виды поддержки

кредит банка

на срок
до 8 лет

микрозайм

на срок
до 2 лет

НИОКР
практи
примен
разраб
выполн
научно
образо
центра

имущество в
лизинг

фактор
услуги

реализация инновационных
проектов
реализация энергоэффективных
проектов
иное

-------------------------------<*> Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду.
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки:
Наименование показателя

Ед. изм.

1.

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета НДС
Отгружено товаров собственного
производства (выполнено работ
и услуг собственными силами)

тыс. руб.

2.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

На 1 января ____ года
(год, предшествующий
оказанию поддержки)

На 1 января ____ года
(год оказания
поддержки)

На 1 января ____ года
(первый год после
оказания поддержки)

На 1 января ____ года
(второй год после
оказания поддержки)

тыс. руб.

www.consultant.ru

на с
до 8

НИОКР по
приоритетным
направлениям
развития науки и
техники,
направленные на
реализацию
антикризисной
программы
Правительства РФ

модернизация производства и
обновление основных средств

N
п/п

на срок
до 5 лет
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3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
9.1.

География поставок (кол-во
субъектов РФ, в которые
осуществляются поставки
товаров, работ, услуг)
Номенклатура производимой
продукции (работ, услуг)
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей)
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
Объем налогов, сборов,
страховых взносов, уплаченных
в бюджетную систему Российской
Федерации (без учета налога на
добавленную стоимость и
акцизов)
Инвестиции в основной капитал,
всего:
Привлеченные заемные
(кредитные) средства
из них: привлечено в рамках
программ государственной
поддержки

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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ед.

ед.
чел.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки:
N
п/п
1.

1.1.
2.

1.

Наименование показателя

На 1 января ____ года На 1 января ____ года На 1 января ____ года
(год, предшествующий
(год оказания
(первый год после
оказанию поддержки)
поддержки)
оказания поддержки)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом
Объем экспорта, в том числе
тыс. руб.
отгружено товаров собственного
производства (выполнено работ
и услуг собственными силами)
за пределы Российской
Федерации
доля объема экспорта в общем
%
объеме отгруженной продукции
Количество стран, в которые
ед.
экспортируются товары (работы,
услуги)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
Отгружено инновационных
тыс. руб.
товаров собственного
производства (выполнено
инновационных работ и услуг

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Ед. изм.

www.consultant.ru

На 1 января ____ года
(второй год после
оказания поддержки)
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собственными силами)

1.1.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
1.

доля экспортной инновационной
%
продукции в общем объеме
отгруженной инновационной
продукции
Число вновь полученных
ед.
патентов на изобретение, на
полезную модель, на
промышленный образец,
использованных в отгруженных
инновационных товарах
собственного производства,
всего:
в том числе: на изобретение
ед.
в том числе: на полезные
ед.
модели
в том числе: на промышленные
ед.
образцы
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности
Оценка экономии энергетических тыс. руб.
ресурсов

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель

______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
"__"__________ 20__ г.

КонсультантПлюс: примечание.
Текст дан в соответствии с официальным источником публикации.
Приложение 8
к Положению

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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Форма
ОТЧЕТ
о реализации технико-экономического
обоснования <*> за 20__ год
___________________________________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)
Субсидия предоставлена по договору N ________ от _______________
Раздел 1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
N
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели

2
Объем выручки от реализации товаров,
работ, услуг, тыс. руб.
Расходы на реализацию товаров, работ,
услуг, тыс. руб.
Прибыль (стр. 1 - стр. 2), тыс. руб.
Рентабельность (R = (стр. 3 / стр. 2) x
100), %
Собственные основные средства, тыс. руб.

тыс. рублей
Показатели
Фактически
техникоэкономического
обоснования
3
4

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ
И УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ В СООТВЕТСТВИИ
С НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
А ТАКЖЕ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ ВЗНОСАХ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
___________________________________________________________________________
(система налогообложения)

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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Наименование
налога, сбора,
взноса

Начислено в
соответствии
с налоговой
декларацией,
расчетом

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Дата сохранения: 04.06.2013

тыс. рублей
Уплачено Примечание

ВСЕГО:
Приложения: копии налоговых деклараций;
копии расчетов во внебюджетные фонды.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
N
п/п
1
1.
1.1.
1.2.

2.
2.1

Показатели

2
Среднесписочная численность в целом по
организации (чел.), в том числе:
создано новых рабочих мест
средняя численность внешних
совместителей и работников, выполнявших
работу по договорам гражданско-правового
характера
Среднемесячная заработная плата (руб.),
в том числе:
по вновь принятым работникам

Показатели
техникоэкономического
обоснования
3

Фактически

4

Приложения:
1) заверенные копии:
штатного расписания на дату предоставления субсидии;
штатного расписания на дату представления отчета;

КонсультантПлюс
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трудовых договоров, приказов о приеме на работу на каждого вновь принятого
работника (с копией согласия работника на обработку персональных данных);
трудовых книжек (1-го листа и листа с записью о приеме на работу) (с копией
согласия работника на обработку персональных данных);
2) пояснительные записки.
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель организации (ИП) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
"__"__________ 20__ года
-------------------------------<*> Предоставляется в Департамент экономики области.
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Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 1 апреля 2013 г. N 339
(приложение 3)
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА
(ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА) (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон N 209-ФЗ), государственной программой
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2016
годы", утвержденной постановлением Правительства области от 3 октября 2012 года N 1156 (далее Программа).
Порядок определяет критерии отбора субъектов малого предпринимательства, условия и порядок
предоставления субсидий на создание собственного дела (далее - субсидии, субсидия, грантовая
поддержка), в целях государственного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также порядок возврата субсидии в случаях нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
1.2. Получателями субсидии являются субъекты малого предпринимательства (далее - Заявитель,
Получатель субсидии):
соответствующие условиям, указанным в частях 1 и 5 статьи 4 Закона N 209-ФЗ;
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Вологодской области, с
даты регистрации которых на момент регистрации заявления о предоставлении грантовой поддержки
прошло не более одного года;
прошедшие краткосрочное обучение по созданию и ведению собственного дела (прохождение
краткосрочного обучения по созданию и ведению собственного дела не требуется индивидуальному
предпринимателю или учредителю юридического лица, имеющему диплом о высшем юридическом и (или)
экономическом образовании (профильной переподготовке);
прошедшие конкурсный отбор в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора
бизнес-проектов, определенным разделом 4 настоящего Порядка.
1.3. Субсидия предоставляется на обоснованные и документально подтвержденные затраты:
связанные с государственной регистрацией - расходы, связанные с уплатой государственной
пошлины на регистрацию, расходы на нотариальные услуги, расходы на открытие расчетного счета;
связанные с началом и ведением предпринимательской деятельности - затраты на приобретение
основных средств (за исключением легковых автотранспортных средств), получение лицензий и
разрешений, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, приобретение
нематериальных активов, приобретение сырья и материалов, услуги сторонних организаций;
по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) - выплата вознаграждения правообладателю по
договору коммерческой концессии в форме первоначального единовременного фиксированного платежа;
на приобретение оборудования при заключении договора коммерческой концессии;
за исключением:
расходов на оплату труда сотрудников организации - Заявителя (либо самого Заявителя индивидуального предпринимателя и его наемных работников);
расходов на оплату в бюджет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, процентов и штрафных санкций;
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расходов на закупку товара в целях дальнейшей реализации.
1.4. Размер субсидии одному Заявителю не может превышать 300.0 тыс. рублей на условиях
долевого финансирования целевых расходов в размере не более 50% от суммы заявленной грантовой
поддержки по затратам, указанным в абзацах втором - пятом пункта 1.3 настоящего Порядка. В случае
когда учредителями Заявителя являются несколько физических лиц, указанных в приоритетной целевой
группе, определенной Системой критериев и балльной оценки бизнес-проектов субъектов малого
предпринимательства,
претендующих
на
предоставление
субсидий
субъектам
малого
предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка) (далее - Система критериев и
балльной оценки), размер субсидии не превышает произведения числа указанных учредителей на 300.0
тыс. рублей. Размер субсидии может быть рассчитан на каждого учредителя, но не более чем 900.0 тыс.
рублей на одного Заявителя.
Грантовая поддержка предоставляется Заявителю только один раз на конкурсной основе в
соответствии с Порядком.
1.5. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, а также средств, поступивших в
областной бюджет из федерального бюджета на эти цели.
1.6. Доля грантовой поддержки, оказанной Заявителям, осуществляющим розничную и оптовую
торговлю, в текущем году не может составлять более 10% от общей суммы, предусмотренной законом
области об областном бюджете на текущий финансовый год на предоставление данной субсидии.
1.7. Департамент экономики области (далее - Департамент) в случае сокращения бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий год и плановый
период на предоставление данной субсидии, осуществляет уменьшение (прекращение) предоставления
(выплаты) субсидий.
В отношении Заявителей, прошедших конкурсный отбор бизнес-проектов, размеры предоставляемых
субсидий уменьшаются пропорционально сокращению бюджетных ассигнований.
В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу закона области об областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период, предусматривающего сокращение бюджетных ассигнований,
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления (выплаты) субсидий. О
принятом решении Заявители уведомляются по почте (электронной почте) по адресу, указанному в
заявлении о предоставлении субсидии, с одновременным уведомлением по телефону, указанному в
заявлении о предоставлении субсидии, в течение 2 двух рабочих дней со дня принятия решения об
уменьшении (прекращении) предоставления (выплаты) субсидий.
При уменьшении размеров предоставляемых субсидий (прекращении предоставления субсидий)
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об уменьшении (прекращении)
предоставления (выплаты) субсидий заключает с Получателями субсидии дополнительные соглашения к
договорам о предоставлении грантовой поддержки.
2. Условия и критерии предоставления субсидии
2.1. На конкурсный отбор бизнес-проектов Заявители допускаются при соблюдении следующих
условий:
наличие бизнес-проекта, предусматривающего сохранение и создание новых рабочих мест, развитие
деятельности по производству товаров, предоставлению услуг, выполнению работ;
отсутствие задолженности в бюджеты любого уровня бюджетной системы Российской Федерации и
внебюджетные фонды по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафных санкций.
2.2. На конкурсный отбор бизнес-проектов не допускаются Заявители:
указанные в частях 3 и 4 статьи 14 Закона N 209-ФЗ;
юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в стадии реорганизации,
ликвидации, банкротства;
юридические лица, учредителями (участниками) которых являются малые предприятия, физические
или юридические лица, получившие грантовую поддержку или выступившие в качестве учредителей малых
предприятий, юридических лиц, получивших грантовую поддержку;
юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие грантовую поддержку;
не представившие документы, определенные Программой, и (или) указавшие недостоверные
сведения и документы на предоставление субсидии, на основании которых было принято решение о
предоставлении субсидии в рамках Программы, долгосрочной целевой программы "Развитие малого и
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среднего предпринимательства в Вологодской области на 2009 - 2012 годы", утвержденной
постановлением Правительства области от 27 января 2009 года N 118 (далее - долгосрочная целевая
программа);
не выполнившие условия оказания поддержки, установленные настоящим Порядком и долгосрочной
целевой программой;
ранее в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее
оказания не истекли;
с момента признания получателя поддержки допустившим нарушение порядка и условий оказания
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств субсидии, прошло менее чем
три года.
2.3. При распределении в полном объеме средств, предусмотренных в областном бюджете и
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета на предоставление субсидий в текущем
финансовом году, прекращаются:
прием документов на предоставление субсидий;
конкурсный отбор бизнес-проектов.
3. Условия проведения конкурсного отбора бизнес-проектов
3.1. Информация о проведении конкурсного отбора бизнес-проектов субъектов малого
предпринимательства, претендующих на предоставление субсидий, публикуется Департаментом в
областной газете "Красный Север", размещается на официальном сайте Правительства области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сайте бюджетного учреждения Вологодской
области в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства "Бизнес-инкубатор" (далее
- БУ ВО "Бизнес-инкубатор"). В информации указываются:
условия предоставления субсидии;
перечень документов на получение субсидии;
адрес, по которому принимаются документы;
сроки приема документов;
контактные телефоны лиц, осуществляющих прием документов.
Прием документов на предоставление субсидии в текущем финансовом году завершается 15 ноября.
В случае когда 15 ноября приходится на выходной день, последний день приема документов переносится
на первый рабочий день после выходного дня.
3.2. Для участия в конкурсном отборе бизнес-проектов на предоставление субсидии:
3.2.1. Заявители представляют в БУ ВО "Бизнес-инкубатор" заявление о предоставлении грантовой
поддержки по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и следующие документы:
1) копию паспорта руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя,
представителя) (страниц, содержащих информацию о его личности, сведения о регистрации по месту
жительства);
2) копию документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя (доверенность, для
руководителя юридического лица - приказ о назначении);
3) копии учредительных документов юридического лица;
4) копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
5) копию Сертификата (справки) о прохождении индивидуальным предпринимателем или
учредителем юридического лица краткосрочного обучения по созданию и ведению собственного дела.
Возможно представление заверенной копии диплома о высшем юридическом и (или) экономическом
образовании (профильной переподготовке) индивидуального предпринимателя или учредителя
юридического лица;
6) бизнес-проект с указанием основных производственных, экономических и социальных показателей
(прошитые, пронумерованные и скрепленные печатью) в 3 экземплярах по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку;
7) справку из банка об открытии расчетного счета (для индивидуальных предпринимателей возможно
представление сведений о номере лицевого счета);
8) копии документов, подтверждающих долевое софинансирование целевых расходов в размере не
менее 50% от суммы заявленной грантовой поддержки, в соответствии с приложением 3 к настоящему
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Порядку;
9) копию зарегистрированного в установленном порядке договора коммерческой концессии.
3.2.2. Заявители вправе представить в БУ ВО "Бизнес-инкубатор" по собственной инициативе
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), выданную налоговым органом не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии;
2) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций, выданную налоговым органом не ранее чем за 1 месяц до дня подачи
заявления о предоставлении субсидии;
3) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами
Пенсионного фонда Российской Федерации не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии;
4) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами Фонда
социального страхования Российской Федерации не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии;
5) копию лицензии на право осуществления лицензируемого вида деятельности, выданной
лицензирующим органом;
6) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год,
выданные налоговым органом;
7) информацию о размере выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за предшествующий календарный год году регистрации заявления о
предоставлении субсидии, выданную налоговым органом.
3.2.3. Все предоставляемые копии документов должны быть пронумерованы, заверены
руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, за исключением документа,
указанного в подпункте 8 подпункта 3.2.1 настоящего Порядка. Подлинники документов предъявляются для
обозрения. Опись представляется в двух экземплярах (один экземпляр с отметкой о приеме документов
возвращается Заявителю).
3.3. В случаях, если Заявитель не представил документы, указанные в подпункте 3.2.2 настоящего
Порядка, БУ ВО "Бизнес-инкубатор" направляет уведомление о непредставленных документах в
Департамент в день регистрации заявления о предоставлении грантовой поддержки.
В течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Департамент
запрашивает в соответствующих государственных органах (учреждениях) сведения, содержащиеся в
документах, указанных в подпункте 3.2.2 настоящего Порядка, по состоянию на дату регистрации заявления
о предоставлении грантовой поддержки в соответствии с Порядком представления и получения документов
и информации при межведомственном информационном взаимодействии, утвержденным постановлением
Правительства области от 17 февраля 2012 года N 133.
3.4. Прием документов осуществляется в соответствии с информацией о проведении конкурсного
отбора бизнес-проектов субъектов малого предпринимательства, претендующих на предоставление
субсидий.
3.5. БУ ВО "Бизнес-инкубатор":
3.5.1. В день получения документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, регистрирует
их в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью, и выдает Заявителю с отметкой о приеме второй экземпляр описи представленных документов.
3.5.2. В течение 8 рабочих дней со дня регистрации документов:
рассматривает их на предмет соответствия перечню, определенному пунктом 3.2 настоящего
Порядка;
рассматривает их на предмет установления соответствия условиям, указанным в пунктах 1.2, 1.3, 2.1,
2.2 настоящего Порядка;
проверяет на долевое софинансирование целевых расходов и определяет их долю в общей сумме
заявленной грантовой поддержки;
по итогам рассмотрения документов оформляет:
заключение:
- отрицательное - при несоответствии перечню документов, определенному пунктом 3.2 настоящего
Порядка, и (или) при несоответствии условиям предоставления субсидии, указанным в пунктах 1.2, 1.3, 2.1,
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2.2 настоящего Порядка, и (или) при выявлении нарушений в правильности составления заявления о
предоставлении грантовой поддержки, бизнес-проекта;
- положительное - при соответствии перечню документов, определенному пунктом 3.2 настоящего
Порядка, при соответствии условиям предоставления субсидии, указанным в пунктах 1.2, 1.3, 2.1, 2.2
настоящего Порядка, при невыявлении нарушений в правильности составления заявления о
предоставлении грантовой поддержки, бизнес-проекта;
заключение о долевом софинансировании бизнес-проекта.
3.5.3. В случаях принятия отрицательного заключения Заявителю готовится уведомление об отказе в
принятии участия в конкурсном отборе бизнес-проекта на получение субсидии (с указанием причин отказа).
В случаях выявления нарушений в правильности составления заявления о предоставлении грантовой
поддержки и бизнес-проекта готовится уведомление об отказе в принятии участия в конкурсном отборе
бизнес-проекта (с указанием причин отказа) с предложением устранить выявленные нарушения и повторно
представить документы в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 настоящего Порядка.
Уведомления направляются Заявителям по почте (электронной почте) по адресу, указанному в
заявлении о предоставлении субсидии, с одновременным уведомлением по телефону, указанному в
заявлении о предоставлении субсидии, в течение 2 рабочих дней со дня принятия заключения.
Документы, представленные Заявителем на предоставление субсидии, не возвращаются.
3.5.4. При положительном заключении Заявитель считается допущенным к конкурсному отбору
бизнес-проектов. БУ ВО "Бизнес-инкубатор" в срок не позднее 5 рабочих дней до дня заседания Комиссии
по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий в рамках государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, действующей на основании постановления Губернатора области (далее Комиссия), направляет членам Комиссии уведомление о возможности ознакомления с пакетами документов
Заявителей, допущенных к участию в конкурсном отборе бизнес-проектов.
Заявителям, допущенных к участию в конкурсном отборе бизнес-проектов, БУ ВО "Бизнес-инкубатор"
в срок не позднее 3 рабочих дней до дня заседания Комиссии направляет телеграмму по почтовому адресу,
указанному в заявлении о предоставлении грантовой поддержки, с указанием даты, времени и места
осуществления защиты бизнес-проекта.
4. Конкурсный отбор бизнес-проектов
4.1. Конкурсный отбор бизнес-проектов проводится Комиссией в соответствии с Системой критериев и
балльной оценки согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
4.2. Заявители, подавшие заявления о предоставлении грантовой поддержки (индивидуальный
предприниматель, руководитель (учредитель), в порядке очередности осуществляют защиту
бизнес-проектов на заседании Комиссии.
На защите бизнес-проекта необходимо раскрыть:
сферу реализации бизнеса, его роль в развитии региона, области и т.д.;
социальную направленность;
место фактической реализации бизнес-проекта;
наличие материально-технических ресурсов;
конкурентоспособность товаров (работ, услуг) на региональном и межрегиональном уровнях;
стадию реализации бизнес-проекта;
социальную и бюджетную эффективность бизнес-проекта.
На защиту бизнес-проекта одному Заявителю предоставляется не более 5 минут. На обсуждение и
вопросы к Заявителю - не более 10 минут.
При неявке на заседание Комиссии Заявителя рассмотрение бизнес-проекта переносится на
следующее заседание Комиссии. При повторной неявке Заявителя бизнес-проект не оценивается,
Департаментом принимается решение об отказе в предоставлении грантовой поддержки.
В ходе заседания Комиссии ведется аудиозапись.
Члены Комиссии оценивают представленные документы и результаты защиты бизнес-проектов путем
проставления баллов в соответствии с Системой критериев и балльной оценки в оценочную ведомость по
форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
Итоговая оценка бизнес-проектов определяется путем суммирования всех баллов и деления на
количество проголосовавших членов Комиссии. По каждому бизнес-проекту выводится средний балл (до
десятых долей). В случаях, предусмотренных пунктом 8 Системы критериев и балльной оценки,
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прибавляется повышающий коэффициент 0.5.
По окончании заседания Комиссии секретарь Комиссии заносит выставленные членами Комиссии
баллы в сводную оценочную ведомость по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку, которую
подписывают все члены Комиссии.
4.3. При определении победителей конкурсного отбора бизнес-проектов Комиссия руководствуется
следующими критериями:
бизнес-проекты, набравшие 4 и более балла, признаются прошедшими конкурсный отбор для
получения субсидии;
бизнес-проекты, набравшие менее 4 балла, признаются не прошедшими конкурсный отбор.
В случае превышения количества заявлений о предоставлении грантовой поддержки над лимитом
бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, Комиссия рекомендует на предоставление субсидии
бизнес-проекты, которые набрали большее количество баллов.
При наличии нескольких бизнес-проектов с равным количеством баллов предпочтение отдается
бизнес-проектам Заявителей, заявление о предоставлении грантовой поддержки которых зарегистрировано
в журнале БУ ВО "Бизнес-инкубатор" ранее.
4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом. Секретарь Комиссии в срок не более 3 рабочих
дней со дня, следующего за днем заседания Комиссии, готовит протокол. Протокол Комиссии утверждается
председателем Комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии) и подписывается
секретарем Комиссии в течение 4 рабочих дней со дня, следующего за днем заседания Комиссии.
В протоколе Комиссии отражаются следующие сведения:
полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя);
виды и место деятельности, осуществляемой Заявителем;
наименование бизнес-проекта и направление расходования субсидии;
рекомендованный размер субсидии;
количество баллов, которые получил бизнес-проект по итогам конкурсного отбора;
решение о прохождении (непрохождении) конкурсного отбора для получения субсидии.
4.5. Секретарь Комиссии не позднее следующего рабочего дня со дня утверждения протокола для
подготовки распоряжения Департамента "О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства" (далее - распоряжение) направляет в Департамент протокол, копию
заявления о предоставлении грантовой поддержки, документы Заявителя, указанные в подпунктах 6 - 7
подпункта 3.2.1 настоящего Порядка, и заключение БУ ВО "Бизнес-инкубатор" о долевом
софинансировании бизнес-проекта.
4.6. Информация о результатах заседания Комиссии публикуется секретарем Комиссии на сайте:
www.smb35.ru на следующий день после утверждения протокола Комиссии.
5. Порядок выплаты субсидий
5.1. Решением о предоставлении субсидии является распоряжение Департамента, которое готовится
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем передачи протокола секретарем Комиссии в
Департамент.
5.2. В течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения секретарь Комиссии направляет
письменные уведомления:
о предоставлении субсидии Заявителям, прошедшим конкурсный отбор бизнес-проектов;
об отказе в предоставлении субсидии Заявителям, не прошедшим конкурсный отбор бизнес-проектов.
Заявитель вправе отказаться от получения субсидии. При этом отказ направляется в Департамент в
письменной форме.
5.3. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты подписания распоряжения заключает договоры о
предоставлении грантовой поддержки с Получателями субсидии по форме согласно приложению 7 к
настоящему Порядку.
5.4. Департамент перечисляет субсидии на счета Получателей субсидии в кредитных организациях с
лицевого счета Департамента, открытого:
в части федеральных средств - в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области;
в части областных средств - в Департаменте финансов области.
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Перечисление средств с лицевого счета, открытого в Департаменте финансов области,
осуществляется на основании реестра платежных поручений, представляемых в ГКУ ВО "Областное
казначейство" с приложением копий следующих документов:
распоряжения Департамента о предоставлении субсидии;
договора о предоставлении грантовой поддержки.
Перечисление средств с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Вологодской области, осуществляется на основании заявок на кассовый расход.
6. Мониторинг хода реализации бизнес-проекта
6.1. Мониторинг хода реализации бизнес-проекта осуществляется в соответствии с условиями
договоров о предоставлении грантовой поддержки на основании представляемых в Департамент
Получателями субсидии анкеты получателя поддержки по форме согласно приложению 8 к настоящему
Порядку и отчета о реализации бизнес-проектов по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.
6.2. В случае непредставления отчета о реализации бизнес-проектов, анкеты получателя поддержки
Департамент вправе запрашивать (электронной почтой, факсограммой или заказным письмом с
уведомлением) у Получателя субсидии соответствующие документы, которые должны быть представлены
Получателем субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
При повторном непредставлении запрашиваемых документов Департамент уведомляет Получателя
субсидии о необходимости возврата необоснованно выплаченных сумм субсидии путем направления
уведомления о возврате бюджетных средств в двухнедельный срок со дня направления уведомления.
7. Внесение изменений в бизнес-проект
7.1. Получатели субсидии в срок не позднее 2 месяцев до истечения срока использования грантовой
поддержки вправе вносить изменения в таблицу "Направление использования грантовой поддержки"
бизнес-проекта в следующих случаях:
изменение суммы направления использования грантовой поддержки в связи с изменением стоимости
товаров, работ, услуг, используемых при реализации бизнес-проекта, и/или изменение наименований
приобретаемых товаров, работ, услуг без изменения товарных групп;
замена поставщика по не зависящим от Получателя грантовой поддержки обстоятельствам и (или) в
связи с предложением более выгодных условий;
дополнение новым направлением использования грантовой поддержки без изменения общего
направления реализации бизнес-проекта.
7.2. Для внесения изменений в бизнес-проект Получатели субсидии представляют в Департамент
заявление о внесении изменений в бизнес-проект по форме согласно приложению 10 к настоящему
Порядку.
Департамент регистрирует данные заявления в день поступления. В течение 10 рабочих дней со дня
регистрации рассматривает заявления на предмет возможности внесения изменений в бизнес-проект. По
результатам рассмотрения заявления Департамент готовит заключение о соответствии условиям внесения
изменений в бизнес-проект либо несоответствии условиям внесения изменений в бизнес-проект.
7.3. Основанием для отказа во внесении изменений в бизнес-проект является несоответствие их
условиям, указанным в пункте 7.1 настоящего Порядка.
7.4. О принятом решении (с указанием основания) Департамент письменно (письмо заказное с
уведомлением) уведомляет Получателя субсидии в 5-дневный срок со дня подписания заключения.
7.5. Департамент в срок не позднее 10 рабочих дней со дня направления заключения заключает с
Получателем субсидии дополнительное соглашение к договору о предоставлении грантовой поддержки по
форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку.
7.6. В случае неявки Получателя субсидии на подписание дополнительного соглашения в течение
месяца со дня направления уведомления о заключении дополнительного соглашения к договору о
предоставлении грантовой поддержки Департамент направляет уведомление (письмо заказное с
уведомлением) об аннулировании решения Департамента об удовлетворении заявления о внесении
изменений в бизнес-проект.
8. Порядок возврата субсидии
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8.1. Получатель грантовой поддержки обязан возвратить средства субсидии в областной бюджет в
случаях:
выявления фактов нецелевого использования бюджетных средств;
неосвоения средств грантовой поддержки в полном объеме в установленный срок (в части
неосвоенных средств);
недостоверности представленных Получателем грантовой поддержки сведений и документов,
указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка;
непредставления отчетов, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Порядка, и (или) документов,
подтверждающих целевое использование средств грантовой поддержки в соответствии с разделом
бизнес-проекта "Направление использования грантовой поддержки".
8.2. Департамент уведомляет Получателя грантовой поддержки о необходимости возврата субсидии
путем направления уведомления о возврате бюджетных средств в течение 2 рабочих дней с даты
выявления случаев, указанных в пункте 8.1 настоящего Порядка.
8.3. В случае невозврата субсидии в двухнедельный срок со дня направления уведомления
Департамент в срок не позднее 30 рабочих дней принимает меры по взысканию суммы субсидии и
процентов за пользование чужими денежными средствами в судебном порядке. Началом периода
исчисления процентов за пользование чужими денежными средствами является день, следующий за днем
перечисления субсидии.
8.4. Получатель субсидии обязан возвратить средства субсидии в областной бюджет в соответствии с
реквизитами, указанными в уведомлении о возврате средств субсидии, в двухнедельный срок со дня
направления уведомления.

Приложение 1
к Порядку
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ
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о предоставлении грантовой поддержки
___________________________________________________________________________
(полное наименование Заявителя)
Прошу предоставить грантовую поддержку в размере _______ рублей на
условиях долевого финансирования целевых расходов в целях компенсации
затрат:
связанных с государственной регистрацией ______ руб. ____ коп.;
связанных с началом предпринимательской деятельности ______ руб. _____
коп.;
по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) _______ руб. ____ коп.;
на приобретение оборудования при заключении договора коммерческой
концессии _______ руб. ____ коп.
Настоящим подтверждаю, что ____________________________________________
(наименование Заявителя)
является субъектом малого (среднего) предпринимательства:
1)
среднесписочная
численность
работников
за
предшествующий
календарный год _____________ чел.;
2) размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год ________
тыс. руб.;
не находится в стадии банкротства, реорганизации, ликвидации;
не соответствует условиям, указанным в частях 3 и 4 статьи 14 Закона
N 209-ФЗ.
┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ф.И.О. (руководителя, │
│
│индивидуального
│
│
│предпринимателя),
│
│
│контактный телефон,
│
│
│факс
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес действующего
│
│
│исполнительного органа │
│
│юридического лица
│
│
│(адрес регистрации по │
│
│месту жительства для
│
│
│индивидуального
│
│
│предпринимателя)
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│Почтовый адрес (с
│
│
│указанием индекса)
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Электронный адрес
│
│
│(e-mail)
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес фактического
│
│
│осуществления
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│деятельности (с
│
│
│указанием индекса)
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Банковские реквизиты
│
│
│для перечисления
│
│
│субсидии:
│
│
├───────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│расчетный счет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│наименование банка
│
│
├───────────────────────┼──────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬────┤
│БИК
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼──┬───┴┬───┬───┬┴──┬───┬┴──┬───┬──┴┬───┬───┬┴──┬───┬──┴┬───┬───┼───┬───┬──┴┬───┤
│корр. счет
│ │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼──┴─┬──┴───┴┬──┴──┬┴───┴──┬┴───┴┬──┴──┬┴───┴──┬┴───┴┬──┴──┬┴───┴─┬─┴───┴┬──┴───┤
│Идентификационный номер│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│налогоплательщика
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼────┴───────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┤
│Информация о
│
│
│регистрации:
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│дата выдачи
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N свидетельства (ОГРН, │
│
│ОГРНИП), наименование │
│
│выдавшего органа
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Информация о полученных│
│
│лицензиях <*>:
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│дата выдачи
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N лицензии и
│
│
│наименование органа,
│
│
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│выдавшего лицензию
│
│
└───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-------------------------------<*> Заполняется Заявителем при наличии лицензии на право осуществления
лицензируемых видов деятельности.
Учредитель(и) (индивидуальный предприниматель):
до начала ведения предпринимательской деятельности имел(и) статус
безработного ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., с какого времени являлся безработным, орган, в котором состоял на
учете в качестве безработного)
находился(ись) под угрозой увольнения (установление неполного рабочего
времени более трех месяцев, временная приостановка работ более трех
месяцев, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, проведение
мероприятий по высвобождению работников) __________________________________
__________________________________________________________________________;
(нет/да, Ф.И.О., наименование предприятия, его юридический адрес)
до
начала
ведения
предпринимательской деятельности являлся(ись)
работником(ами) градообразующего предприятия ______________________________
__________________________________________________________________________;
(нет/да, Ф.И.О., наименование предприятия, его юридический адрес)
до
начала
ведения
предпринимательской деятельности являлся(ись)
военнослужащим(ими), уволенным(и) в запас в связи с сокращением Вооруженных
Сил Российской Федерации _________________________________________________.
(нет/да, реквизиты военного билета)
Прошу уведомить о принятом решении по _________________________________
___________________________________________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес)
Опись прилагаемых документов на _____ листах.
Достоверность представленных сведений подтверждаю:
Подпись руководителя
(индивидуального предпринимателя) ________________
"__"__________ 20__ года
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М.П.
Заполняется БУ ВО "Бизнес-инкубатор"
Дата регистрации заявления __________________________
Номер регистрации заявления _________________________
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку
Форма
БИЗНЕС-ПРОЕКТ
__________________________
(название проекта)
1. Резюме проекта
(краткая информация бизнес-проекта)
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Наименование и место нахождения
юридического лица (Ф.И.О. и адрес
регистрации индивидуального
предпринимателя) и фактический
адрес размещения бизнеса (указать
все адреса)
Суть проекта (кратко
сформулированное основное
направление намечаемой или
осуществляемой деятельности
Заявителя)
Стадия реализации бизнес-проекта
на момент подачи заявления о
предоставлении грантовой поддержки
(нужное подчеркнуть) - фактически
осуществляется деятельность стадия опытного производства,
пробный выпуск продукции (услуг,
работ) - деятельность не
осуществляется
Для юридических лиц: доля в
уставном капитале, принадлежащая
физическим лицам в возрасте до 30
лет, в %
Финансирование проекта,
тыс. руб., всего:
1. собственные средства Заявителя,
всего:
в том числе вложенные в реализацию
бизнес-проекта на момент обращения
2. средства грантовой поддержки
(субсидии)
3. заемные средства (кредиты,
полученные в кредитных
организациях)
4. средства инвесторов
Начало реализации проекта, месяц,
год

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2013

описать стадию реализации бизнес-проекта

2. Описание проекта
(раскрыть суть проекта, намерения по его реализации)
2.1. Описание предлагаемых видов товаров (работ, услуг) (перечень и краткая характеристика
свойств, особенностей, направления использования, объемы, цена реализации, спецификация). Если
Заявитель уже осуществляет предпринимательскую деятельность, то необходимо отразить информацию и
по производимой продукции (выполняемым работам, предоставляемым услугам).
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Таблица 1
Выручка от реализации товаров, работ, услуг
N
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Показатели
2
Выручка от реализации
товаров (работ, услуг)
в денежном выражении,
всего (тыс. руб.)
В том числе:
выручка от реализации
товаров (работ, услуг)
в денежном выражении в
разрезе видов продукции
(тыс. руб.):
Объем реализации
товаров (работ, услуг)
по видам в натуральном
выражении (вид
продукции):
Средняя цена реализации
за единицу продукции
(работ, услуг) (руб.)
(вид продукции):
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20__ год
<*> (факт)
3

20__ год
<**>
(оценка)
4

1 кв.
5

В том числе:
2 кв. 3 кв.
6
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7

4 кв.

20__ год
(прогноз)

8

9

1 кв.
10

В том числе:
2 кв. 3 кв.
11

12

4 кв.
13
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-------------------------------<*> Указываются данные за календарный год, предшествующий году обращения за субсидией.
<**> Указываются данные за календарный год, соответствующий году обращения за субсидией.
2.2. Перечислите преимущества проекта и возможности рынка сбыта товаров (работ, услуг):
2.2.1.
Укажите
основных
потребителей товаров
(работ,
услуг)
с
учетом
анализа
конкурентоспособности товаров (работ, услуг) и характеристики современного состояния данной сферы
деятельности; каналы, направления и способы сбыта; указать объем ожидаемого спроса на товары
(работы, услуги), информацию о наличии свободной "рыночной ниши" со ссылкой на конкретный источник
информации.
2.2.2. Если Заявитель уже осуществляет предпринимательскую деятельность, то необходимо указать
существующие рынки сбыта готовой продукции, перечислить основных потребителей с указанием объемов
и цен реализации готовых товаров (работ, услуг).
2.3. Перечислите материально-технические ресурсы, необходимые для реализации бизнес-проекта:
2.3.1. Приобретение необходимого оборудования и техники.
2.3.2. Обеспеченность сырьем и материалами с указанием вида и объемов, поставщиков,
ориентировочных цен.
2.3.3. Наличие и необходимость обеспечения энергетическими ресурсами, необходимость и
возможность подключения к сетям.
2.3.4. Информация об имеющихся у Заявителя в наличии материально-технических ресурсах
(название и направление использования, стоимость и срок приобретения, степень износа).
2.3.5. Краткая характеристика производственного процесса или процесса выполнения работ,
предоставления услуг.
2.4. Укажите потребность в инвестициях и источники финансирования проекта (с разбивкой по годам):
2.4.1. Потребность в инвестициях на начало реализации бизнес-проекта, всего (тыс. руб.):
________________,
в том числе:
- приобретение основных средств ___________________________________,
- пополнение оборотных средств (указать направления использования и объемы в денежном
выражении) _________________________,
- арендные платежи ________________________________.
2.4.2. Общий объем финансирования, всего (тыс. руб.): _______________,
в том числе по источникам:
- собственные средства Заявителя (средства Заявителя, имеющиеся в наличии для реализации
бизнес-проекта) __________________________,
- заемные средства (кредиты, полученные в кредитных организациях) (указать, где и на каких
условиях получены Заявителем заемные средства или планируется их получить (проценты, срок
предоставления заемных средств, график погашения основного долга по кредиту и погашения процентов)
________________________________________,
- субсидия (грантовая поддержка) ___________________________________,
средства
инвесторов
(указать
вид
и
размер
инвестиции,
инвестора)
____________________________________________________________.
2.5. Направления использования грантовой поддержки:
Таблица 2
N
п/п

Перечень направлений использования
грантовой поддержки

1
1.

2
Приобретение основных средств (за
исключением легковых
автотранспортных средств):
(перечислить)
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20__ год
<**> (план),
руб. коп.
4

20__ год
(план),
руб. коп.
5
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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Приобретение скота, птицы (указать
вид, количество)
Приобретение сырья, материалов
(перечислить)
Арендная плата (указать период)
Реклама
Возмещение расходов, связанных с
государственной регистрацией:
- расходы, связанные с уплатой
государственной пошлины,
- расходы на нотариальные услуги,
- расходы на открытие расчетного
счета
Возмещение расходов по передаче
прав на франшизу (паушальный взнос)
Возмещение расходов на приобретение
оборудования при заключении
договора коммерческой концессии
ИТОГО:
-------------------------------<*> Указываются данные за календарный год, предшествующий году обращения за субсидией.
<**> Указываются данные за календарный год, соответствующий году обращения за субсидией.

В таблице указываются только те направления использования грантовой поддержки, которые
необходимы для реализации конкретного бизнес-проекта. Приведенный в таблице перечень направлений
использования грантовой поддержки является примерным.
3. Финансовые результаты
и эффективность реализации бизнес-проекта
Расчет доходности и окупаемости бизнес-проекта
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Таблица 3
Показатель

20__ год
<*> (факт),
тыс. руб.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

20__ год
<**>
(оценка),
тыс. руб.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

20__ год
(прогноз),
тыс. руб.

1 кв.

2 кв.

1. Доходы и инвестиции, всего:
Объем выручки от реализации товаров,
работ, услуг
Уставный (паевой) капитал
Собственные средства
Заемные средства (кредиты, полученные
в кредитных организациях)
Субсидия (грантовая поддержка)
Прочие доходы и вложения
(перечислить)
2. Расходы по реализации проекта,
всего:
2.1. Переменные затраты:
- сырье и материалы для производства
продукции (работ, услуг), всего:
в том числе (перечислить по видам):
- затраты на оплату труда
производственного персонала (в том
числе страховые отчисления)
- расходы на электроэнергию
- прочие переменные расходы, всего:
в том числе (перечислить по видам):
2.2. Постоянные затраты:
- арендная плата
- затраты на оплату труда
административно-управленческого
персонала (в том числе страховые
отчисления)
- прочие постоянные затраты, всего:
в том числе (перечислить):
2.3. Затраты на обслуживание кредита:
- погашение основного долга
- погашение процентов по кредиту
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2.4. Затраты на приобретение основных
средств, всего:
в том числе (перечислить виды
основных средств):
3. Налоговые отчисления в бюджеты
всех уровней, всего:
в том числе (перечислить виды
налогов):
4. Чистый доход по бизнес-проекту
(п. 1 - п. 2 - п. 3)
5. Рентабельность проекта, %: (п. 4 /
(п. 2 + п. 3)) x 100%
6. Движение денежных средств
нарастающим итогом (сумма чистого
дохода квартала и чистого дохода
предыдущего квартала)

X

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2013

X

X

Срок окупаемости равен периоду с квартала, в котором начинается реализация проекта, по квартал, в котором величина движения денежных
средств, рассчитанная нарастающим итогом, принимает положительное значение.
Более точно срок окупаемости можно рассчитать помесячно.
Расчет чистой прибыли
Таблица 4
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Показатели

20__ год
<*> (факт),
тыс. руб.

1
1. Выручка от реализации продукции
(работ, услуг)
2. Себестоимость реализации продукции
(работ, услуг), всего:
- сырье, материалы для производства
товаров, выполнения работ, оказания
услуг
- затраты на оплату труда (в том числе
страховые отчисления)
- амортизация основных средств
- арендная плата
- расходы на электроэнергию
- затраты на рекламу
- прочие расходы, в том числе:
3. Прибыль от реализации продукции
(работ, услуг) (п. 1 - п. 2)
4. Прочие доходы, всего:
в том числе (перечислить по видам):
5. Прочие расходы, всего:
в том числе:
- затраты на обслуживание кредита:
погашение основного долга
погашение процентов по кредиту
- другие расходы (перечислить по
видам):
6. Прибыль до налогообложения (п. 3 +
п. 4 - п. 5)
7. Налоговые отчисления, всего:
в том числе (перечислить по видам):
8. Чистая прибыль (п. 6 - п. 7)

2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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20__ год
<**>
(оценка),
тыс. руб.
3

20__ год
(прогноз),
тыс. руб.
4

4. Основные показатели эффективности бизнес-проекта
Таблица 5
Показатели

Ед. изм.

1
1. Объем налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды, всего:
в том числе:
- (УСН, ЕНВД, на основе патента)
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20__ год
<*> (факт)
3

20__ год
<**>
(оценка)
4

20__ год
(прогноз)
5
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- НДФЛ
- прочие налоги (с расшифровкой по
видам)
- страховые отчисления (с указанием
процентной ставки), всего:
в том числе:
- пенсионный фонд
- фонд социального страхования
- фонд обязательного медицинского
страхования (федеральный и
региональный)
2. Объем выручки от реализации товаров
(работ, услуг) по бизнес-проекту (п. 1
табл. 1)
3. Расходы по реализации проекта (п. 2
табл. 3)
4. Чистый доход по бизнес-проекту
(п. 4 табл. 3)
5. Рентабельность проекта (пункт 5
таблицы 3)
6. Чистая прибыль (п. 8 табл. 4)
7. Среднесписочная численность
работающих, всего (в том числе ИП)
в том числе:
занятых в управлении
занятых в производстве (выполнении
работ, предоставлении услуг)
из них:
по трудовым договорам
по гражданско-правовым договорам
8. Среднемесячная заработная плата
одного работающего
фактическая
планируемая (при создании новых
рабочих мест)
9. Режим налогообложения (УСН, ЕНВД,
на основе патента)
10. Срок окупаемости
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тыс. руб.

тыс. руб.
%
чел.

руб.
руб.

X
X

-------------------------------<*> Указываются данные за календарный год, предшествующий году обращения за субсидией.
<**> Указываются данные за календарный год, соответствующий году обращения за субсидией.
Обоснование экономического эффекта реализации данного бизнес-проекта
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Перечислите все факторы роста налоговых платежей ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Персонал
Укажите для

каждого

КонсультантПлюс
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численность
работающих
(общая,
административный
персонал,
инженерно-технический персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга и
сбыта), включая количество и удельный вес в общей численности. Численность
работающих в основном и неосновном производстве. Возможные результаты
решения социальных проблем (создание новых рабочих мест, прокладка дорог и
коммуникаций общего пользования, расширение жилого фонда, использование
труда инвалидов и т.п.).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Перечислите все факторы роста численности работников __________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю:
"__"__________ 20__ года ___________________________
(подпись, Ф.И.О. Заявителя)
М.П.

Приложение 3
к Порядку
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ <*>
N
п/п
1.

Перечень направлений
использования грантовой
поддержки
Приобретение основных
средств

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Место получения
товара (услуги)

Перечень документов, подтверждающих целевое
расходование средств грантовой поддержки

в розничной
торговле

- кассовый чек и (или) товарный чек

у юридического
лица

- договор купли-продажи с отметкой органов
государственной регистрации (если подлежит
регистрации) <**>;
- документы, подтверждающие государственную
регистрацию права собственности на
приобретенный объект недвижимости;
- счет на оплату;
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- товарная накладная и (или) акт приемапередачи основного средства;
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е)
факт внесения оплаты: платежное поручение с
отметкой банка, кассовый чек, квитанция к
приходному кассовому ордеру
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у физического
лица

2.

Приобретение
транспортных средств

3.

Приобретение скота, птицы

4.

Приобретение сырья,
материалов

в розничной
торговле
у юридического
или физического
лица

5.

Оказание услуг

6.

Возмещение расходов,
связанных с
государственной
регистрацией Заявителя:
- расходы, связанные с
уплатой государственной
пошлины;
- расходы на нотариальные
услуги;
- расходы на открытие
расчетного счета

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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- договор купли-продажи с отметкой органов
государственной регистрации (если подлежит
регистрации) <**>;
- документы, подтверждающие государственную
регистрацию права собственности на
приобретенный объект недвижимости <**>;
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е)
факт внесения оплаты: платежное поручение с
отметкой банка, расходный кассовый ордер;
- акт приема-передачи
- договор купли-продажи;
- акт приема-передачи;
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е)
факт внесения оплаты: платежное поручение с
отметкой банка, расходный кассовый ордер;
- паспорт транспортного средства;
- свидетельство о регистрации транспортного
средства
- договор купли-продажи;
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е)
факт внесения оплаты: платежное поручение с
отметкой банка, квитанция к приходному
кассовому ордеру, расходный кассовый ордер,
кассовый чек и (или) товарный чек;
- товарная накладная (акт приема-передачи)
- кассовый чек и (или) товарный чек
- договор купли-продажи;
- счет на оплату;
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- товарная накладная (акт приема-передачи);
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е)
факт внесения оплаты: платежное поручение с
отметкой банка, кассовый чек, квитанция к
приходному кассовому ордеру
- договор об оказании услуги с приложениями;
- договор аренды, если услуга оказывается
субарендатором;
- свидетельство о праве собственности
арендодателя;
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- акт приема-передачи;
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е)
факт внесения оплаты: платежное поручение с
отметкой банка, квитанция к приходному
кассовому ордеру, расходный кассовый ордер,
кассовый чек
- платежный(е) документ(ы) (квитанция,
платежное поручение) с отметкой банка,
подтверждающий(е) уплату государственной
пошлины;
- справка от нотариуса, в которой указаны
перечень и стоимость оказанных услуг;
- договор с кредитной организацией об
открытии расчетного счета;
- платежный документ (квитанция, платежное
поручение) с отметкой банка, подтверждающий
расходы на открытие расчетного счета
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7.

Возмещение расходов по
передаче прав на франшизу
(паушальный взнос)

8.

Возмещение расходов на
приобретение оборудования
при заключении договора
коммерческой концессии
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- договор коммерческой концессии,
зарегистрированный в Роспатенте;
- счет на оплату;
- платежный(е) документ(ы) (квитанция,
платежное поручение) с отметкой банка,
подтверждающий(е) расходы по передаче прав на
франшизу
- договор коммерческой концессии,
зарегистрированный в Роспатенте;
- счет на оплату;
- платежный(е) документ(ы) (квитанция,
платежное поручение) с отметкой банка,
подтверждающий(е) расходы на приобретение
оборудования;
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- товарная накладная;
- акт приема-передачи основного средства

-------------------------------<*> Представляются копии указанных документов, заверенные Заявителем, с описью в отдельной
папке, пронумерованные, прошитые и скрепленные печатью.
<**> В случаях, если Заявитель не представил указанные документы, Департамент запрашивает в
порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего Порядка.

Приложение 4
к Порядку
СИСТЕМА
КРИТЕРИЕВ И БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОЗДАНИЕ
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА (ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА)
1. Сфера деятельности Заявителя
Фактически осуществляемый в соответствии с бизнес-проектом вид деятельности Заявителя в
соответствии с выпиской ЕГРЮЛ (ЕГРИП) - производственная деятельность - 1 балл.
Фактически осуществляемый в соответствии с бизнес-проектом вид деятельности Заявителя в
соответствии с выпиской ЕГРЮЛ (ЕГРИП) соответствует приоритетным направлениям деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства области (в соответствии с разделом 2 паспорта
государственной программы) - 0.5 балла.
Фактически осуществляемый в соответствии с бизнес-проектом вид деятельности Заявителя в
соответствии с выпиской ЕГРЮЛ (ЕГРИП) не соответствует приоритетным направлениям деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства области (в соответствии с разделом 2 паспорта
государственной программы) - 0 баллов.
2. Стадия реализации бизнес-проекта
Осуществление фактической реализации продукции (работ, услуг) по бизнес-проекту - 1 балл.
Реализация бизнес-проекта на стадии опытного производства, пробный выпуск продукции
бизнес-проекта на начальной стадии - 0 баллов.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 87 из 134

Постановление Правительства Вологодской области от 01.04.2013 N 339
"О реализации государственной программы "Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2013

3. Направления расходования субсидии
Приобретение основных средств на 100% от суммы гранта - 1 балл.
Приобретение основных средств на 70 - 100% от суммы гранта или приобретение основных средств и
оплата аренды помещений (не более 30% от суммы гранта) - 0.7 балла.
Приобретение основных средств на 40 - 70% от суммы гранта или приобретение основных средств и
оплата аренды помещений (более 30% от суммы гранта) - 0.5 балла.
Другое распределение расходов - 0 баллов.
4. Место осуществления деятельности
Осуществление деятельности в сельских и городских поселениях, не являющихся районными
центрами, - 1 балл.
Осуществление деятельности в районных центрах (за исключением городов Вологды, Череповца) 0.7 балла.
Осуществление деятельности в городах Вологде, Череповце - 0.3 балла.
5. Достижение положительного социального
эффекта (без учета самозанятости)
Фактически работают по трудовому договору 2 и более человека, планируется создание новых
рабочих мест за 2 года для более 3 человек - 1 балл.
Фактически работает по трудовому договору 1 человек, планируется создание новых рабочих мест за
2 года для 1 и более человека - 0.5 балла.
Без фактически работающих по трудовому договору и создания новых рабочих мест - 0 баллов.
6. Эффективность выделения бюджетных средств
(поступление в бюджетную систему налоговых платежей)
Объем налоговых поступлений и отчислений Заявителя в бюджеты всех уровней, превышающий за 2
года в 2 и более раза сумму гранта, - 1 балл.
Объем налоговых поступлений и отчислений Заявителя в бюджеты всех уровней, превышающий за 2
года от 1 до 2 раз сумму гранта, - 0.5 балла.
Налоговые поступления Заявителя в бюджеты всех уровней менее суммы гранта - 0 баллов.
7. Итоги защиты бизнес-проекта Заявителем
Подтверждение высокой степени перспективности бизнес-проекта - от 0.7 до 1 балла.
Подтверждение низкой степени перспективности бизнес-проекта - до 0.6 балла.
8. Повышающий коэффициент 0.5 применяется
к бизнес-проекту Заявителя, который относится
к следующим приоритетным целевым группам:
до начала ведения предпринимательской деятельности был зарегистрирован в качестве
безработного не менее 6 месяцев;
в течение шести месяцев до начала предпринимательской деятельности был работником,
находившимся под угрозой увольнения (установление неполного рабочего времени, временная
приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, проведение мероприятий
по высвобождению работников);
до начала предпринимательской деятельности Заявитель был работником градообразующего
предприятия;
является субъектом молодежного предпринимательства (индивидуальные предприниматели в
возрасте до 30 лет, юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим
лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 50%);
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является субъектом малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты, направленные
на решение социальных проблем (обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте
до 3 лет, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников
составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%);
является военнослужащим, уволенным в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Приложение 5
к Порядку
Форма
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
_____________________________
(наименование Заявителя)
_____________________________
(наименование бизнес-проекта)
Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий
в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства от
____________ N ______
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателей оценки

Оценка в
баллах

Сфера деятельности Заявителя
Стадия реализации бизнес-проекта
Направление расходования субсидии
Место осуществления деятельности
Достижение положительного социального
эффекта (без учета самозанятости)
6.
Эффективность выделения бюджетных
средств (поступление в бюджетную
систему налоговых платежей)
7.
Итоги защиты бизнес-проекта
8.
Применение повышающего коэффициента
Итоговый балл
Член Комиссии ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 6
к Порядку
Форма
СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
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Наименование
Заявителя

Итоговые оценки членов Комиссии (данные
оценочных ведомостей)
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.
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Средний балл <*>
(до десятых долей)
Ф.И.О.

Применение
коэффициента
0.5

Итоговый
балл

Подписи членов Комиссии:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
-------------------------------<*>
Сумма
баллов
всех
проголосовавших
проголосовавших членов Комиссии.

членов

Комиссии/число

Приложение 7
к Порядку
Форма
ДОГОВОР N ______
о предоставлении грантовой поддержки
г. Вологда

"__"__________ 20__ г.

Департамент экономики Вологодской области в лице _______________, действующего на основании
_________, именуемый в дальнейшем "Департамент", с одной стороны, и ________________________,
являющийся
субъектом
малого
предпринимательства
Вологодской
области,
в
лице
_____________________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем
"Получатель грантовой поддержки", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного дела (грантовая поддержка), утвержденного постановлением Правительства области
"__"__________ 20__ года N ___ (далее - Порядок), протокола от "__"__________ 20__ года N ___ Комиссии
по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий в рамках государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, распоряжения Департамента от "__"__________ 20__ года N ___ "О
предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
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1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Департаментом субсидии (далее грантовая поддержка) на долевое финансирование расходов, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка, в
соответствии с разделом бизнес-проекта "Направление использования грантовой поддержки" (указать
наименование бизнес-проекта) Получателю грантовой поддержки.
1.2. Сумма субсидии в текущем финансовом году определена в соответствии с приложением к
распоряжению Департамента от "__"__________ 20__ года N ___ "О предоставлении субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства" и составляет _________ (_______________) рублей
____ копеек.
1.3. В случае сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном
бюджете на текущий финансовый год и плановый период на предоставление данной субсидии,
осуществляется уменьшение (прекращение) предоставления (выплаты) грантовой поддержки на основании
распоряжения Департамента "Об уменьшении (прекращении) предоставления (выплаты) субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства" в порядке, предусмотренном пунктом 1.7 Порядка.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Перечислить на расчетный счет Получателя грантовой поддержки, указанный в Договоре,
грантовую поддержку в течение 14 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора с лицевого счета
Департамента, открытого:
в части федеральных средств - в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области;
в части областных средств - в Департаменте финансов области.
2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием грантовой поддержки, предоставленной
Получателю грантовой поддержки. Запрашивать у Получателя грантовой поддержки отчеты и документы,
определенные в пункте 3.1 настоящего Договора, в случае их непредставления.
2.1.3. Направлять Получателю грантовой поддержки (по адресу(ам), указанному(ым) в настоящем
Договоре) уведомление о возврате средств грантовой поддержки на основании подпункта 2.2.4 пункта 2.2
настоящего Договора.
2.1.4. Принимать все необходимые меры в соответствии с законодательством Российской Федерации
по принудительному возврату бюджетных средств, предоставленных по настоящему Договору в виде
грантовой поддержки.
2.2. Получатель грантовой поддержки обязуется:
2.2.1. Использовать по целевому назначению в соответствии с разделом бизнес-проекта
"Направление использования грантовой поддержки" в срок до "__"__________ 20__ года грантовую
поддержку, полученную по настоящему Договору.
2.2.2. Своевременно представлять Департаменту в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора
отчеты и документы, подтверждающие использование грантовой поддержки по целевому назначению.
2.2.3. Представить по первому требованию Департамента или уполномоченного им лица в течение 5
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса всю запрашиваемую документацию в целях
проверки целевого использования грантовой поддержки и контроля за исполнением Получателем
грантовой поддержки обязательств по настоящему Договору.
2.2.4. Возвратить средства грантовой поддержки в областной бюджет в соответствии с реквизитами,
указанными в уведомлении о возврате средств грантовой поддержки, в двухнедельный срок со дня его
направления:
при выявлении фактов нецелевого использования бюджетных средств;
при неосвоении средств грантовой поддержки в полном объеме в установленный срок (в части
неосвоенных средств);
при недостоверности представленных Получателем грантовой поддержки сведений и документов,
указанных в пункте 3.2 Порядка;
при непредставлении отчетов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Договора, и (или)
документов, подтверждающих целевое использование средств грантовой поддержки в соответствии с
разделом бизнес-проекта "Направление использования грантовой поддержки".
В случае невозврата грантовой поддержки в двухнедельный срок со дня направления уведомления
Департамент в срок не позднее 30 рабочих дней принимает меры по взысканию суммы грантовой
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поддержки и процентов за пользование чужими денежными средствами в судебном порядке. Началом
периода исчисления процентов за пользование чужими денежными средствами является день, следующий
за днем перечисления грантовой поддержки.
3. Мониторинг хода реализации бизнес-проекта
3.1. Мониторинг хода реализации бизнес-проекта осуществляется на основании представленных
Получателем грантовой поддержки в Департамент документов:
3.1.1. анкеты получателя поддержки по форме согласно приложению 8 Порядку:
на 1 января года, предшествующего получению субсидии, на 1 января года получения субсидии - в
течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора;
на 1 января первого года после получения субсидии - в срок до 15 февраля года, следующего за
отчетным годом;
на 1 января второго года после получения субсидии - в срок до 15 февраля года, следующего за
отчетным годом;
3.1.2. ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчета о
целевом расходовании грантовой поддержки с приложением документов, подтверждающих целевое
использование грантовой поддержки, по форме согласно приложению к настоящему Договору (если доля
софинансирования составляет менее 100% от суммы заявленной грантовой поддержки);
3.1.3. отчета о реализации бизнес-проекта по форме согласно приложению 9 к Порядку:
на 1 января года получения субсидии - до 30 апреля года, следующего за отчетным годом;
на 1 января первого года после получения субсидии - в срок до 30 апреля года, следующего за
отчетным годом;
на 1 января второго года после получения субсидии - в срок до 30 апреля года, следующего за
отчетным годом.
3.2. В случае непредставления отчетов и (или) подтверждающих документов о целевом расходовании
средств грантовой поддержки Департамент вправе запрашивать (электронной почтой, факсограммой или
заказным письмом с уведомлением) у Получателя грантовой поддержки соответствующие документы,
которые должны быть представлены Получателем грантовой поддержки в течение 5 рабочих дней со дня
получения соответствующего запроса.
4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
5. Другие условия
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Сторон возникшие разногласия
рассматриваются Арбитражным судом Вологодской области.
5.3.
Взаимоотношения
Сторон
по
настоящему Договору
регулируются
действующим
законодательством.
5.4. Уменьшение размера (прекращение предоставления) субсидии в связи с сокращением
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий год и
плановый период на предоставление данной субсидии, является основанием для внесения изменений в
настоящий Договор. В этом случае Сторонами в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об
уменьшении (прекращении) предоставления (выплаты) субсидий заключается дополнительное соглашение
к настоящему Договору об изменении размера субсидии.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
5.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является бизнес-проект на __ (__________) листах.
5.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
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исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
5. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Департамент
Получатель грантовой поддержки
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
М.П.

М.П.

_____________________________________ _____________________________________
(подпись)
(расшифровка)
(подпись)
(расшифровка)

Приложение
к Договору
Форма
ОТЧЕТ <*>
о целевом расходовании грантовой поддержки
по Договору N ________ от _________________
___________________________________________
(наименование (Ф.И.О.) Получателя грантовой
поддержки)
за "__" квартал 20__ г.
(указывается отчетный период)
1. Получено средств по Договору, всего (п. 1.2 Договора) ________ (руб.).
2. Долевое софинансирование бизнес-проекта ________ (руб.).
3. Израсходовано средств грантовой поддержки по целевому назначению с момента заключения
Договора, всего: ________ (руб.),
в том числе в отчетном квартале ________ (руб.).
4. Остаток неиспользованных средств ________ (руб.).
N
п/п
1

Перечень направлений
использования грантовой
поддержки (таблица 2
бизнес-проекта) <**>
2

Всего израсходовано за
отчетный квартал:

Сумма
расходов
(руб.)
3

Наименование и
реквизиты
подтверждающих
документов
4

X

Приложение на _____ листе(ах)
Достоверность представленных сведений подтверждаю:
Руководитель (ИП): _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
___________________
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(дата сдачи отчета)
М.П.
-------------------------------<*> Представляется в Департамент экономики области.
<**>
Указывается
без
учета
расходов
долевого
бизнес-проекта.

финансирования

Приложение 8
к Порядку
Форма
АНКЕТА
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получателя поддержки
I. Общая информация о субъекте малого
или среднего предпринимательства получателе поддержки
_____________________________________
(полное наименование субъекта малого
или среднего предпринимательства)
_____________________________________
(ИНН получателя поддержки)
_____________________________________
(система налогообложения получателя
поддержки)
_____________________________________
(субъект Российской Федерации, в
котором оказана поддержка)

_________________________
(дата оказания поддержки)
_________________________
(отчетный год)
_________________________
(сумма оказанной
поддержки, тыс. руб.)
_________________________
(основной вид
деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
N
п/п
1.

Федеральный орган
исполнительной власти,
реализующий программу
поддержки/госкорпорация
Минэкономразвития России

2.

Минздравсоцразвития
России

3.

Минсельхоз России

КонсультантПлюс
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Мероприятия, реализуемые в рамках программ (указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

Гранты на
создание малой
инновационной
компании

Субсидия
действующим
инновационным
компаниям

Грант начинающему
малому предприятию

Микрофинансовый
займ

Поручительство
гарантийного
фонда

Лизинг
оборудования

Поддержка
экспортноориентированных
субъектов МСП

Субсид
повыше
энерго

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по
кредитным договорам, заключенным:

www.consultant.ru

Субсидии КФХ и ИП по кредитным
договорам, заключенным:

Субсидии с/х
потребительским
кооперативам по
кредитным
договорам,
заключенным:
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на срок до 2-х
лет

на срок до 5
лет
(приобретение
с/х техники и
т.п.)

на срок до 5 лет
(туризм)

на срок до 5
лет (на
приобретение
машин и других
устройств,
утвержденных
Минсельхозом
России)

на срок до 2
лет

на срок
до 5 лет

Программа
"УМНИК"

Программа
"Энергосбережение"

Программа
"Фарма"

Программа
"Софт"

Программа
"Экспорт"

4.

Минобрнауки России

Программа
"Старт"

5.

ГК Внешэкономбанк (через
ОАО "МСП Банк")

цели оказания поддержки/
виды поддержки

кредит банка

на срок
до 8 лет

микрозайм

на срок
до 2 лет

НИОКР
практи
примен
разраб
выполн
научно
образо
центра

имущество в
лизинг

фактор
услуги

реализация инновационных
проектов
реализация энергоэффективных
проектов
иное

-------------------------------<*> Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду.
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки:
Наименование показателя

1.

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета НДС
Отгружено товаров собственного
производства (выполнено работ
и услуг собственными силами)

2.

КонсультантПлюс
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Ед. изм.

На 1 января ____ года
(год, предшествующий
оказанию поддержки)

На 1 января ____ года
(год оказания
поддержки)

На 1 января ____ года
(первый год после
оказания поддержки)

На 1 января ____ года
(второй год после
оказания поддержки)

тыс. руб.
тыс. руб.

www.consultant.ru

на с
до 8

НИОКР по
приоритетным
направлениям
развития науки и
техники,
направленные на
реализацию
антикризисной
программы
Правительства РФ

модернизация производства и
обновление основных средств

N
п/п

на срок
до 5 лет
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3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
9.1.

География поставок (кол-во
субъектов РФ, в которые
осуществляются поставки
товаров, работ, услуг)
Номенклатура производимой
продукции (работ, услуг)
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей)
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
Объем налогов, сборов,
страховых взносов, уплаченных
в бюджетную систему Российской
Федерации (без учета налога на
добавленную стоимость и
акцизов)
Инвестиции в основной капитал,
всего:
Привлеченные заемные
(кредитные) средства
из них: привлечено в рамках
программ государственной
поддержки
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ед.

ед.
чел.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки:
N
п/п
1.

1.1.
2.

1.

Наименование показателя

На 1 января ____ года На 1 января ____ года На 1 января ____ года
(год, предшествующий
(год оказания
(первый год после
оказанию поддержки)
поддержки)
оказания поддержки)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом
Объем экспорта, в том числе
тыс. руб.
отгружено товаров собственного
производства (выполнено работ
и услуг собственными силами)
за пределы Российской
Федерации
доля объема экспорта в общем
%
объеме отгруженной продукции
Количество стран, в которые
ед.
экспортируются товары (работы,
услуги)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
Отгружено инновационных
тыс. руб.
товаров собственного
производства (выполнено
инновационных работ и услуг
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собственными силами)

1.1.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
1.

доля экспортной инновационной
%
продукции в общем объеме
отгруженной инновационной
продукции
Число вновь полученных
ед.
патентов на изобретение, на
полезную модель, на
промышленный образец,
использованных в отгруженных
инновационных товарах
собственного производства,
всего:
в том числе: на изобретение
ед.
в том числе: на полезные
ед.
модели
в том числе: на промышленные
ед.
образцы
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности
Оценка экономии энергетических тыс. руб.
ресурсов

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель

_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
"__"__________ 20__ г.

КонсультантПлюс: примечание.
Текст дан в соответствии с официальным источником публикации.
Приложение 9
к Положению
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Форма
ОТЧЕТ
о реализации бизнес-проекта <*> за 20__ год
___________________________________________________________________________
(наименование Получателя грантовой поддержки)
Субсидия предоставлена по договору N ______________ от ____________
Раздел 1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
N
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели

2
Объем выручки от реализации товаров,
работ, услуг, тыс. руб.
Расходы на реализацию товаров, работ,
услуг, тыс. руб.
Прибыль (стр. 1 - стр. 2), тыс. руб.
Рентабельность (R = (стр. 3 / стр. 2) x
100), %
Собственные основные средства, тыс. руб.

тыс. рублей
Показатели
Фактически
техникоэкономического
обоснования
3
4

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ
И УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ В СООТВЕТСТВИИ
С НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
А ТАКЖЕ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ ВЗНОСАХ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
___________________________________________________________________________
(система налогообложения)
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Наименование
налога, сбора,
взноса

Начислено в
соответствии
с налоговой
декларацией,
расчетом
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тыс. рублей
Уплачено Примечание

ВСЕГО:
Приложения: копии налоговых деклараций;
копии расчетов во внебюджетные фонды.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
N
п/п
1
1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.

Показатели

2
Среднесписочная численность в целом по
организации (чел.), в том числе:
создано новых рабочих мест
средняя численность внешних
совместителей и работников, выполнявших
работу по договорам гражданско-правового
характера
Среднемесячная заработная плата (руб.),
в том числе:
по вновь принятым работникам

Показатели
техникоэкономического
обоснования
3

Фактически

4

Приложения:
1) заверенные копии:
штатного расписания на дату предоставления субсидии;
штатного расписания на дату представления отчета;
трудовых договоров, приказов о приеме на работу на каждого вновь принятого

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 100 из 134

Постановление Правительства Вологодской области от 01.04.2013 N 339
"О реализации государственной программы "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вологодской области на 2013 - ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2013

работника (с копией согласия работника на обработку персональных данных);
трудовых книжек (1-го листа и листа с записью о приеме на работу) (с копией
согласия работника на обработку персональных данных);
2) пояснительные записки.
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель организации (ИП) ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
"__"__________ 20__ года
-------------------------------<*> Предоставляется в Департамент экономики области.

Приложение 10
к Порядку
Форма
Департамент экономики области
_____________________________
от __________________________
_____________________________
_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ <*>
о внесении изменений в бизнес-проект
____________________________________
к Договору от __________ года N ____
Прошу внести изменения в таблицу "Направления использования грантовой поддержки" бизнес-проекта. Необходимость изменений
обоснована следующим (нужное отметить v):
изменение суммы направления использования грантовой поддержки в связи с изменением стоимости товаров, работ, услуг, используемых
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при реализации бизнес-проекта, и/или изменение наименований приобретаемых товаров, работ, услуг без изменения товарных групп;
замена поставщика по независящим от Получателя грантовой поддержки обстоятельствам и (или) в связи с предложением более выгодных
условий;
дополнение новым направлением использования грантовой поддержки без изменения общего направления реализации бизнес-проекта.
Таблицу "Направления использования грантовой поддержки" изложить в следующей редакции (изменения выделяются жирным шрифтом):
N
п/п
1

Перечень направлений
использования грантовой
поддержки
2

20__ год <*>
(факт), руб.

20__ год <**>
(план), руб.

3

4

Итого:
В случае принятия изменений в бизнес-проект будут улучшены следующие показатели:
Наименование показателя

1
1. Создание дополнительных
рабочих мест (чел.)
2. Налоговые поступления в
бюджеты всех уровней
(тыс. руб.)

Показатели на
момент
предоставления
грантовой
поддержки
2

Показатели на
момент подачи
заявления

Показатели в
случае принятия
изменений в
бизнес-проект

3

4

"__"__________ 20__ г. ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
-------------------------------<*> Представляется в Департамент экономики области.

Приложение 11
к Порядку
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Форма
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору о предоставлении
грантовой поддержки
от __________ 20__ года N _________
г. Вологда

"__"__________ 20__ г.

Департамент экономики Вологодской области в лице ____________, действующего на основании _________________, именуемый в
дальнейшем Департамент, с одной стороны, и _______________, являющийся субъектом малого предпринимательства Вологодской области, в
лице ___________, действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем Получатель грантовой поддержки, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, на основании заключения Департамента от "__"__________ 20__ г. N ___ заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Внести в бизнес-проект ___________________ к Договору о предоставлении грантовой поддержки от ____________ 20__ года N ___
изменения, изложив таблицу "Направления использования грантовой поддержки" в следующей редакции:
"┌───┬───────────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐
│ N │Перечень направлений
│20__ год <*>│20__ год <**>│20__ год
│
│п/п│использования грантовой│(факт), руб.│(план), руб. │(план), руб.│
│
│поддержки
│
│
│
│
├───┼───────────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
├───┼───────────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│
│
│
│
│
│
├───┴───────────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│Итого:
│
│
│
│
└───────────────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘".
2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора "О предоставлении грантовой поддержки" от ___________ 20__
года N ___ и вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой
из Сторон.
Департамент
Получатель грантовой поддержки
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
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_____________________________________ _____________________________________
М.П.

М.П.

_____________________________________ _____________________________________
(подпись)
(расшифровка)
(подпись)
(расшифровка)
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Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 1 апреля 2013 г. N 339
(приложение 4)
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ (ИННОВАЦИОННЫХ
ГРАНТОВ) ИННОВАЦИОННЫМ КОМПАНИЯМ НА ПОДДЕРЖКУ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
1. Общие Положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон N 209-ФЗ), государственной программой
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2016
годы, утвержденной постановлением Правительства области от 3 октября 2012 года N 1156 (далее Программа).
Порядок определяет критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, условия и
порядок предоставления субсидии (инновационного гранта) на поддержку научно-практических разработок
в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат или
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг (далее - субсидия, субсидии, инновационный грант), а также порядок возврата субсидии в случаях
нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
1.2.
Получателями
инновационного
гранта
являются
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства, являющиеся действующими инновационными компаниями, соответствующие
условиям, указанным в частях 1 и 5 статьи 4 Закона N 209-ФЗ, зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории Вологодской области, реализующие бизнес-проекты, направленные на
осуществление инновационных товаров, работ, услуг (далее - бизнес-проект), действующие на момент
подачи заявления о предоставлении инновационного гранта более одного года (далее - Заявитель,
Получатель инновационного гранта) и прошедшие конкурсный отбор в соответствии с порядком проведения
конкурсного отбора бизнес-проектов, определенного разделом 4 настоящего Порядка.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
действующая инновационная компания - юридическое лицо, субъект малого и среднего
предпринимательства, действующее в инновационной сфере на момент принятия решения о
предоставлении субсидии более одного года, осуществляющее инновационную деятельность, в значении,
установленном Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной
научно-технической политике", а также фактически осуществляющее затраты на технологические,
процессные и продуктовые инновации в значении, установленном в Приказе Росстата от 19 августа 2011
года N 367 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за численностью, оплатой труда работников и наукой" (далее - Приказ
Росстата), которые отражаются в форме федерального статистического наблюдения N 2 МП-инновация
"Сведения о технологических инновациях малого предприятия".
Инновация - конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде
нового или усовершенствованного продукта (товара, работы, услуги), производственного процесса, нового
маркетингового или организационного метода - в ведении бизнеса, организации рабочего места, внешних
связей.
Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, технологическую, организационную,
финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а
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также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.
Инновационные товары, работы, услуги - товары, работы, услуги, новые или подвергавшиеся в
течение последних трех лет разной степени технологическим изменениям. По уровню новизны выделяются
два вида инновационных товаров, работ, услуг: вновь внедренные (в том числе принципиально новые) и
подвергавшиеся значительным технологическим изменениям, усовершенствованию.
Технологические инновации - деятельность предприятия, связанная с разработкой и внедрением
технологически новых продуктов и процессов, а также значительных технологических усовершенствований
в продуктах и процессах; технологически новых или значительно усовершенствованных услуг, новых или
значительно усовершенствованных способов производства (передачи) услуг.
Продуктовые инновации - разработка и внедрение в производство технологически новых и
значительно технологически усовершенствованных продуктов.
Процессные инновации - разработка и внедрение технологически новых или технологически
значительно усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи продуктов.
1.4. Максимальная сумма инновационного гранта одному Заявителю в текущем финансовом году не
может превышать 3000.0 тыс. рублей.
Сумма инновационного гранта устанавливается в размере 75% от произведенных действующей
инновационной компанией затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
К субсидированию принимаются затраты, произведенные действующей инновационной компанией в
двух предшествующих годах и в год подачи заявки на субсидию.
1.5. Инновационные гранты предоставляются на возмещение следующих общих (капитальных и
текущих) затрат:
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых
производственных процессов;
производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными
исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых
производственных процессов;
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями;
приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей);
приобретение программных средств;
другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или
методов их производства (передачи);
обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями;
маркетинговые исследования;
прочие затраты на технологические инновации;
аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности действующей инновационной
компании;
затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях, связанным с реализацией бизнес-проектов, направленных на реализацию инновационной
продукции (работ, услуг);
сертификация и патентование.
1.6. Инновационные гранты предоставляются за счет средств областного бюджета, а также средств,
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета на эти цели.
1.7. Департамент экономики области (далее - Департамент) в случае сокращения бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период на предоставление инновационного гранта, осуществляет уменьшение (прекращение)
предоставления (выплаты) инновационного гранта.
В отношении Заявителей, Получателей инновационного гранта, прошедших конкурсный отбор
бизнес-проектов, сокращается размер предоставляемого инновационного гранта пропорционально
сокращению бюджетных ассигнований.
В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу закона области об областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период, предусматривающего сокращение бюджетных ассигнований,
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления (выплаты)
инновационного гранта. О принятом решении Заявители уведомляются по почте (электронной почте) по
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адресу, указанному в заявлении о предоставлении инновационного гранта, с одновременным
уведомлением по телефону, указанному в заявлении о предоставлении инновационного гранта, в течение 2
двух рабочих дней со дня принятия решения об уменьшении (прекращении) предоставления (выплаты)
инновационного гранта.
При уменьшении размеров предоставляемого инновационного гранта (прекращении предоставления
инновационного гранта) Департамент в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об уменьшении
(прекращении) предоставления (выплаты) инновационного гранта заключает с Получателями субсидии
дополнительные соглашения к договорам о предоставлении инновационного гранта.
2. Условия и критерии предоставления инновационного гранта
2.1. На конкурсный отбор бизнес-проектов Заявители допускаются при соблюдении ими следующих
условий:
фактическое осуществление инновационной деятельности;
наличие документов, подтверждающих права на результаты интеллектуальной деятельности
Заявителя;
фактическое осуществление затрат на технологические, продуктовые или процессные инновации в
значении, установленном в Приказе Росстата;
наличие бизнес-проекта, предусматривающего сохранение и создание новых рабочих мест, развитие
инновационной деятельности;
отсутствие задолженности во все уровни бюджетной системы Российской Федерации и
внебюджетных фондов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафных санкций.
2.2. На конкурсный отбор бизнес-проектов не допускаются Заявители:
указанные в частях 3 и 4 статьи 14 Закона N 209-ФЗ;
находящиеся в стадии банкротства, ликвидации, реорганизации;
получающие (получившие) субсидию по этим же инновационным расходам за счет средств субсидии,
совпадающей по форме, виду, срокам, в текущем году из областного, федерального или муниципального
бюджетов;
не предоставившие документы, определенные Программой, и (или) указавшие недостоверные
сведения и документы на предоставление субсидии, на основании которых было принято решение о
предоставлении субсидии в рамках Программы, долгосрочной целевой программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Вологодской области на 2009 - 2012 годы", утвержденной
постановлением Правительства области от 27 января 2009 года N 118 (далее - долгосрочная целевая
программа);
не выполнившие условия оказания поддержки, установленные настоящим Порядком и долгосрочной
целевой программой;
ранее в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее
оказания не истекли;
с момента признания получателя поддержки допустившим нарушение порядка и условий оказания
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств субсидии, прошло менее чем
три года.
2.3. При распределении в полном объеме средств, предусмотренных в областном бюджете на
предоставление инновационных грантов в соответствии с Программой в текущем финансовом году,
прекращаются:
прием документов на предоставление инновационного гранта;
конкурсный отбор бизнес-проектов на предоставление инновационного гранта.
3. Условия проведения конкурсного отбора бизнес-проектов
3.1. Информация о проведении конкурсного отбора бизнес-проектов публикуется Департаментом в
областной газете "Красный Север", размещается на официальном сайте Правительства Вологодской
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сайте бюджетного учреждения
Вологодской области в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
"Бизнес-инкубатор" (далее - БУ ВО "Бизнес-инкубатор"). В информации указываются:
условия предоставления инновационного гранта;
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перечень документов на получение инновационного гранта;
адрес, по которому принимаются документы;
сроки приема документов;
контактные телефоны лиц, осуществляющих прием документов.
Прием документов на предоставление субсидии в текущем финансовом году завершается 15 ноября.
В случае когда 15 ноября приходится на выходной день, последний день приема документов переносится
на первый рабочий день после выходного дня.
3.2. Для принятия участия в конкурсном отборе бизнес-проектов на получение инновационного гранта:
3.2.1. Заявители представляют в БУ ВО "Бизнес-инкубатор" заявление о предоставлении
инновационного гранта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и следующие документы:
1) копию паспорта руководителя юридического лица (представителя) (страниц, содержащих
информацию о его личности, сведения о регистрации по месту жительства);
2) копию документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя (доверенность для
руководителя юридического лица, приказ о назначении);
3) копии учредительных документов юридического лица;
4) копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
5) бизнес-проект по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в 3 экземплярах и 1
экземпляр в электронном виде на диске CD-RW;
6) копии документов, подтверждающие затраты, связанные с инновационной деятельностью, в двух
экземплярах (договоры, первичные документы, подтверждающие расходы, платежные поручения, другие
документы, подтверждающие факт и цель расхода).
7) копии отчетов по формам: N 4-инновация "Сведения об инновационной деятельности организации"
или N 2-МП инновация "Сведения о технологических инновациях малого предприятия", утвержденным
Приказом Росстата, за отчетный период, предшествующий обращению за инновационным грантом.
Заявители могут представить по своему усмотрению дополнительные материалы, подтверждающие
экономическую, бюджетную и социальную эффективность, высокие научно-технические показатели,
финансовую реализуемость инновационных проектов.
3.2.2. Для участия в конкурсном отборе бизнес-проектов на предоставление инновационного гранта
Заявитель вправе представить в БУ ВО "Бизнес-инкубатор" по собственной инициативе следующие
документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом не
ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о предоставлении инновационного гранта;
2) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций, выданную налоговым органом не ранее чем за 1 месяц до дня подачи
заявления о предоставлении инновационного гранта;
3) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами
Пенсионного фонда Российской Федерации не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о
предоставлении инновационного гранта;
4) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами Фонда
социального страхования Российской Федерации не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о
предоставлении инновационного гранта;
5) копию лицензии на право осуществления лицензируемого вида деятельности, выданную
лицензирующим органом;
6) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год,
выданные налоговым органом;
7) информацию о размере выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
календарный год, выданную налоговым органом;
КонсультантПлюс: примечание.
Текст дан в соответствии с официальным источником публикации.
8) сведения из органов, выдаваемых правоустанавливающий документ по государственной
регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
3.2.3. Все предоставляемые копии документов должны быть заверены руководителем юридического
лица. Подлинники документов предъявляются для обозрения с описью. Опись представляется в двух
экземплярах (один экземпляр с отметкой о приеме документов возвращается Заявителю).
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3.3. В случаях, если Заявитель не представил документы, указанные в подпункте 3.2.2 настоящего
Порядка, БУ ВО "Бизнес-инкубатор" направляет уведомление о непредставленных документах в
Департамент в день регистрации заявления о предоставлении субсидии.
В течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Департамент
запрашивает в соответствующих государственных органах (учреждениях) сведения, содержащиеся в
документах, указанных в пункте 3.2.2 настоящего Порядка, по состоянию на дату регистрации заявления о
предоставлении субсидии в соответствии с Порядком представления и получения документов и
информации при межведомственном информационном взаимодействии, утвержденным постановлением
Правительства области от 17 февраля 2012 года N 133.
3.4. Прием документов осуществляется в соответствии с информацией о проведении конкурсного
отбора бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение
инновационного гранта.
3.5. БУ ВО "Бизнес-инкубатор":
3.5.1. В день получения документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, регистрирует
их в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью, выдает Заявителю с отметкой о приеме второй экземпляр описи представленных документов.
3.5.2. В течение 8 рабочих дней со дня регистрации документов:
рассматривает их на предмет соответствия перечню, определенному пунктом 3.2 настоящего
Порядка;
рассматривает их на предмет установления соответствия условиям, указанным в пунктах 1.2, 1.4, 2.1,
2.2 настоящего Порядка;
осуществляет проверку представленных в соответствии с подпунктом 6 подпункта 3.2.1 настоящего
Порядка копий документов, подтверждающих затраты, связанные с инновационной деятельностью;
по итогам рассмотрения документов оформляет заключение:
- отрицательное - при несоответствии перечню документов, определенному пунктом 3.2 настоящего
Порядка, и (или) при несоответствии условиям предоставления инновационного гранта, указанным в
пунктах 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 настоящего Порядка, и (или) при выявлении нарушений в правильности
составления заявления о предоставлении инновационного гранта, бизнес-проекта;
- положительное - при соответствии перечню документов, определенному пунктом 3.2 настоящего
Порядка, при соответствии условиям предоставления инновационного гранта, указанным в пунктах 1.2, 1.4,
2.1, 2.2 настоящего Порядка, при невыявлении нарушений в правильности составления заявления о
предоставлении инновационного гранта, бизнес-проекта.
3.5.3. В случаях принятия отрицательного заключения Заявителю готовится уведомление об отказе в
принятии участия в конкурсном отборе бизнес-проектов на получение инновационного гранта (с указанием
причин отказа).
В случаях выявления нарушений в правильности составления заявления о предоставлении
инновационного гранта и бизнес-проекта готовится уведомление об отказе в принятии участия в конкурсном
отборе бизнес-проектов (с указанием причин отказа) с предложением устранить выявленные нарушения и
повторно представить документы в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 настоящего Порядка.
Уведомление направляется Заявителю по почте (электронной почте) по адресу, указанному в
заявлении о предоставлении инновационного гранта, с одновременным уведомлением по телефону,
указанному в заявлении о предоставлении инновационного гранта, в течение 2 рабочих дней со дня
подписания уведомления.
Документы, представленные Заявителем на предоставление инновационного гранта, не
возвращаются.
3.5.4. При положительном заключении Заявитель считается допущенным к конкурсному отбору
бизнес-проектов.
3.5.5. Заявители с положительными заключениями допускаются к конкурсному отбору
бизнес-проектов, который проходит в 2 этапа.
Первый этап - экспертиза бизнес-проектов на эффективность и инновационную составляющую.
Для проведения первого этапа экспертизы в течение одного рабочего дня с даты подписания
заключения БУ ВО "Бизнес-инкубатор" в срок не позднее 5 рабочих дней до дня заседания Комиссии по
рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий в рамках государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, действующей на основании постановления Губернатора области (далее Комиссия), передает в электронном виде бизнес-проект для оценки эффективности и инновационной

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 109 из 134

Постановление Правительства Вологодской области от 01.04.2013 N 339
"О реализации государственной программы "Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2013

составляющей бизнес-проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и уведомление о
возможности ознакомления с пакетами документов Заявителей, допущенных к участию в конкурсном
отборе бизнес-проектов.
3.5.6. Максимальный срок проведения экспертизы членами Комиссии - 5 рабочих дней со дня
передачи бизнес-проекта на экспертизу. Результаты экспертизы обобщаются в БУ ВО "Бизнес-инкубатор" в
Сводной ведомости по итогам экспертизы эффективности и инновационной составляющей бизнес-проекта
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку не позднее чем за 3 рабочих дня до назначенной
даты заседания Комиссии.
3.6. Результаты экспертизы всех Заявителей выносятся на второй этап конкурсного отбора
бизнес-проектов.
4. Конкурсный отбор бизнес-проектов
4.1. Конкурсный отбор бизнес-проектов проводится Комиссией в соответствии с Системой критериев и
балльной оценки бизнес-проектов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,
претендующих на предоставление инновационных грантов (далее - Система критериев и балльной оценки),
согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
4.2. Заявители приглашаются на заседание Комиссии для защиты бизнес-проектов. На защите
бизнес-проекта необходимо раскрыть:
сферу реализации бизнеса, его роль в развитии региона, области и т.д.;
инновационную составляющую бизнес-проекта;
социальную направленность;
место фактической реализации бизнес-проекта;
наличие материально-технических ресурсов;
конкурентоспособность товаров (работ, услуг) на региональном и межрегиональном уровнях;
стадию реализации бизнес-проекта;
социальную и бюджетную эффективность бизнес-проекта.
На защиту бизнес-проекта одному Заявителю предоставляется не более 5 минут. На обсуждение и
вопросы к Заявителю - не более 10 минут.
При неявке на заседание Комиссии Заявителя рассмотрение бизнес-проекта переносится на
следующее заседание Комиссии. При повторной неявке Заявителя бизнес-проект не оценивается. В этом
случае Департаментом принимается решение об отказе в предоставлении инновационного гранта.
В ходе заседания Комиссии ведется аудиозапись.
4.3. Члены Комиссии оценивают представленные документы и результаты защиты бизнес-проектов
путем проставления баллов в соответствии с Системой критериев и балльной оценки бизнес-проектов и
заносят результаты оценки каждого бизнес-проекта в оценочную ведомость по форме согласно
приложению 6 к настоящему Порядку. Итоговая оценка бизнес-проектов определяется путем суммирования
всех баллов и деления на количество проголосовавших членов Комиссии. По каждому бизнес-проекту
выводится средний балл (до десятых долей).
4.4. По окончании заседания Комиссии секретарь Комиссии заносит выставленные членами Комиссии
баллы в сводную оценочную ведомость по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку, которую
подписывают все члены Комиссии.
При определении победителей конкурсного отбора бизнес-проектов Комиссия руководствуется
следующими критериями:
бизнес-проекты, набравшие 34.5 и более балла, признаются прошедшими конкурсный отбор для
получения инновационного гранта;
бизнес-проекты, набравшие менее 34.5 балла, признаются не прошедшими конкурсный отбор для
получения инновационного гранта.
В случае превышения количества заявлений о предоставлении инновационного гранта над лимитом
бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, Комиссия рекомендует на предоставление
инновационного гранта бизнес-проекты Заявителей, которые набрали большее количество баллов.
При наличии нескольких бизнес-проектов Заявителей с равным количеством баллов предпочтение
отдается бизнес-проектам Заявителей, заявление о предоставлении инновационного гранта которых
зарегистрировано в журнале БУ ВО "Бизнес-инкубатор" ранее.
4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который готовится секретарем Комиссии в срок не
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более 3 рабочих дней со дня, следующего за днем заседания Комиссии. Протокол Комиссии утверждается
председателем Комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии) и подписывается
секретарем Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем заседания Комиссии. В
протоколе Комиссии отражаются следующие сведения:
полное наименование юридического лица;
виды и место деятельности, осуществляемой Заявителем;
наименование бизнес-проекта и направления расходования инновационного гранта;
рекомендуемый размер предоставляемого Заявителю инновационного гранта;
количество баллов, которые получил бизнес-проект, по итогам конкурсного отбора бизнес-проектов;
решение о прохождении (непрохождении) конкурсного отбора бизнес-проектов.
4.6. Секретарь Комиссии не позднее следующего рабочего дня со дня утверждения Протокола для
оформления
распоряжения
"О
предоставлении
субсидии
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства" (далее - распоряжение) направляет в Департамент Протокол, копию
заявления на предоставление инновационного гранта и документы Заявителей, указанные в подпунктах 5 7 подпункта 3.2.1 настоящего Порядка.
4.7. Информация о результатах заседания Комиссии публикуется секретарем Комиссии на сайте:
www.smb35.ru на следующий день после утверждения протокола председателем Комиссии.
5. Порядок выплаты инновационных грантов
5.1. Решением о предоставлении инновационного гранта является распоряжение Департамента,
которое готовится в срок не позднее 3 рабочих дней со дня передачи протокола секретарем Комиссии.
5.2. В 5-дневный срок со дня принятия распоряжения секретарь Комиссии направляет письменные
уведомления:
о предоставлении субсидии Заявителям, прошедшим конкурсный отбор бизнес-проектов;
об отказе в предоставлении субсидии Заявителям, не прошедшим конкурсный отбор бизнес-проектов.
Заявитель вправе отказаться от получения субсидии. При этом отказ направляется в Департамент в
письменной форме.
5.3. Департамент в течение 3 рабочих дней с даты подписания распоряжения определяет
окончательный размер предоставляемого инновационного гранта на основании заявления и документов,
представленных в соответствии с подпунктом 6 подпункта 3.2.1 настоящего Порядка.
5.4. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты подписания распоряжения заключает договоры о
предоставлении инновационного гранта с Получателями инновационного гранта по форме согласно
приложению 8 к настоящему Порядку.
5.5. Департамент осуществляет выплату инновационного гранта в течение 14 рабочих дней со дня
заключения договора о предоставлении инновационного гранта. Субсидия выплачивается до 29 декабря
текущего финансового года.
5.6. Департамент перечисляет субсидии на счета Получателей субсидии в кредитных организациях в
пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования с лицевого счета,
открытого:
в части федеральных средств - в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области;
в части областных средств - в Департаменте финансов области.
Перечисление средств с лицевого счета, открытого в управлении областного казначейства
Департамента финансов области, осуществляется на основании реестра платежных поручений,
предоставляемых в ГКУ ВО "Областное казначейство" с приложением копий следующих документов:
распоряжения Департамента о предоставлении инновационного гранта;
Договора о предоставлении инновационного гранта.
Перечисление средств с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Вологодской области, осуществляется на основании заявок на кассовый расход.
5.7. Департамент прекращает выплату инновационного гранта в случаях, когда Получатель
инновационного гранта перестал соответствовать условиям предоставления инновационного гранта,
установленным в пунктах 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 настоящего Порядка, со дня наступления соответствующих
обстоятельств.
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня выявления оснований для прекращения выплаты
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направляет Получателю субсидии уведомление о прекращении выплаты субсидии по почте по адресу,
указанному в Договоре о предоставлении субсидии.
6. Мониторинг хода реализации бизнес-проектов
6.1. Мониторинг хода реализации бизнес-проектов осуществляется в соответствии с условиями
договоров о предоставлении инновационного гранта на основании представленных в Департамент
Получателями инновационного гранта анкеты получателя поддержки по форме согласно приложению 9 к
настоящему Порядку и отчета о реализации бизнес-проекта по форме согласно приложению 10 к
настоящему Порядку.
6.2. В случае непредставления отчета о реализации бизнес-проекта Департамент вправе
запрашивать (электронной почтой, факсограммой или заказным письмом с уведомлением) у Получателя
инновационного гранта соответствующие документы, которые должны быть представлены Получателем
инновационного гранта в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
При повторном непредоставлении запрашиваемых документов Департамент уведомляет Получателя
инновационного гранта о необходимости возврата необоснованно выплаченных сумм инновационного
гранта путем направления уведомления о возврате бюджетных средств в двухнедельный срок со дня
направления уведомления.
7. Порядок возврата субсидии
7.1. Получатель инновационного гранта обязан возвратить средства субсидии в областной бюджет в
случаях:
представления Получателем инновационного гранта недостоверных сведений в документах,
указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка;
нарушения положений пунктов 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 настоящего Порядка;
нарушения условий Договора о предоставлении инновационного гранта.
7.2. Департамент уведомляет Получателя инновационного гранта о необходимости возврата
необоснованно выплаченных сумм субсидии путем направления уведомления о возврате бюджетных
средств в течение 2 рабочих дней с даты выявления случаев, указанных в пункте 7.1 настоящего Порядка.
7.3. В случае невозврата инновационного гранта в двухнедельный срок со дня направления
уведомления в срок не позднее 30 рабочих дней Департамент принимает меры по взысканию
необоснованно выплаченной суммы инновационного гранта и процентов за пользование чужими
денежными средствами в судебном порядке. Началом периода исчисления процентов за пользование
чужими денежными средствами является день, следующий за днем перечисления необоснованно
перечисленного инновационного гранта.
7.4. Получатель инновационного гранта обязан возвратить средства инновационного гранта в
областной (федеральный) бюджет в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении о возврате
средств субсидии, в двухнедельный срок со дня направления уведомления.

Приложение 1
к Порядку
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ
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о предоставлении инновационного гранта
___________________________________________________________________________
(наименование Заявителя)
Прошу предоставить инновационный грант на возмещение части затрат,
связанных с инновациями, в соответствии с предоставленными документами,
подтверждающими расходы по бизнес-проекту _________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование бизнес-проекта)
Предварительный размер субсидии Заявителем определен в размере ______
рублей ____ копеек в соответствии с приложением к Заявлению.
Настоящим подтверждаю, что ____________________________________________
(наименование Заявителя)
является субъектом малого (среднего) предпринимательства:
1)
среднесписочная
численность
работников
за
предшествующий
календарный год _____________ чел.;
2) размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год _________
тыс. руб.;
не находится в стадии банкротства, реорганизации, ликвидации;
не соответствует условиям, указанным в частях 3 и 4 статьи 14 Закона
N 209-ФЗ.
┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ф.И.О. (руководителя, │
│
│индивидуального
│
│
│предпринимателя),
│
│
│контактный телефон,
│
│
│факс
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес действующего
│
│
│исполнительного органа │
│
│юридического лица
│
│
│(адрес регистрации по │
│
│месту жительства для
│
│
│индивидуального
│
│
│предпринимателя)
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│Почтовый адрес (с
│
│
│указанием индекса)
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Электронный адрес
│
│
│(e-mail)
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес фактического
│
│
│осуществления
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│деятельности (с
│
│
│указанием индекса)
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Банковские реквизиты
│
│
│для перечисления
│
│
│субсидии:
│
│
├───────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│расчетный счет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│наименование банка
│
│
├───────────────────────┼──────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬────┤
│БИК
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼──┬───┴┬───┬───┬┴──┬───┬┴──┬───┬──┴┬───┬───┬┴──┬───┬──┴┬───┬───┼───┬───┬──┴┬───┤
│корр. счет
│ │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼──┴─┬──┴───┴┬──┴──┬┴───┴──┬┴───┴┬──┴──┬┴───┴──┬┴───┴┬──┴──┬┴───┴─┬─┴───┴┬──┴───┤
│Идентификационный номер│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│налогоплательщика
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────┼────┴───────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┤
│Информация о
│
│
│регистрации:
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│дата выдачи
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N свидетельства (ОГРН, │
│
│ОГРНИП), наименование │
│
│выдавшего органа
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Информация о полученных│
│
│лицензиях <*>:
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│дата выдачи
│
│
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N лицензии и
│
│
│наименование органа,
│
│
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│выдавшего лицензию
│
│
└───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-------------------------------<*> Заполняется Заявителем при наличии лицензии на право осуществления
лицензируемых видов деятельности.
Учредитель(и) (индивидуальный предприниматель):
до начала ведения предпринимательской деятельности имел(и) статус
безработного ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., с какого времени являлся безработным, орган, в котором состоял на
учете в качестве безработного)
находился(ись) под угрозой увольнения (установление неполного рабочего
времени более трех месяцев, временная приостановка работ более трех
месяцев, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, проведение
мероприятий по высвобождению работников) __________________________________
__________________________________________________________________________;
(нет/да, Ф.И.О., наименование предприятия, его юридический адрес)
до
начала
ведения
предпринимательской деятельности являлся(ись)
работником(ами) градообразующего предприятия ______________________________
__________________________________________________________________________;
(нет/да, Ф.И.О., наименование предприятия, его юридический адрес)
до
начала
ведения
предпринимательской деятельности являлся(ись)
военнослужащим(ими), уволенным(и) в запас в связи с сокращением Вооруженных
Сил Российской Федерации _________________________________________________.
(нет/да, реквизиты военного билета)
Прошу уведомить о принятом решении по _____________________________________
___________________________________________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес)
Опись прилагаемых документов на _____ листах.
Достоверность представленных сведений подтверждаю:
Подпись руководителя
(индивидуального предпринимателя) ________________
"__"__________ 20__ года
М.П.
Заполняется БУ ВО "Бизнес-инкубатор"
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Дата регистрации заявления __________________________
Номер регистрации заявления _________________________
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение
к Заявлению
ПЕРЕЧЕНЬ
направлений расходов, предполагаемых
для возмещения за счет средств инновационного гранта
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N
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

Направления расходов

2
Исследование и разработка новых
продуктов, услуг и методов их
производства (передачи), новых
производственных процессов, в том
числе:
Производственное проектирование,
дизайн и другие разработки (не
связанные с научными исследованиями
и разработками) новых продуктов,
услуг и методов их производства
(передачи), новых производственных
процессов, в том числе:
Приобретение машин и оборудования,
связанных с технологическими
инновациями, в том числе:
Приобретение новых технологий
(включая права на патенты, лицензии
на использование изобретений,
промышленных образцов, полезных
моделей), в том числе:
Приобретение программных средств, в
том числе:
Другие виды подготовки производства
для выпуска новых продуктов,
внедрения новых услуг или методов их
производства (передачи), в том
числе:
Обучение и подготовка персонала,
связанного с инновациями, в том
числе:
Маркетинговые исследования, в том
числе:
Прочие затраты на технологические
инновации, в том числе:
Аренда помещений
Затраты, связанные с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях,
в том числе:
-
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подтверждающих
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Сумма к возмещению
(75% от суммы
подтверждающих
расходов) в рублях
4
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Сертификация и патентование, в том
числе:
Всего:
Опись прилагаемых расходных документов на _____ листах.

Приложение 2
к Порядку
Форма
БИЗНЕС-ПРОЕКТ,
направленный на реализацию
инновационной продукции (работ, услуг)
___________________________________________________________________________
(название бизнес-проекта)
1. Резюме
Наименование компании ________________________________________________.
Фактическое место осуществления бизнес-проекта _______________________.
Фактически осуществляемые виды деятельности (в соответствии с выпиской
из ЕГРЮЛ) ________________________________________________________________.
Суть
бизнес-проекта (кратко сформулированное основное направление
осуществляемой инновационной деятельности) ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Сметная стоимость бизнес-проекта _____________________________________.
Срок реализации бизнес-проекта _______________________________________.
Срок окупаемости бизнес-проекта ______________________________________.
Общий объем вложений с указанием доли собственных средств, заемных
средств и бюджетных средств ______________________________________________.
Потенциальная бюджетная эффективность бизнес-проекта __________________
__________________________________________________________________________.
Социальная
эффективность
бизнес-проекта
(количество
создаваемых
рабочих мест, уровень заработной платы работников и др.) __________________
__________________________________________________________________________.
Доля выпуска инновационных продукции (работ, услуг) в общем объеме
выпуска, % на начало и на конец реализации бизнес-проекта _________________
__________________________________________________________________________.
2. Описание инновационных товаров (работ, услуг)
Назначение, описание, область использования инновационных товаров, работ, услуг, отличие их от
имеющихся аналогов (с приложением образцов, фотографий, видеоматериалов и т.п.).
Обоснование новизны технических и организационных решений с приложением копий документов,
документов, подтверждающих право интеллектуальной собственности на имеющиеся решения. Описание
сущности используемых изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ и
других решений, имеющих официальную защиту (регистрацию).
Описание ожидаемого научно-технического результата бизнес-проекта, который предполагается
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коммерциализировать (описание новых видов или качественного изменения продукции, появляющихся в
результате реализации бизнес-проекта).
Преимущества бизнес-проекта по сравнению с инновационными разработками аналогичного
назначения в Российской Федерации и за рубежом:
технический аспект: основные характеристики новой продукции, услуги или технологии; раскрыть
новизну применяемой технологии; улучшение технико-экономических показателей (улучшение качества
продукта, увеличение производительности, выхода получаемого товара (работы, услуги), экономия
расходов, производительности, энергоемкости, упрощение и ускорение производственного цикла и т.п.);
стадия готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.); наличие технологических,
процессных инноваций; приобретение и освоение новой техники; использование и адаптация
существующих производств для инноваций; зарегистрированные патенты, авторские свидетельства,
ноу-хау; научно-технический уровень (НИОКР, исследования, разработки); экологичность; наличие
конкретных потребителей и т.п.
Анализ технико-экономических показателей при традиционной и новой технологии, преимущества.
При наличии представляются отзывы экспертов, потребителей о качестве и свойствах инновационной
продукции (работ, услуг).
Организационный аспект: описание основных этапов инновационного процесса (способы
производства, схема производства, необходимое оборудование, необходимость в дополнительном
персонале и т.п.).
Экономический аспект: прогнозируемое изменение экономических показателей, связанное с
реализацией проекта.
Обоснование проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Потребность в
оборудовании для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
3. Маркетинг и рынок сбыта
Ситуация на внутреннем и внешнем рынках. Имеющиеся в Российской Федерации и за рубежом
аналоги инновационного продукта, степень их присутствия на рынке, характеристика конкурентов.
Основные
потребители
инновационных
товаров
(работ,
услуг)
с
учетом
анализа
конкурентоспособности товаров (работ, услуг) и характеристики современного состояния данной сферы
деятельности; каналы, направления и способы сбыта.
Объем ожидаемого спроса на товары (работы, услуги). Каким способом планируется стимулировать
сбыт инновационной продукции (работ, услуг), цикличность спроса на продукцию (работы, услуги).
Возможные риски при реализации бизнес-проекта.
Стратегия цен, организация сбыта и реклама продукции. Анализ цен в сравнении с конкурентами.
Результаты работ по продвижению бизнес-проекта на рынок (наличие сертификатов, технических
условий, копии заключенных договоров на внедрение).
Обоснованность
бизнес-проекта,
подтвержденная
предварительными
маркетинговыми
исследованиями.
Информация о наличии заинтересованных потребителей инноваций.
4. Менеджмент и персонал
Описание организационной структуры предприятия, схема управления, штатное расписание,
численность занятых в настоящее время, приглашенный менеджмент, найм нового менеджмента.
Наличие квалифицированных специалистов для реализации проекта, доля работников,
занимающихся научной деятельностью. Привлечение научно-исследовательских и проектных организаций
для реализации проекта. Дополнительная потребность в персонале.
Производственный план. План производства и реализации инновационного продукта (по годам
реализации бизнес-проекта) по видам - объемы производства, себестоимость, цена реализации,
финансовый результат.
Обеспечение материалами, сырьем, комплектующими.
5. Инвестиционный план
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Информация об инвестиционных мероприятиях с момента реализации проекта до его окончания.
Организационные и другие издержки подготовительного периода (все издержки с момента реализации
бизнес-проекта до сбыта продукции и услуг), приобретение участков земли, приобретение и строительство
зданий и сооружений, приобретение и изготовление оборудования, приобретение транспорта,
модернизация технологического оборудования, реконструкция производственных площадей, инвестиции в
НИОКР, лицензии, патенты, ноу-хау, прочие инвестиции.
График реализации бизнес-проекта (включая источники, объемы, сроки и направления
использования).
6. Финансовый план
Общий объем финансирования, источники средств (собственные, заемные, бюджетные), их доли в
общем объеме финансирования.
Постатейный (за весь период реализации бизнес-проекта по годам) баланс доходов и расходов,
включая возврат заемных средств.
Смета затрат по этапам реализации бизнес-проекта с учетом собственных средств.
Основные экономические показатели (выручка от реализации (без учета НДС) в целом по
предприятию, выручка от реализации инновационного продукта (без учета НДС), затраты на производство
инновационного продукта, прибыль, чистая прибыль, рентабельность).
Калькуляция себестоимости инновационного продукта.
Расчет периода окупаемости бизнес-проекта.
Возможные риски и их источники.
Бюджетная эффективность бизнес-проекта (за весь период реализации бизнес-проекта - в разрезе
налогов и платежей во внебюджетные фонды).
Социальная эффективность бизнес-проекта (за весь период реализации бизнес-проекта - создание
новых рабочих мест, средняя заработная плата).
Достоверность представленных сведений подтверждаю:
"__"__________ 20__ года
___________________________
(подпись, Ф.И.О. Заявителя)

Приложение 3
к Порядку
Форма
ИТОГИ
экспертизы эффективности
и инновационной составляющей бизнес-проекта
___________________________________________________________________________
(название бизнес-проекта)
___________________________________________________________________________
(наименование Заявителя)
Заявление
N _____
N
п/п

о предоставлении инновационного гранта от __________ 20__ г.

Наименование критериев
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Технические показатели
Новизна применяемой технологии
Наличие технологических, процессных,
продуктовых инноваций
Маркетинг и производство инноваций
Обоснованность бизнес-проекта,
подтвержденная предварительными
маркетинговыми исследованиями
Степень определенности объемов
спроса и уровня цен на продукцию
(работы, услуги)
Финансово-экономические показатели
Объем выпускаемой инновационной
продукции (работ, услуг)
Прибыль, рентабельность продукта
Срок окупаемости проекта
Эффективность проекта
Бюджетная эффективность проекта
(налоговые отчисления)
Социальная эффективность проекта
(создание рабочих мест, уровень
зарплаты)

Для оценки эффективности и инновационной составляющей бизнес-проекта по каждому критерию
применяется 5-балльная шкала:
Неудовлетворительно
1 - 2 балла

Удовлетворительно
3 балла

Хорошо
4 балла

Отлично
5 баллов

1. Итоговый балл выводится секретарем Комиссии.
2. Оценочная ведомость заполняется каждым членом Комиссии по каждому
рассматриваемому на заседании Комиссии инновационному бизнес-проекту.
Член Комиссии ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
__________________ 20__ года
(дата проведения экспертизы)

Приложение 4
к Порядку
Форма
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по итогам экспертизы эффективности
и инновационной составляющей бизнес-проекта
Наименование
Заявителя

Итоговые оценки членов Комиссии (данные
оценочных ведомостей)
Ф.И.О.

КонсультантПлюс
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Подписи членов Комиссии:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
-------------------------------<*>
Сумма
баллов
всех
проголосовавших
проголосовавших членов Комиссии.

членов

Комиссии/число

Приложение 5
к Порядку
Форма
СИСТЕМА
КРИТЕРИЕВ И БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ГРАНТА
1. Сфера деятельности Заявителя
Фактически осуществляемый в соответствии с бизнес-проектом вид деятельности Заявителя в
соответствии с выпиской ЕГРЮЛ (ЕГРИП) - производственная деятельность - 1 балл.
Фактически осуществляемый в соответствии с бизнес-проектом вид деятельности Заявителя в
соответствии с выпиской ЕГРЮЛ (ЕГРИП) соответствует приоритетным направлениям деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства области (в соответствии с разделом 2 паспорта
государственной программы) - 0.5 балла.
Фактически осуществляемый в соответствии с бизнес-проектом вид деятельности Заявителя в
соответствии с выпиской ЕГРЮЛ (ЕГРИП) не соответствует приоритетным направлениям деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства области (в соответствии с разделом 2 паспорта
государственной программы) - 0 баллов.
2. Стадия реализации бизнес-проекта
Осуществление фактической реализации продукции (работ, услуг) по бизнес-проекту - 1 балл.
Реализация бизнес-проекта на стадии опытного производства, пробный выпуск продукции (услуг,
работ) - 0.5 балла.
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3. Направления расходования субсидии
Возмещение расходов не менее 70% средств инновационного гранта на приобретение
оборудования, связанных с технологическими инновациями, новыми технологиями (включая
патенты, лицензии), - 1 балл.
Возмещение расходов от 40 до 70% средств инновационного гранта на приобретение
оборудования, связанных с технологическими инновациями, новыми технологиями (включая
патенты, лицензии), и (или) оплата аренды помещений (до 30% гранта) - 0.5 балла.

машин и
права на
машин и
права на

4. Место осуществления деятельности
Осуществление деятельности в сельских и городских поселениях, не являющихся районными
центрами, - 1 балл.
Осуществление деятельности в районных центрах (за исключением городов Вологды, Череповца) 0.7 балла.
5. Достижение положительного социального
эффекта (на момент регистрации заявлений
о предоставлении инновационного гранта)
Фактически работают по трудовому договору 30 и более человек, планируется создание новых
рабочих мест за 2 года для более 10 человек - 1 балл.
Фактически работает по трудовому договору от 15 до 30 человек, планируется создание новых
рабочих мест за 2 года для не менее 5 человек - 0.5 балла.
Фактически работает по трудовому договору до 15 человек, планируется создание новых рабочих
мест за 2 года для 1 - 4 человек - 0.5 балла.
6. Эффективность выделения бюджетных средств
(поступление в бюджетную систему налоговых платежей)
Ежегодный прирост налоговых поступлений Заявителя в бюджеты всех уровней не менее 30% - 1
балл.
Ежегодный прирост налоговых поступлений Заявителя в бюджеты всех уровней от 15% до 30% - 0.5
балла.
Ежегодный прирост налоговых поступлений Заявителя в бюджеты всех уровней менее 15% - 0
баллов.
7. Итоги защиты бизнес-проекта Заявителем
Подтверждение высокой степени перспективности бизнес-проекта - от 0.7 до 1 балла.
Подтверждение низкой степени перспективности бизнес-проекта - до 0.6 балла.

Приложение 6
к Порядку
Форма
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
_____________________________
(наименование Заявителя)
_____________________________
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(наименование бизнес-проекта)
Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий
в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства от
____________ N ______.
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателей оценки

Оценка в
баллах

Сфера деятельности Заявителя
Стадия реализации бизнес-проекта
Направление расходования субсидии
Место осуществления деятельности
Достижение положительного социального
эффекта
6.
Эффективность выделения бюджетных
средств (поступление в бюджетную
систему налоговых платежей)
7.
Результаты защиты бизнес-проекта
8.
Итоги экспертизы эффективности и
инновационной составляющей
бизнес-проекта
Итоговый балл
Член Комиссии ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 7
к Порядку
Форма
СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Наименование
Заявителя

Итоговые оценки членов Комиссии (данные
оценочных ведомостей)
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Средний балл
<*> (до десятых
долей)

Итоговый
балл

Подписи членов Комиссии:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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-------------------------------<*>
Сумма
баллов
всех
проголосовавших
проголосовавших членов Комиссии.
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членов

Комиссии/число

Приложение 8
к Порядку
Форма
ДОГОВОР N _____
о предоставлении инновационного гранта
г. Вологда

"__"__________ 20__ г.

Департамент экономики Вологодской области в лице _______________, действующего на основании
______________, именуемый в дальнейшем "Департамент", с одной стороны, и ___________________,
являющийся субъектом малого (среднего) предпринимательства Вологодской области, в лице
_________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем
"Получатель субсидии", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании Порядка
предоставления субсидий (инновационных грантов) действующим инновационным компаниям на поддержку
научно-технических разработок, утвержденного постановлением Правительства области от ___________
20__ года N ____ (далее - Порядок), протокола Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении
субсидий в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, распоряжения
Департамента от "__"__________ 20__ года N ___ "О предоставлении субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства" заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Департаментом инновационного
гранта на поддержку действующей инновационной компании (далее - инновационный грант) в целях
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с бизнес-проектом, направленным на производство
инновационной продукции (работ, услуг), в том числе на: __________________________.
1.2. Инновационный грант предоставляется единовременно.
1.3. Размер инновационного гранта определен в соответствии с приложением к распоряжению
Департамента от __________ 20__ года N ____ "О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства" и составляет ______________ рублей ____ копеек.
1.4. В случае сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном
бюджете на текущий финансовый год и плановый период на предоставление инновационного гранта,
осуществляется уменьшение (прекращение) предоставления (выплаты) инновационного гранта на
основании решения Департамента об уменьшении (прекращении) предоставления (выплаты)
инновационного гранта в порядке, предусмотренном пунктом 1.8 Порядка.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Перечислить инновационный грант в сумме, указанной в пункте 1.3 настоящего Договора, путем
безналичного перечисления денежных средств с лицевого счета Департамента, открытого в ГКУ ВО
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"Областное казначейство", и (или) с лицевого счета Департамента, открытого в Управлении Федерального
казначейства по Вологодской области, на расчетный счет Получателя инновационного гранта, указанный в
настоящем Договоре, в течение 14 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
2.1.2. Запрашивать у Получателя инновационного гранта отчет о реализации бизнес-проекта и
документы, определенные подпунктом 2.2.1 настоящего Договора.
2.1.3. Прекращать выплату инновационного гранта, установленного в соответствии с настоящим
Договором, если Получатель инновационного гранта перестал соответствовать условиям предоставления
инновационного гранта, установленным в пунктах 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 Порядка, со дня выявления
Департаментом соответствующих обстоятельств.
2.1.4. Требовать, в том числе в судебном порядке, возврата выплаченной суммы инновационного
гранта в соответствующий бюджет в случаях:
представления недостоверных сведений в документах, указанных в подпунктах 3.2.1 и 3.2.2 Порядка;
при нарушении положений пунктов 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 Порядка;
при нарушении условий настоящего Договора.
2.2. Получатель инновационного гранта обязуется:
2.2.1. В целях мониторинга хода реализации бизнес-проекта в соответствии с пунктом 6.1 Порядка
представлять в Департамент:
анкету получателя поддержки по форме согласно приложению 9 к Порядку: в год получения субсидии
- в течение 15 календарных дней со дня заключения договора; ежегодно в течение 2 лет за годом
получения субсидии - в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным;
отчет о реализации бизнес-проекта по форме согласно приложению 10 к Порядку за год получения
субсидии и ежегодно в течение 2 лет, следующих за годом получения субсидии, - в срок до 30 апреля года,
следующего за отчетным.
2.2.2. Возвратить средства инновационного гранта в областной бюджет в соответствии с реквизитами,
указанными в уведомлении о возврате средств субсидии, в двухнедельный срок со дня его направления:
при представлении недостоверных сведений в документах, указанных в подпунктах 3.2.1 и 3.2.2
Порядка;
при нарушении положений пунктов 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 Порядка;
при нарушении условий настоящего Договора.
2.2.3. Представлять Департаменту по его требованию документы, указанные в подпункте 2.2.1
настоящего Договора, в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
2.2.4. Соблюдать условия предоставления инновационного гранта, установленные в пунктах 1.2, 1.4,
2.1, 2.2 Порядка.
2.2.5. В случаях, когда Получатель инновационного гранта перестал соответствовать условиям
предоставления инновационного гранта, установленным в пунктах 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 Порядка, он обязан
сообщить в Департамент об этом в течение 10 дней со дня наступления указанных обстоятельств.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
4. Другие условия
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Сторон возникшие разногласия
рассматриваются Арбитражным судом Вологодской области.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
4.4. Уменьшение размера (прекращение предоставления) инновационного гранта в соответствии с
сокращением бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на
текущий год и плановый период на предоставление инновационного гранта, является основанием для
внесения изменений в настоящий Договор. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение
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к настоящему Договору об изменении размера инновационного гранта.
4.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является бизнес-проект на ___ листах.
4.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
5. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Департамент
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Получатель инновационного гранта
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

М.П.

М.П.

_____________________________________ _____________________________________
(подпись)
(расшифровка)
(подпись)
(расшифровка)

Приложение 9
к Порядку
Форма
АНКЕТА

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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получателя поддержки
I. Общая информация о субъекте малого
или среднего предпринимательства получателе поддержки
_____________________________________
(полное наименование субъекта малого
или среднего предпринимательства)
_____________________________________
(ИНН получателя поддержки)
_____________________________________
(система налогообложения получателя
поддержки)
_____________________________________
(субъект Российской Федерации, в
котором оказана поддержка)

_________________________
(дата оказания поддержки)
_________________________
(отчетный год)
_________________________
(сумма оказанной
поддержки, тыс. руб.)
_________________________
(основной вид
деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
N
п/п
1.

Федеральный орган
исполнительной власти,
реализующий программу
поддержки/госкорпорация
Минэкономразвития России

2.

Минздравсоцразвития
России

3.

Минсельхоз России

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Мероприятия, реализуемые в рамках программ (указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

Гранты на
создание малой
инновационной
компании

Субсидия
действующим
инновационным
компаниям

Грант начинающему
малому предприятию

Микрофинансовый
займ

Поручительство
гарантийного
фонда

Лизинг
оборудования

Поддержка
экспортноориентированных
субъектов МСП

Субсид
повыше
энерго

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по
кредитным договорам, заключенным:

www.consultant.ru

Субсидии КФХ и ИП по кредитным
договорам, заключенным:

Субсидии с/х
потребительским
кооперативам по
кредитным
договорам,
заключенным:
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на срок до 2-х
лет

на срок до 5
лет
(приобретение
с/х техники и
т.п.)

на срок до 5 лет
(туризм)

на срок до 5
лет (на
приобретение
машин и других
устройств,
утвержденных
Минсельхозом
России)

на срок до 2
лет

на срок
до 5 лет

Программа
"УМНИК"

Программа
"Энергосбережение"

Программа
"Фарма"

Программа
"Софт"

Программа
"Экспорт"

4.

Минобрнауки России

Программа
"Старт"

5.

ГК Внешэкономбанк (через
ОАО "МСП Банк")

цели оказания поддержки/
виды поддержки

кредит банка

на срок
до 8 лет

микрозайм

на срок
до 2 лет

НИОКР
практи
примен
разраб
выполн
научно
образо
центра

имущество в
лизинг

фактор
услуги

реализация инновационных
проектов
реализация энергоэффективных
проектов
иное

-------------------------------<*> Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду.
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки:
Наименование показателя

Ед. изм.

1.

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета НДС
Отгружено товаров собственного
производства (выполнено работ
и услуг собственными силами)

тыс. руб.

2.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

На 1 января ____ года
(год, предшествующий
оказанию поддержки)

На 1 января ____ года
(год оказания
поддержки)

На 1 января ____ года
(первый год после
оказания поддержки)

На 1 января ____ года
(второй год после
оказания поддержки)

тыс. руб.

www.consultant.ru

на с
до 8

НИОКР по
приоритетным
направлениям
развития науки и
техники,
направленные на
реализацию
антикризисной
программы
Правительства РФ

модернизация производства и
обновление основных средств

N
п/п

на срок
до 5 лет
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3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
9.1.

География поставок (кол-во
субъектов РФ, в которые
осуществляются поставки
товаров, работ, услуг)
Номенклатура производимой
продукции (работ, услуг)
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей)
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
Объем налогов, сборов,
страховых взносов, уплаченных
в бюджетную систему Российской
Федерации (без учета налога на
добавленную стоимость и
акцизов)
Инвестиции в основной капитал,
всего:
Привлеченные заемные
(кредитные) средства
из них: привлечено в рамках
программ государственной
поддержки

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2013

ед.

ед.
чел.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки:
N
п/п
1.

1.1.
2.

1.

Наименование показателя

На 1 января ____ года На 1 января ____ года На 1 января ____ года
(год, предшествующий
(год оказания
(первый год после
оказанию поддержки)
поддержки)
оказания поддержки)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом
Объем экспорта, в том числе
тыс. руб.
отгружено товаров собственного
производства (выполнено работ
и услуг собственными силами)
за пределы Российской
Федерации
доля объема экспорта в общем
%
объеме отгруженной продукции
Количество стран, в которые
ед.
экспортируются товары (работы,
услуги)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
Отгружено инновационных
тыс. руб.
товаров собственного
производства (выполнено
инновационных работ и услуг

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Ед. изм.

www.consultant.ru

На 1 января ____ года
(второй год после
оказания поддержки)
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собственными силами)

1.1.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
1.

доля экспортной инновационной
%
продукции в общем объеме
отгруженной инновационной
продукции
Число вновь полученных
ед.
патентов на изобретение, на
полезную модель, на
промышленный образец,
использованных в отгруженных
инновационных товарах
собственного производства,
всего:
в том числе: на изобретение
ед.
в том числе: на полезные
ед.
модели
в том числе: на промышленные
ед.
образцы
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности
Оценка экономии энергетических тыс. руб.
ресурсов

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель

______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
"__"__________ 20__ г.

КонсультантПлюс: примечание.
Текст дан в соответствии с официальным источником публикации.
Приложение 10
к Положению

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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Форма
ОТЧЕТ
о реализации бизнес-проекта <*> за 20__ год
___________________________________________________________________________
(наименование Получателя инновационного гранта)
Инновационный
грант
предоставлен
по
договору
инновационного гранта N ______________ от ____________.

о

предоставлении

Раздел 1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
тыс. рублей

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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N
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
4.
5.
6.

Показатели
2
Объем выручки от реализации работ,
товаров, услуг в целом по предприятию, в
том числе:
Объем выручки от реализации
инновационных товаров, работ, услуг,
тыс. руб.
Доля выручки от реализации инновационных
товаров, работ, услуг в общей сумме
выручки, %
Расходы на реализацию инновационных
товаров, работ, услуг, всего, тыс. руб.
Финансовый результат от реализации
продукции (работ, услуг), (прибыль +,
убыток -), в том числе:
Финансовый результат от реализации
инновационной продукции (работ, услуг),
тыс. руб.
Рентабельность инновационной продукции
(прибыль/расходы), %
Объем налоговых платежей, всего,
тыс. руб.
Доля налоговых платежей в объеме выручки
от реализации работ, товаров, услуг в
целом по предприятию, тыс. руб.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2013

Показатели
бизнес-проекта
3

Фактически
4

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ
И УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ В СООТВЕТСТВИИ
С НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
А ТАКЖЕ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ ВЗНОСАХ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
___________________________________________________________________________
(система налогообложения)
Наименование
налога, сбора,
взноса

Начислено в
соответствии
с налоговой
декларацией,
расчетом

тыс. рублей
Уплачено Примечание

ВСЕГО:
Приложения: копии налоговых деклараций;
копии расчетов во внебюджетные фонды.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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N
п/п
1
1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.

Показатели

2
Среднесписочная численность в целом по
организации (чел.), в том числе:
создано новых рабочих мест
средняя численность внешних
совместителей и работников, выполнявших
работу по договорам гражданско-правового
характера
Среднемесячная заработная плата (руб.),
в том числе:
по вновь принятым работникам

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2013

Показатели
техникоэкономического
обоснования
3

Фактически

4

Приложения:
1) заверенные копии:
штатного расписания на дату предоставления субсидии;
штатного расписания на дату представления отчета;
трудовых договоров, приказов о приеме на работу на каждого вновь принятого
работника (с копией согласия работника на обработку персональных данных);
трудовых книжек (1-го листа и листа с записью о приеме на работу) (с копией
согласия работника на обработку персональных данных);
2) пояснительные записки.
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель организации ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
"__"__________ 20__ года
-------------------------------<*> Предоставляется в Департамент экономики области.
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