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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

г. Чита
20 июня 2018 года								      № 63-од

Об утверждении Порядка конкурсных отборов для предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие»


В соответствии с государственной программой Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220, Порядком предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213, п р и к а з ы в а ю: 
Утвердить прилагаемый Порядок конкурсных отборов для предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие». 
	Признать утратившим силу приказ Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июля 2016 года № 80-од «Об утверждении Порядка конкурсных отборов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие».
3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
	


И.о. министра экономического развития
Забайкальского края				                                   И.П.Лизунова

Утвержден
приказом Министерства экономического развития Забайкальского края
от 20 июня 2018 года № 63-од

ПОРЯДОК
конкурсных отборов для предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок, сроки, условия проведения конкурсных отборов для предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» (далее – конкурсные отборы), а также определяет:
1) форму заявления на получение субсидии;
2) формы документов, которые необходимо представить для получения субсидий;
3) формы документов, подтверждающих целевое использование субсидии;
4) критерии проведения конкурсных отборов по балльной системе.
1.2. Порядок разработан в целях организации конкурсных отборов для предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты предпринимательства), в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – субсидии).
1.3. Субсидии предоставляются из бюджета Забайкальского края в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – закон края), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству экономического развития Забайкальского края на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220.
1.4. Субсидии предоставляются на следующие цели субъектам предпринимательства:
1) на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;
2) на уплату первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования;
3) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
4) на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
5) на поддержку социального предпринимательства;
6) на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;
7) на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства;
8) в целях возмещение затрат по созданию мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в группах дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;
9) реализующим бизнес-проекты в сфере ремесленной деятельности и народных художественных промыслов.
1.5. Субсидии субъектам предпринимательства предоставляются на конкурсной основе. 
1.6. Организатором конкурсных отборов является Министерство экономического развития Забайкальского края (далее – Организатор конкурсных отборов). 
1.7. Конкурсные отборы проводятся Конкурсной комиссией по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках  мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» (далее – Конкурсная комиссия).
1.8. Положение о Конкурсной комиссии и ее состав утверждаются Организатором конкурсных отборов.
1.9. Победителям конкурсных отборов предоставляются субсидии при условии, если они принимают на себя следующие обязательства по реализации бизнес-проектов:
1) обеспечение реализации бизнес-проекта в течение 3 лет после года оказания поддержки;
2) осуществление деятельности и регистрация в налоговых органах на территории Забайкальского края в течение 3 лет после года оказания поддержки;
3) обеспечение и сохранение в течение 3 лет после года оказания поддержки  размера начисленной заработной платы в среднем на одного работника, не менее размера, указанного в графе «Планируемые показатели в результате получения государственной поддержки по состоянию на 31.12.20__г. (на конец первого года после оказания поддержки)» в разделе «Информация об основных показателях бизнес-проекта» заявления субъекта малого или среднего предпринимательства на участие в соответствующем конкурсном отборе по формам, установленным настоящим Порядком (Приложение № 2);
4) обеспечение  и сохранение в течение 3 лет после года оказания поддержки количества созданных рабочих мест без учета индивидуального предпринимателя не менее количества, указанного в графе «Планируемые показатели в результате получения государственной поддержки по состоянию на 31.12.20__г. (на конец первого года после оказания поддержки)» в разделе «Информация об основных показателях бизнес-проекта» заявления субъекта малого и среднего предпринимательства на участие в соответствующем конкурсном отборе по формам, установленным настоящим Порядком (Приложения № 2);
5) представление отчетности в сроки, установленные Соглашением о предоставлении субсидии.
1.10. В случае невыполнения победителями конкурсных отборов обязательств, предусмотренных пунктом 1.9 настоящего Порядка, сумма субсидии возвращается в бюджет Забайкальского края в полном объеме.
1.11. Неисполнение (невозможность исполнения) победителями конкурсных отборов обязательств, предусмотренных п. 1.9 настоящего Порядка, допускается в случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) либо иных подтвержденных победителями Конкурсных отборов причинам, которые победители Конкурсных отборов не могли преодолеть после их возникновения.
1.12. К чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельствам (непреодолимой силе) относятся: 
стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, смерчи, обвалы, снежные завалы и иные природные катаклизмы);
обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, революции).
1.13. Обязанность по доказыванию чрезвычайного, непредотвратимого и уважительного характера причин неисполнения (невозможности исполнения) победителями Конкурсных отборов обязательств, установленных п. 1.9. настоящего Порядка, возлагается на победителей Конкурсных отборов. 
1.14. Признание характера причин неисполнения (невозможности исполнения) обязательств победителями Конкурсных отборов чрезвычайным, непредотвратимым и уважительным осуществляется Конкурсной комиссией на основании заявлений победителей Конкурсных отборов о неисполнении (невозможности исполнения) обязательств. 
1.15. В течение 20 рабочих дней с даты поступления Организатору конкурсного отбора заявлений, указанных в пункте 1.14 настоящего Порядка, Конкурсная комиссия рассматривает указанные заявления, а также приложенные к нему документы и материалы, и заочно принимает решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении данных заявлений.
1.16. Решение Конкурсной комиссии об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявлений, указанных в пункте 1.14 настоящего Порядка, оформляется протоколом, который подписывается членами Конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения.
1.17. Организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения, указанного в пункте 1.16 настоящего Порядка, уведомляет победителей Конкурсных отборов о результатах рассмотрения заявлений победителей Конкурсных отборов о неисполнении (невозможности исполнения) обязательств.
1.18. Решение Конкурсной комиссии по результатам рассмотрения заявлений может быть обжаловано в суде, а также путем подачи жалобы вышестоящему лицу в порядке подчиненности Председателя конкурсной комиссии.
1.19. Организатор конкурсных отборов осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2. Порядок проведения конкурсных отборов

2.1. Организатор конкурсных отборов обеспечивает проведение конкурсных отборов.
2.2. Организатор конкурсных отборов принимает решение о проведении конкурсных отборов и размещает объявление о приеме заявок для получения  субсидий (далее – заявки) не менее чем за 20 календарных дней до дня окончания срока приема заявок, указанном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Организатора конкурсных отборов (http://минэконом.забайкальскийкрай.рф) (далее – официальный сайт Организатора конкурсных отборов).
2.3. Объявление о приеме заявок должно содержать следующую информацию:
	наименование конкурсного отбора;

информацию о публикации Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года    № 213 (далее – Порядок предоставления субсидий (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213) и настоящего Порядка;
	дату и время начала и окончания приема заявок;
адрес, по которому осуществляется прием заявок, дата, время начала и окончания приема;
	время работы Организатора конкурсных отборов;
контактная информация Организатора конкурсных отборов (телефоны; адреса электронной почты).
2.4. Прием заявок осуществляется в сроки, указанные в объявлении о приеме заявок.
2.5. Заявка подается Организатору конкурсных отборов в запечатанном конверте, на котором указывается следующая информация:
1) наименование конкурсного отбора;
2) наименование организации инфраструктуры;
3) адрес местонахождения (адрес регистрации) организации инфраструктуры;
4) ИНН; 
5) контактные телефоны;
6) адрес электронной почты.
Субъекты предпринимательства представляют заявку, указанную в настоящем пункте, одним из следующих способов:
1) на бумажных носителях непосредственно Организатору конкурсного отбора  или почтой;
2) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, на электронную почту по адресу mspzk@economy.e-zab.ru.
2.6. Поступившие заявки в течение 1 рабочего дня со дня их поступления регистрируются в порядке поступления в журнале регистрации заявок, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Организатора конкурсных отборов. Датой и временем приема заявки является дата и время ее регистрации.
Лицу, подавшему заявку, в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации предоставляется уведомление с указанием даты и времени приема заявки.
2.7. Не позднее 2 рабочих дней со дня окончания приема заявок запрашивает посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия следующую информацию:
а) в Управлении Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
справки налогового органа, подтверждающие отсутствие у субъектов предпринимательства, организаций инфраструктуры (по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за последнюю отчетную дату на дату запроса;
б) в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю - сведения о количестве застрахованных лиц, на которых субъекты предпринимательства - работодатели представили сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и (или) страховом стаже.
в) в Управлении Федеральной службы судебных приставов Забайкальского края справку об отсутствии ареста, обращения взыскания или другого обременения на имущество, принадлежащее субъекту предпринимательства, организации инфраструктуры.
Факт отсутствия возбужденной процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении заявителя проверяется Министерством самостоятельно на основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и федеральных арбитражных судов Российской Федерации (www.arbitr.ru).
2.8. Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Порядка, субъекты предпринимательства вправе представлять самостоятельно. 
2.9. В течение 7 рабочих дней с даты получения  информации, указанной в пункте 2.7. настоящего Порядка Конкурсная комиссия на своем заседании:
1) рассматривает субъекты предпринимательства на соответствие требованиям и условиям, установленным пунктами 6, 7, 8, 9, 15, 20, 25, 30, 36, 41, 451, 456, 4511 Порядка предоставления субсидий (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213);
2) рассматривает представленные заявки на соответствие условиям, установленным пунктом 19, 24, 29, 35, 40, 45, 455, 4510, 4515 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213);
3) принимает решение об исключении всех заявок, не отвечающих требованиям и условиям из числа рассматриваемых, и отражает результаты рассмотрения представленных заявок в Протоколе вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на соответствие требованиям Конкурсного отбора. Указанный Протокол подписывается членами Конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения и размещается на официальном сайте Организатора конкурсных отборов в течение 2 рабочих дней с даты его подписания.
2.10. В течение 25 рабочих дней со дня окончания приема заявок, Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет представленные заявки, а также принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в их предоставлении в соответствии с критериями Конкурсных отборов, установленными настоящим Порядком (Приложение № 1). 
2.11. Решение Конкурсной комиссии о предоставлении субсидий или об отказе в их предоставлении оформляется протоколом заседания Конкурсной комиссии и подписывается членами Конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 
2.12. Протокол в течение 5 рабочих дней с даты его подписания размещается на официальном сайте Организатора конкурсных отборов.
2.13. Конкурсная комиссия имеет право отменить ранее принятое решение о предоставлении субсидий в случае выявления в действиях (бездействии) субъекта предпринимательства нарушения условий предоставления субсидий, установленных Порядком предоставления субсидий (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213). Указанное решение оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии и подписывается в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 
2.14. Организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней со дня принятия решений, указанных в пунктах 2.10, 2.14 настоящего Порядка, направляет уведомления субъектам предпринимательства о  предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении. Уведомление о принятом решении направляется посредством электронной или факсимильной связи или почтовым отправлением.
2.15. Получателями субсидий становятся субъекты предпринимательства, соответствующие требованиям и условиям, установленным пунктами 6, 7, 8, 9, 15, 20, 25, 30, 36, 41, 451, 456, 4511  Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), заявки которых соответствуют пунктам 19, 24, 29, 35, 40, 45, 455, 4510, 4515 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), набравшие наибольшее количество баллов.
В случае недостаточности бюджетных средств, предусмотренных на соответствующие цели законом края, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Организатору конкурсных отборов, при прочих равных условиях получателями субсидий признаются субъекты предпринимательства, представившие заявки раньше других претендентов на получение субсидии.
2.16. Если для участия в Конкурсном отборе  поступила одна заявка, то субсидия предоставляется субъекту предпринимательства, представившему  единственную заявку, при условии, если субъект предпринимательства соответствует требованиям и условиям, установленным пунктами 6, 7, 8, 9, 15, 20, 25, 30, 36, 41, 451, 456, 4511 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), и заявка соответствует условиям, установленным соответственно пункту 19, 24, 29, 35, 40, 45, 455, 4510, 4515 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года     № 213).
2.17. В случае если до окончания срока приема заявок на предоставление субсидий не представлено ни одной заявки, Конкурсный отбор признается несостоявшимся и объявляется заново.   
2.18. Решение Конкурсной комиссии о предоставлении субсидий является основанием для заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Забайкальского края, которое заключается не позднее шестого рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении субсидий.
2.19. В Соглашении предусматриваются обязательные условия предоставления субсидий, включенные в Соглашение в соответствии  со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе представление получателями субсидий отчетности, подтверждающей целевое использование субсидии, по формам, установленным настоящим Порядком (Приложение № 2). 
2.20. В  случае  если  в  течение  срока, указанного пунктом 2.18. настоящего Порядка, получатель субсидии не подписал  Соглашение  (не согласился с условиями ее предоставления), его заявка аннулируется на основании решения Конкурсной комиссии.  
2.21. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных субъектом предпринимательства документов в составе заявок требованиям, установленным пунктами 19, 24, 29, 35, 40, 45, 455, 4510, 4515 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;  
2) недостоверные сведения, несвоевременное представление, представление неполных сведений (не заполнены либо заполнены частично представленные документы; плохое качество изображения символов, букв и цифр, не позволяющее их прочитать);
3) несоответствие субъекта предпринимательства требованиям и условиям, установленным пунктами 6, 7, 8, 9, 15, 20, 25, 30, 36, 41, 451, 456, 4511 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), а также требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком; 
4) отказ субъекта предпринимательства от принятия на себя обязательств, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением;
5) ранее в отношении субъекта предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и срок ее оказания не истек;
6) с момента признания субъекта предпринимательства, допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившей целевое использование средств, прошло менее 3 лет;
7) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели Организатору конкурсных отборов в бюджетной росписи на текущий финансовый год.
Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован в соответствии с действующим законодательством. 

3. Требования и условия предоставления субсидий

3.1. Субсидии субъектам предпринимательства на возмещение
части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей
по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж
оборудования


3.1.1. Субсидии субъектам предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, предоставляются субъектам предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(ым) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 
3.1.2. Для получения субсидий субъекты предпринимательства,  соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 6, 7, 8, 9, 15, 17 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), представляют Организатору конкурсного отбора в устанавливаемый объявлением о приеме заявок срок заявку, включающую документы в соответствии с пунктом 19 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), в том числе, заявление на участие в Конкурсном отборе по форме установленной настоящим Порядком (приложение № 3);
Представленные документы должны быть заверены печатью (при наличии), подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя или лица, имеющего полномочия для заверения.
3.1.3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, указанных в пункте 18 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213). 

3.2. Субсидии субъектам предпринимательства на уплату
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга
оборудования 

3.2.1. Субсидии субъектам предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга предоставляются субъектам предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования.
3.2.2.  Для получения субсидий субъекты предпринимательства,  соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 6, 7, 8, 9, 20, 22 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), представляют Организатору конкурсного отбора в устанавливаемый объявлением о приеме заявок срок заявку, включающую документы в соответствии с пунктом 24 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), в том числе, заявление на участие в Конкурсном отборе по форме установленной настоящим Порядком (приложение № 3);
Представленные документы должны быть заверены печатью (при наличии), подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя или лица, имеющего полномочия для заверения.
3.2.3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, указанные в пункте 23 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213). 

3.3. Субсидии субъектам предпринимательства на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях

3.3.1. Субсидии субъектам предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, предоставляются субъектам предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, выданным на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений либо приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
3.3.2.  Для получения субсидий субъекты предпринимательства,  соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 6, 7, 8, 9, 25, 27 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), представляют Организатору конкурсного отбора в устанавливаемый объявлением о приеме заявок срок заявку, включающую документы в соответствии с пунктом 29 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), в том числе, заявление на участие в Конкурсном отборе по форме установленной настоящим Порядком (приложение № 3);
Представленные документы должны быть заверены печатью (при наличии), подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя или лица, имеющего полномочия для заверения.
3.3.3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, указанных в пункте 29 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213). 

3.4. Субсидии субъектам предпринимательства на возмещение
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг)

3.4.1. Субсидии субъектам предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), предоставляются субъектам предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, осуществившим приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
3.4.2.  Для получения субсидий субъекты предпринимательства,  соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 6, 7, 8, 9, 30, 33 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), представляют Организатору конкурсного отбора в устанавливаемый объявлением о приеме заявок срок заявку, включающую документы в соответствии с пунктом 35 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), в том числе, заявление на участие в Конкурсном отборе по форме установленной настоящим Порядком (приложение № 3);
Представленные документы должны быть заверены печатью (при наличии), подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя или лица, имеющего полномочия для заверения.
3.4.3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, указанных в пункте 34 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213). 

3.5. Субсидии субъектам предпринимательства на поддержку
социального предпринимательства

3.5.1. Субсидии субъектам предпринимательства на поддержку социального предпринимательства предоставляются на возмещение части затрат субъектам предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
3.5.2.  Для получения субсидий субъекты предпринимательства,  соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 6, 7, 8, 36, 38 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), представляют Организатору конкурсного отбора в устанавливаемый объявлением о приеме заявок срок заявку, включающую документы в соответствии с пунктом 40 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), в том числе, заявление на участие в Конкурсном отборе по форме установленной настоящим Порядком (приложение № 3);
Представленные документы должны быть заверены печатью (при наличии), подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя или лица, имеющего полномочия для заверения.
3.5.3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, указанных в пункте 39 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213). 

3.6. Субсидии субъектам предпринимательства на организацию
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу
и присмотру за детьми

3.6.1. Субсидии субъектам предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми предоставляются субъектам предпринимательства для субсидирования части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности.
3.6.2.  Для получения субсидий субъекты предпринимательства,  соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 6, 7, 8, 41, 43 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), представляют Организатору конкурсного отбора в устанавливаемый объявлением о приеме заявок срок заявку, включающую документы в соответствии с пунктом 45 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), в том числе, заявление на участие в Конкурсном отборе по форме установленной настоящим Порядком (приложение № 3);
Представленные документы должны быть заверены печатью (при наличии), подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя или лица, имеющего полномочия для заверения.
3.6.3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, указанных в пункте 44 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213). 

3.7. Субсидии субъектам предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства

3.7.1. Субсидии субъектам предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства предоставляются  субъектам малого предпринимательства, осуществившим приобретение оборудования в целях модернизации производства.
3.7.2.  Для получения субсидий субъекты предпринимательства,  соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 6, 7, 8, 9, 451, 453 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), представляют Организатору конкурсного отбора в устанавливаемый объявлением о приеме заявок срок заявку, включающую документы в соответствии с пунктом 45 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), в том числе, заявление на участие в Конкурсном отборе по форме установленной настоящим Порядком (приложение № 3);
Представленные документы должны быть заверены печатью (при наличии), подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя или лица, имеющего полномочия для заверения.
3.7.3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, указанных в пункте 454 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213). 

3.8. Субсидии субъектам предпринимательства в целях возмещения затрат по созданию мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в группах дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

3.8.1. Субсидии субъектам предпринимательства в целях возмещения затрат по созданию мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в группах дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.
3.8.2.  Для получения субсидий субъекты предпринимательства,  соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 6, 7, 8, 456, 458 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), представляют Организатору конкурсного отбора в устанавливаемый объявлением о приеме заявок срок заявку, включающую документы в соответствии с пунктом 4510 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), в том числе, заявление на участие в Конкурсном отборе по форме установленной настоящим Порядком (приложение № 3);
Представленные документы должны быть заверены печатью (при наличии), подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя или лица, имеющего полномочия для заверения.
3.8.3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, указанных в пункте 459 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213). 

3.9. Субсидии субъектам предпринимательства, реализующим бизнес-проекты в сфере ремесленной деятельности и народных художественных промыслов

3.9.1. Субсидии субъектам предпринимательства,  реализующим бизнес-проекты в сфере ремесленной деятельности и народных художественных промыслов предоставляются в целях возмещения затрат субъектам предпринимательства, реализующим бизнес-проекты в сфере ремесленной деятельности и народных художественных промыслов.
3.9.2. Для получения субсидий субъекты предпринимательства,  соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 6, 7, 8, 4511, 4513 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), представляют Организатору конкурсного отбора в устанавливаемый объявлением о приеме заявок срок заявку, включающую документы в соответствии с пунктом 4515 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), в том числе, заявление на участие в Конкурсном отборе по форме установленной настоящим Порядком (приложение № 3);
Представленные документы должны быть заверены печатью (при наличии), подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя или лица, имеющего полномочия для заверения.
3.9.3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, указанных в пункте 4514 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213). 







































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку конкурсных отборов для предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденному приказом Министерства экономического развития Забайкальского края
от 20 июня 2018 года № 63-од


КРИТЕРИИ
конкурсных отборов для предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие»

Критерии
Показатель
Баллы
1. Место реализации бизнес-проекта*)
1.1.
Сельские поселения, кроме районных центров
6
1.2.
Городские поселения, кроме районных центров 
4 
1.3.
Районные центры
2 
1.4.
Городской округ «Город Чита»
0 
2. Количество созданных рабочих мест
2.1.
более 30 
6
2.2.
от 16 до 30 включительно 
4 
2.3.
от 6 до 15 включительно 
2 
2.4.
менее  5 включительно
0 
3. Создание новых рабочих мест**)
3.1.
создание более 5 
6
3.2.
создание от 2 до 5 включительно
4 
3.3.
создание 1 нового рабочего места 
2 
3.4.
не предусмотрено создание новых рабочих мест 
0 
4. Размер начисленной заработной платы в среднем на одного работника, рублей в месяц***)
4.1.
Свыше 25 тыс. рублей 
6
4.2.
От 20 до 25 тыс. рублей включительно
4 
4.3.
От 15 до 20 тыс. рублей включительно
2 
4.4.
Менее 15 тыс. рублей включительно
0 
5. Исполнение государственных и (или) муниципальных контрактов
5.1.
Да
2
5.2.
Нет
0
6. Копии платежных и (или) товарно-распорядительных документов,  подтверждающих фактические затраты на реализацию проекта
6.1.
Да
1
6.2
Нет
0
7. Копии документов, подтверждающих привлечение инвалидов в качестве работников ****)
7.1.
Да
1
7.2
Нет
0
*) – в соответствии с заявлением участника; 
**) – рабочие места создаются до 31 декабря следующего года после года оказания поддержки и должны быть сохранены и заняты до 31 декабря третьего года после года оказания поддержки;
***) -  из  расчета размера начисленной заработной платы в среднем на одного работника, который должен быть установлен до 31 декабря следующего года после года оказания поддержки и сохраняться не ниже указанного размера до 31 декабря третьего года после года оказания поддержки.
****) – учитывается при предоставлении субсидий на цели, указанные в подпунктах 7 – 9 пункта 1.4. Порядка конкурсных отборов.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку конкурсных отборов для предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденному приказом Министерства экономического развития Забайкальского края
от 20 июня 2018 года № 63-од

Форма
ОТЧЕТ
по основным показателям бизнес-проекта 
ИП __________________
 Адрес: __________________________________
Соглашение от «___» ___________ 20__ г. № _______
 за 20___ г.

№ п/п
Наименование показателей
Единицы измерения
Показатель
1
Количество созданных рабочих мест без учета индивидуального предпринимателя, ед. *)
ед.

2.
Среднесписочная численность работников 
чел.

3.
Фонд оплаты труда
рублей/месяц

4.
Размер начисленной заработной  платы в среднем на одного работника
рублей/месяц

5.
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней
рублей/год

6.
Объем производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) 
рублей/год




Субъект малого (среднего) предпринимательства  _______________________________      
                                 МП (если имеется)






____________________________________
(наименование подписывающего Соглашение
 (Индивидуальный предприниматель, 
Крестьянское (фермерское) хозяйство в лице 
главы _______________________
(фамилия, Имя, Отчество (при наличии) в Род. падеже)
должность руководителя – для юридического лица
или доверенное лицо на основании
 нотариально заверенной доверенности)


_____________           __________________
         (подпись)        (И.О.(при наличии) Фамилия)
         МП (если имеется) 
(для доверенного лица –
не требуется)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку конкурсных отборов для предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденному приказом Министерства экономического развития Забайкальского края
от 20 июня 2018 года № 63-од
Форма

Председателю Конкурсной комиссии

ЗАЯВЛЕНИЕ
субъекта малого (среднего) предпринимательства на участие в конкурсном отборе __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование конкурсного отбора в соответствии с мероприятиями, предусмотренными пунктом 1.4 настоящего Порядка) 

_________________________________________________________________,
(полное наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства – заявителя)
в лице ___________________________________________________________,
(Ф.И.О (при наличии)., должность руководителя – для юридических лиц)
ознакомившись с условиями Порядка конкурсных отборов для предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» в части предоставления субсидий на ____________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование субсидий в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка) 
просит предоставить государственную поддержку в виде субсидии на возмещение части затрат, связанных с_________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
(наименование затрат в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка) 
привлекаемым  для реализации инвестиционного проекта:  
__________________________________________________________________,
(наименование инвестиционного проекта)
Размер необходимой субсидии _________________________________ рублей.
Наименование затрат, на возмещение которых подается заявка на конкурсный отбор_____________________________________________________________. 
Номер и наименование вида экономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2), по которому реализуется бизнес-проект______	
Данные об учредителях (для юридических лиц):
№ п/п
ФИО (при наличии) учредителя, ИНН учредителей
Доля в уставном капитале
1


2


Дата и место государственной регистрации в качестве субъекта малого или  среднего предпринимательства________________________________________
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя____________________________
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации: от «__» __________ _____ года   серия ___  № ____________
ИНН______________
Банковские реквизиты (если имеются): 
Р/с _________________________ в 	
	
к/с 	
БИК 	
Юридический и почтовый адрес 	
	
Ответственное лицо (должность, Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты)
	
ИНФОРМАЦИЯ
об основных показателях бизнес-проекта
№ п/п
Основные показатели бизнес-проекта
Фактические данные на момент подачи заявки
Планируемые показатели в результате получения государственной поддержки по состоянию на 31.12.20__г. (на конец  первого года после оказания поддержки)
1
Количество созданных рабочих мест без учета индивидуального предпринимателя, ед. *)


2.
Среднесписочная численность работников, чел.


3.
Фонд оплаты труда, рублей/месяц


4.
Размер начисленной заработной платы в среднем на одного работника, рублей/месяц **)


5.
Налоговые отчисления по бизнес-проекту, рублей/год


6.
Объем производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), рублей/год


7.
Срок реализации бизнес проекта, годы


*) – сведения о сумме выплат и иных вознаграждениях и/или страховом стаже работников должны быть представлены в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
**) – размер заработной платы (не менее величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного Правительством Забайкальского края) в среднем на 1 работника должен быть установлен до 31 декабря следующего года после года оказания поддержки и сохраняться не ниже указанного размера до 31 декабря третьего года после года оказания поддержки.
Подтверждаю, что ___________________________________________________
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)
не находится в стадии приостановления деятельности, реорганизации, ликвидации или банкротства, в отношении него нет вступивших в законную силу решений судебных инстанций, или иных компетентных органов, или должностных лиц о взыскании денежных средств или изъятии имущества, о запрете или ограничении осуществления предпринимательской деятельности, о наложении штрафов или иных видов административной ответственности, об аресте имущества.
	В случае признания победителем конкурсного отбора даю согласие на осуществление Министерством экономического развития Забайкальского края и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения мною условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
СОГЛАСИЕ
 на обработку персональных данных


(наименование (Ф.И.О. (при наличии) оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
______________________________________________________________
(адрес оператора)
________________________________________________________________
(Ф.И.О (при наличии)субъекта персональных данных (учредителей)
__________________________________________________________________
(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)
__________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Даю своё согласие на обработку следующих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
2. Номер телефона и адрес электронной почты.
3. Юридический и почтовый адрес. 
4. ИНН
5. ОГРН, дата регистрации
6. Иные сведения, специально предоставленные мной для прохождении Конкурсного отбора.
С целью прохождения Конкурсного отбора даю своё согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Даю своё согласие на использование следующих способов обработки моих персональных данных:
с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка);
без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка);
смешанная обработка.
Срок, в течение которого действует согласие: «30» апреля 20__ года.
(указывается срок действия согласия – четвертый год после оказания поддержки)
В случае неправомерных действий или бездействия оператора настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.
Достоверность представленных сведений гарантирую.
Перечень прилагаемых документов (с указанием количества листов):
1.
2.
…

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
которую необходимо представить субъектам малого и среднего предпринимательства, подающим заявку на конкурсный отбор для предоставления субсидий на возмещение  части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования 
(заполняется по каждому договору лизинга оборудования отдельно)

Наименование лизинговой организации, с которой заключен договор лизинга оборудования  	
	,
Реквизиты договора лизинга оборудования _________________________
Срок окончания действия договора лизинга оборудования_____________
Сумма лизинга и лизинговых платежей по нему – всего:_______тысяч рублей.
в том числе:
остаток суммы лизинга и лизинговых платежей по нему_______тысяч рублей.
Период времени, за который возмещаются лизинговые платежи __________________________________________________________________ 
Затраты на монтаж оборудования__________тыс. рублей.

РАСЧЕТ
размера субсидии  на возмещение  части затрат, связанных с уплатой субъектом малого (среднего) предпринимательства лизинговых платежей по договору (ам) лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования 
Остаток основного долга по договору лизинга оборудования(рублей)
Период начисления процентов по договору лизинга оборудования
Срок пользования лизингом (дней)
Дата уплаты лизинговых платежей 
3/4 ключевой ставки, установленнойБанком России, действовавшей на дату уплаты лизинговых платежей 
Размер субсидии: гр.1*гр.5*гр.3 100*365
(рублей)
1
2
3
4
5
6
























ИТОГО



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
которую необходимо представить субъектам малого и среднего предпринимательства, подающим заявку на конкурсный отбор для предоставления субсидии на уплату первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования
(заполняется по каждому договору лизинга оборудования отдельно)

Наименование лизинговой организации, с которой заключен договор лизинга оборудования  	
	,
Реквизиты договора лизинга оборудования _____________________________
Срок окончания действия договора лизинга оборудования________________
Стоимость оборудования по договору лизинга оборудования ______________________________________________________ тысяч рублей. 
Сумма первого взноса по договору лизинга:_________________тысяч рублей.
Затраты на монтаж оборудования__________тыс. рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
которую необходимо представить субъектам малого и среднего предпринимательства, подающим заявку на конкурсный отбор для предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
(заполняется по каждому кредитному договору отдельно)

Наименование кредитной организации, в которой подучен кредит 	
	,
Реквизиты кредитного договора_______________________________________
Срок окончания действия кредитного договора  _________________________
Сумма привлеченного кредита____________________________тысяч рублей.
Сумма процентов в соответствии кредитным договором______________________________тысяч рублей.
Размер подтвержденных расходов по уплате процентов по кредиту_________________________________________________ тыс. рублей.  
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат субъекта малого (среднего) предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 
Остаток основного долга по кредиту  (руб.)
Период начисле-ния процен-
тов по кредиту 
Срок пользова-
ния кредитом 
Дата уплаты процентов 
3/4 ключевой ставки, установленной Банком  России, действовав-
шей на момент уплаты процентов 
Размер субсидии: гр.1*гр.5*гр.3 100*365
(рублей)
1
2
3
4
5
6












ИТОГО


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
которую необходимо представить субъектам малого и среднего предпринимательства, подающим заявку на конкурсный отбор для предоставления субсидий на поддержку социального предпринимательства

Наименование сферы деятельности в соответствии с п. 38 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года          № 213), в котором осуществляет деятельность субъект малого (среднего) предпринимательства _______________________________________________



Руководитель субъекта
малого (среднего) предпринимательства           _________ ______________________  
                                                                                                      (подпись)              (Ф.И.О.(при наличии)                               
       						    М.П.
                                                                                                  (если имеется)

«____»____________ 20__  года



Примечание: заявка представляется на бланке субъекта малого (среднего) предпринимательства-заявителя (если имеется).








