                                                                                              проект
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__ мая  2017  года  № __                                                             
п.г.т. Махнёво

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории  Махнёвского муниципального образования на приобретение основных и оборотных  средств, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,  в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в Махнёвском муниципальном образовании, содействия развитию малого и среднего предпринимательства, реализации  муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от  09 декабря 2014 года  № 931(с изменениями от 16.03.2015 года № 252, от 21 сентября 2015 года № 781, от 30.11.2015 года № 957, от 30 декабря 2015 года № 1059, от 09 февраля 2016 года № 90, от 23.05.2016 года № 437, от 15.08.2016 года № 633, от 14.11.2016 года № 927, от 28 марта 2017 года №183, от 06 июня 2017 года №407), руководствуясь Уставом Махнёвского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Махнёвского муниципального образования  на приобретение основных и оборотных средств, в  связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования  в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Махнёвского муниципального образования                              А.В.Лызлов
   
            УТВЕРЖДЕН
                    Постановлением
                    Администрации Махнёвского
                    муниципального образования
                    от «__» мая 2017г. № __



ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на возмещение затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Махнёвского муниципального образования  на приобретение основных и оборотных средств, в  связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Махнёвского муниципального образования  на приобретение основных и оборотных средств, в  связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – субсидия), категории субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на получение субсидии, критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, а также требования к отчётности и требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
1.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках  муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» (с изменениями от 16.03.2015 года № 252, от 21 сентября 2015 года № 781, от 30.11.2015 года № 957, от 30 декабря 2015 года № 1059, от 09 февраля 2016 года № 90, от 23.05.2016 года № 437, от 15.08.2016 года № 633, от 14.11.2016 года № 927, от 28 марта 2017 года №183, от 06 июня 2017 года №407).
1.3. Главным распорядителем средств бюджета Махнёвского муниципального образования (далее – главный распорядитель), осуществляющего предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете  Махнёвского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением Думы Махнёвского муниципального образования от 22.12.2016 года №210 «Об утверждении бюджета  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» является Администрация Махнёвского муниципального образования.



Целью предоставления субсидий
          1.4. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Махнёвского муниципального образования на приобретение основных и оборотных средств, в  связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Под основными средствами в настоящем Порядке понимаются новые устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, специальные транспортные средства (за исключением легковых автомобилей), используемые субъектами малого и среднего предпринимательства для производства товаров.
Под оборотными средствами в настоящем Порядке понимаются: сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие, запасные части, топливо, специальные приспособления, инструменты, сменное оборудование.
Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на получение субсидий
1.5. Критериями отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидий являются:
- количество рабочих мест, созданных субъектом малого и среднего предпринимательства за год, следующий за годом получения субсидий;
- выработка на 1 работающего за год, следующий за годом получения субсидий;
- увеличение налогов (сборов, взносов), начисленных и уплаченных субъектом малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней за год, следующий за годом получения субсидий;
- увеличение выручки субъектом малого и среднего предпринимательства в год, следующий за годом получения субсидий.

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства
1.6. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют следующим критериям:
1) зарегистрированные и осуществляющие на территории  Махнёвского муниципального образования, не менее одного года, один из следующих приоритетных видов деятельности:
а) производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления; 
	б) производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
	в) глубокая переработка древесины;
	г) производство строительных материалов;
д) производство продукции общественного питания
2) произведены затраты по приобретению основных и оборотных средств  не ранее 1 января 2014 года;
3) сохранение и создание дополнительных рабочих мест в текущем и двух последующих годах;
4) предоставление Администрации Махнёвского муниципального образования сведений о выполнении показателей эффективности в течение трёх календарных лет после предоставления субсидий;
5) отвечающие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6) которые не должны:
- находиться в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства;
- иметь на дату проведения конкурса просроченную задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды;
- осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространённых полезных ископаемых.

Раздел ІІ. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
2.2. Субсидии предоставляются Администрацией Махнёвского муниципального образования  (далее - Администрация) по договору (приложение № 2 настоящего порядка) на конкурсной основе в размере не более 50% от произведенных затрат, связанных с приобретением основных и оборотных средств, в  связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в текущем финансовом году (с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения).
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства производится за счет средств бюджета Махнёвского муниципального образования в пределах выделенных и перечисленных на указанные цели объемов бюджетных средств на текущий финансовый год.
2.3. Размер субсидий не может превышать предельного размера бюджетных средств, выделенных на эти цели на соответствующий год. 
  2.4. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
2.4.1. являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
  2.4.2. являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
  2.4.3. осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
2.4.4. являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
2.5. Размер субсидии для каждого субъекта малого или среднего предпринимательства определяется решением Комиссии. 
2.6. Размер субсидии  не может превышать объёма налогов (сборов, взносов), уплаченных за 2016 год. 

Порядок предоставления субсидий

2.7. Информация о начале конкурсного отбора размещается в газете «Алапаевская искра» и на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети Интернет.
Информационное сообщение должно в обязательном порядке содержать:
- сведения о настоящем Порядке с указанием ссылки на сайт Махнёвского муниципального образования в сети Интернет, где размещён текст настоящего Порядка;
- сроки представления конкурсных заявок;
- адрес Администрации Махнёвского муниципального образования (далее – Администрация), по которому представляются конкурсные заявки;
- контактные телефоны лиц, осуществляющих приём конкурсных заявок. 
2.8. Для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в Администрацию следующие документы:
заявку на предоставление субсидий по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку, с приложением описи представленных документов;
бизнес-план создания производства товаров  по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку;
копии учредительных документов (для юридических лиц);
копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица;
копию паспорта, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица;
копию разрешительного документа на осуществление видов деятельности в случае, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утверждённой приказом ФНС России от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174 или за период, прошедший со дня государственной регистрации заявителя;
сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учёта налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год или за период, прошедший со дня государственной регистрации заявителя;
справку о среднемесячной заработной плате, за квартал, предшествующий дате подачи документов;
копии договоров на приобретение основных и оборотных средств (с предъявлением оригиналов);
копии платежных документов, товарных чеков, счетов-фактур, иных документов, подтверждающих приобретение основных средств (с предъявлением оригинала);
копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного оборудования;
копии бухгалтерских балансов; при применении специальных налоговых режимов - копии налоговых деклараций за предыдущий год и квартал, предшествующий дате подачи документов;
копию договора банковского счета;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления заявки;
копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица или индивидуальным предпринимателем;
копию Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций и иных обязательных платежей в бюджетные и внебюджетные фонды.
В случае наличия задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций должны быть приложены заверенные копии платёжных поручений об оплате указанной задолженности.
Документы, представленные субъектом малого и среднего предпринимательства, должны быть: оформлены на русском языке, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при ее наличии). Первыми должны быть подшиты заявка по форме согласно приложению № 1 и перечень (опись) документов, входящих в состав заявки, с указанием страницы, на которой находится соответствующий документ.
В случае если в составе учредителей юридического лица указано одно или несколько других юридических лиц, доля участия которых в его уставном капитале составляет более 25 процентов, то о каждом из данных юридических лиц также должны быть представлены документы, предусмотренные пунктом 7.2. настоящего Порядка.
Документы, представленные субъектом малого и среднего предпринимательства должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора следующим требованиям:
-у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет  бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иная просроченная задолженность перед соответствующим  бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
-получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
-получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств  и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
-получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, на цели указанные в п.   1.4 настоящего Порядка.  
Субъектом малого или среднего предпринимательства, созданным в форме закрытого акционерного общества или открытого акционерного общества, должна быть представлена выписка из реестра акционеров, сформированная выдавшим её держателем реестра акционеров общества не ранее чем за 30 календарных дней до дня предоставления документов Администрации Махнёвского муниципального образования.
2.9. Наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных в них исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание, не допускается.
2.10. Субъекты малого и среднего предпринимательства несут ответственность за полноту и достоверность сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.11. Сроки приема заявок на получение субсидий определяются в соответствии с Положением «Об организации и проведении конкурса по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в рамках  муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы», утвержденного постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 07 июня 2017 года № 410. 
2.12. Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок. Запись регистрации заявки включает в себя номер по порядку, дату, время, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку с приложением документов указанных в п.2.8. настоящего Порядка.
2.13. Отзыв заявки возможен до рассмотрения её конкурсной комиссией, о чём вносится соответствующая запись в Журнал регистрации заявок.
2.14. При повторном поступлении заявки осуществляется новая запись согласно п.2.12 настоящего порядка.     
2.15. Документы, представленные субъектами малого и среднего предпринимательства, не возвращаются.
2.16. Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства хранятся Администрацией Махнёвского муниципального образования в течение 3 (трёх) лет. 
2.17.Члены конкурсной комиссии обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках.
2.18. Проверку поступивших заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на соответствие требованиям, указанным в 2.8. настоящего порядка, информирование конкурсной комиссии об итогах проверки осуществляет отдел экономики и потребительского рынка Администрации Махнёвского муниципального образования не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания комиссии. 
2.19. Заявка с документами, указанными в пункте 2.8. настоящего Порядка  подаётся лично руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства  либо его представителем (при наличии доверенности) в конкурсную комиссию.
2.20. Заседания конкурсной комиссии, на которых определяются победители конкурсного отбора и размер субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, проводятся в течение  10 (десяти) рабочих дней с даты окончания приёма заявок.
2.21. В случае, если после рассмотрения всех заявок конкурсной комиссии, имеется  нераспределенный остаток бюджетных средств, то в срок не более 5 рабочих дней с момента принятия решения конкурсной комиссии постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования объявляется дополнительный приём заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства. Объявление о дополнительном приеме заявок размещается в  газете «Алапаевская искра» и на сайте Махнёвского муниципального образования. 

Порядок принятия Конкурсной комиссией решения о предоставлении субсидии
2.22. Порядок принятия решения Конкурсной комиссией определён Главой 6 Положения об организации и проведении конкурса по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в рамках  муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы», утвержденного постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 07 июня 2017 года № 410.
2.23. На одном заседании Конкурсной комиссии каждый из членов Конкурсной комиссии вправе отдать свой голос только за одно из решений, указанных в пункте 2.25. настоящего Порядка.
Решение, указанное в пункте 2.25.1. настоящего Порядка, считается принятым, если за него проголосовала половина или более членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.







  2.24. Субъекты малого или среднего предпринимательства, по заявкам которых Комиссией принято решение об отказе в предоставлении субсидии по причинам, указанным в пунктах 2.32. настоящего Порядка, при повторной подаче заявки в Администрацию Махнёвского муниципального образования направляют документы, отсутствовавшие в ранее поданном пакете документов или не соответствовавшие требованиям настоящего Порядка, опись представляемых документов, а также заявку по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, датированную текущей датой.
При повторной подаче заявки результаты предыдущего рассмотрения заявки Комиссией аннулируются.
2.25. Комиссия вправе принимать следующие решения:
2.25.1. о предоставлении субсидии и о её размере;
2.25.2. об отказе в предоставлении субсидий.
2.26. Решение о сумме субсидии принимается Конкурсной комиссией с учётом требований пункта 2.3. настоящего Порядка.
Конкурсные заявки, по которым приняты решения о допуске субъекта малого и среднего предпринимательства к отбору (в том числе, если поступила единственная конкурсная заявка) в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанных решений оцениваются Комиссией в соответствии с критериями отбора и баллами, установленными в приложении № 4 к настоящему Порядку.
2.27. В случае, если выполнены условия предоставления субсидии настоящего положения, конкурсная комиссия   руководствуется следующим:
победителем становится заявка субъекта малого и среднего предпринимательства у которого при наименьших затратах достигнуты наилучшие показатели эффективности деятельности и набравшие наибольшее количество баллов. В случае если подана единственная заявка, которая соответствует условиям предоставления субсидий, то договор заключается с участником, подавшим указанную заявку.  
2.28. Решение Конкурсной комиссии об определении победителей и не прошедших конкурсный отбор заявок оформляется протоколом, подписанным председателем и секретарем конкурсной комиссии.
2.29. Секретарь конкурсной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания комиссии информирует субъекты малого и среднего предпринимательства о принятом решении в письменной форме по электронной почте или с использованием средств факсимильной,  электронной  и почтовой связи.
2.30. В случае если субъект малого или среднего предпринимательства не подписал по любым причинам договор  о предоставлении субсидии в течение одного месяца с момента принятия решения Конкурсной комиссии, это означает односторонний добровольный отказ субъекта малого и среднего предпринимательства от получения субсидии.
2.31. После предоставления субъектом малого и среднего предпринимательства заявления о предоставлении поддержки в виде субсидии по договору о предоставлении субсидии    Администрация Махнёвского муниципального образования не позднее  десятого рабочего дня с даты заключения договора о предоставлении субсидии (приложение № 2 к настоящему Порядку) осуществляет выплату субсидии. Выплата субсидии осуществляется Администрацией Махнёвского муниципального образования в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт субъекта малого и среднего предпринимательства.
         2.32. Получатели субсидии используют   полученную субсидию строго по целевому назначению.
2.33. В предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства должно быть отказано если:
1) не представлены документы, установленные в п.2.8. настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и документы;
2) не выполнены критерии и условия предоставления субсидии, установленные настоящим Порядком;
3) ранее в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства, допустившим нарушение порядка и условий предоставления субсидии, в том числе не обеспечившим целевого использования субсидии, прошло менее чем три года.
Раздел ІІІ. Требования к отчётности по предоставлению субсидий
3.1. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях финансовой поддержки в виде субсидий вносятся Администрацией Махнёвского муниципального образования в  течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выплаты субсидий в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки с соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 358 «Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами».
Субъект малого и среднего предпринимательства предоставляет Администрации Махнёвского муниципального образования отчет о деятельности получателя субсидии (приложение к Договору о предоставлении субсидии) в течение трёх календарных лет после предоставления субсидии по состоянию на первое число января (за год) не позднее 15 рабочих дней после наступления отчетной даты.
При выявлении нарушений условий договора сведения о выявленном нарушении условий предоставления поддержки вносятся Администрацией Махнёвского муниципального образования в  течение 15 (пятнадцати) календарных дней в  реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки.
В последствии субъекту малого или среднего предпринимательства должно быть отказано в оказании поддержки, в случае если с момента признания субъекта малого или среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, прошло менее чем три года (подпункт 4 пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Раздел ІV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1.Обязательным условием  предоставления субсидий, является согласие  Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств субъектом малого и среднего предпринимательства, а также требований и условий договора о предоставлении субсидий осуществляется Финансовым отделом Администрации Махнёвского муниципального образования.
4.3. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, и выявления фактов недостоверности сведений, представленных получателем субсидии, решение о возврате полученной субсидии в бюджет Махнёвского муниципального образования принимается конкурсной комиссией. 
Администрация Махнёвского муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушений предоставления субсидий направляет получателю субсидий уведомление о необходимости возврата субсидий.
4.4. Возврат субсидий в бюджет Махнёвского муниципального образования  осуществляется в случаях:
- если после получения субсидий субъектом малого и среднего предпринимательства будут выявлены факты представления недостоверных сведений или документов;
- неисполнения получателем субсидий условий договора о предоставлении субсидии, заключенного с Администрацией Махнёвского муниципального образования;
- прекращения осуществления предпринимательской деятельности в течение одного года со дня получения субсидий.
4.5. Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня принятия решения конкурсной комиссией о возврате субсидий обязан произвести возврат денежных средств в полном объеме на расчетный счет Администрации Махнёвского муниципального образования.
4.6. Помимо возврата бюджетных средств на получателя субсидий возлагаются меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.









































                                                                                       Приложение № 1
                                                                                       к Порядку предоставления субсидий на
возмещение  затрат, понесённых                                       субъектами  малого и среднего предпринимательства,                                                                                     
                                                                                       осуществляющими деятельность на территории
                                                                                       Махнёвского муниципального образования на приобретение основных 
и оборотных средств,  в  связи с производством 
(реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
                                                                                                 
ЗАЯВКА 
на предоставление субсидий на возмещение затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Махнёвского муниципального образования, на приобретение основных и оборотных средств, в  связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  

В соответствии с «Порядком предоставления субсидий на возмещение  затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Махнёвского муниципального образования, на приобретение основных и оборотных средств, в  связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  
организация (индивидуальный предприниматель) ____________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
просит предоставить субсидию на возмещение затрат на приобретение основных средств и оборотных средств.
Представляем следующую информацию:
1. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ____________________________________________________________________
Фактически осуществляемый вид экономической деятельности на основании данных бухгалтерского учета ___________________________________________
2. ИНН/КПП ____________________________________________________
3. Фактический адрес (включая индекс)_______________________________
4. Почтовый адрес (включая индекс)_________________________________
5. Контактный телефон, факс _______________________________________
6. Контактное лицо, должность _____________________________________
7. Адрес электронной почты __________________________________________
8. Осуществлено приобретение основных средств:

наименование основного средства
стоимость приобретённого основного  средства
1. 


9.
№ п/п
Наименование информации о субъекте МСП
Информация

Относится к:
□  индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, крестьянско-фермерским хозяйствам
□  юридическим лицам
□ микропредприятие
□ малое предприятие
□ среднее предприятие
	

Является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом
да □ нет □
	

Является участником соглашений о разделе продукции
да □ нет □

Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса
да □ нет □

Является в порядке, установленном законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом РФ, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ
да □ нет □

Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых
да □ нет □

Находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства
да □ нет □

Зарегистрирован и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Махнёвского муниципального образования
да □ нет □

Является получателем государственной поддержки субъектам МСП
да □ нет □
9.1.
Для получателей государственной поддержки:
форма и вид поддержки, размер поддержки, год оказания

9.2.
субъектом МСП выполнены условия оказания государственной поддержки
да □ нет □
9.3.
субъект МСП не допускал нарушений порядка и условий оказания поддержки, в том числе обеспечивал целевое использование средств поддержки, либо с момента указанных действий прошло более трех лет
да □ нет □
9.4.
в отношении субъекта МСП было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки её оказания не истекли
да □ нет □
10.
Является получателем поддержки, предоставляемой: 
Минздравсоцразвития РФ: да □ нет □
Минобрнауки РФ: 
да □ нет □
Минсельхоз РФ: 
да □ нет□
ОАО «МСП Банк»:
 да □ нет□
11.
Применяемая система налогообложения
□ общеустановленная;
□ упрощённая (УСН);
□ в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
□ для сельскохозяйственных товаропроизводителей

12.
Имеется просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации 
да □ нет □

	Расчёт размера субсидии: 

№ п/п
Наименование договора, платёжного документа, подтверждающего понесённые затраты
Размер понесённых затрат
Расчёт размера субсидии не более 50 % понесённых затрат 




      11. Информация по показателям эффективности
_____________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)

Направляю информацию по показателям эффективности:

№ п/п
Наименование показателя
Ед. измер.
Год, предшествующий текущему (факт)
Текущий год
Очередной год
(план)

1.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
тыс. руб.





в том числе НДС
тыс. руб.




2.
Затраты на производство и сбыт товаров (работ, услуг)
тыс. руб.




3.
Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг)
тыс. руб.




4.
Объём налогов, уплаченных в консолидированный бюджет
тыс. руб.





 в том числе по следующим видам налогов:






налог на имущество организаций
тыс. руб.





транспортный налог
тыс. руб.





налог на прибыль
тыс. руб.





налог на доходы физических лиц
тыс. руб.





налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
тыс. руб.





земельный налог
тыс. руб.





единый налог на вмененный доход
тыс. руб.





налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
тыс. руб.




5.
Чистая прибыль (убыток)
тыс. руб.




6.
Фонд оплаты труда
тыс. руб.




7.
Среднесписочная численность персонала
чел.




8.
Среднемесячная заработная плата на одного работающего
рублей




9.
Объём отгруженных товаров (работ, услуг)
тыс. руб.





в том числе:
объём товаров (работ, услуг), отгруженных на территории Махнёвского муниципального образования


тыс. руб.





объём товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Махнёвского муниципального образования
тыс. руб.








12. Сведения об участниках (акционерах), имеющих долю в уставном капитале (для юридических лиц)
Участники (акционеры), имеющие долю в уставном капитале 
Участник
Доля, %
 
 
 
 
 
 

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
При принятии положительного решения о субсидировании обязуюсь 
в трехдневный срок предоставлять информацию по запросам _____________________________________________________________________,
(Исполнителя)
а также своевременно предоставлять всю необходимую информацию.
Субъект малого (среднего) предпринимательства несёт предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.
Я уведомлен (а) о том, что не подписание мною договора о предоставлении субсидии в течение одного месяца с момента принятия решения Комиссией по любым, в том числе не зависящим от меня причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от получения субсидии.


________________________________________
руководитель юридического лица или индивидуального предпринимателя


_____________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, подпись)
Главный бухгалтер
_____________________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись)

Дата

М. П. (при наличии)

                                                                                    





































   Приложение
                                                                                       к Заявке на предоставление субсидий на
возмещение затрат, понесённых                                       субъектами  малого и среднего предпринимательства,                                                                                     
                                                                                       осуществляющими деятельность на территории
                                                                                       Махнёвского муниципального образования на приобретение основных 
и оборотных средств,  в  связи с производством 
(реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
                                                                                                       

   
                                         
                                                
                                                                 

Опись документов в составе заявки

                                    (полное наименование организации-заявителя)

      №
     п/п
                             Наименование документа
        Условие
 предоставления
Количество
   страниц
      1.
Заявка (приложение № 1)
во всех случаях

      2.
Опись документов в составе заявки
во всех случаях

      3.
Копии документов, подтверждающих осуществленные расходы
во всех случаях

                                         Иные документы, согласно Положения
     …

















( наименование организации-заявителя)
Руководитель

                                   (подпись)                                                                                              (Ф.И.О. руководителя)	
М.П.
«___» ___________ 20___г.






     ФОРМА
        Приложение № 2
        к Порядку предоставления субсидий на                                                                                        
возмещение затрат, понесённых субъектами          малого и  среднего предпринимательства 
        осуществляющими деятельность на                                                                                                                         
        территории Махнёвского муниципального
        образования на приобретение основных
 и оборотных средств, в связи с   связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг



ДОГОВОР 
о предоставлении субсидии

п.г.т. Махнёво                                                                 «___» __________ 20__ год

_____________________________________________________, именуем(ое,ая) в 
         (наименование муниципального образования)
дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________ ___________________________________________,  действующего на основании Устава, с одной стороны и    ____________________________________________________________________, 
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
Именуемое (ый, ая) в дальнейшем Получатель субсидии, в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя)
____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________, 
(наименование документа)
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
По настоящему Договору Исполнитель обеспечивает безвозмездное и безвозвратное перечисление средств субсидий в целях возмещения затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Махнёвского муниципального образования на приобретение основных и оборотных средств, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – субсидия), в соответствии с «Порядком предоставления субсидий на возмещения затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Махнёвского муниципального образования на приобретение основных и оборотных средств, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – Порядок) и решением Конкурсной комиссии от __.__.20__ г. №___, а Получатель субсидий обязуется выполнить все условия, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Условиями предоставления субсидии являются:
1.2.1. регистрация и осуществление деятельности в Махнёвском муниципальном образовании не менее 1 года; 
1.2.2. наличие у Получателя субсидий затрат, указанных в пункте 1.5. настоящего Порядка;
1.2.3. предоставление Исполнителю сведений о выполнении показателей эффективности (по форме в соответствии с приложением  к настоящему Договору) в течение трёх календарных лет после предоставления субсидии.
1.3. обязательным условием  предоставления субсидий, является согласие  Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Получатель субсидий обязан: 
2.1.1. предоставить Исполнителю документы, необходимые для получения субсидий в соответствии с Порядком;
2.1.2. предоставлять Исполнителю сведения о выполнении показателей эффективности (по форме в соответствии с приложением  к настоящему Договору) в течение трёх календарных лет после предоставления субсидий по состоянию на первое число января (за год) не позднее 15 рабочих дней после наступления отчётной даты.
2.2. Получатель субсидий имеет право:
2.2.1. при надлежащем выполнении им обязательств по настоящему Договору запросить информацию о сроках перечисления ему субсидий.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. принять и осуществить проверку предоставленных Получателем субсидии документов, необходимых для получения субсидий, указанных в пункте 7.2. Порядка;
2.3.2. оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с реализацией настоящего Договора;
2.3.3. осуществить перечисление субсидий на расчётный счёт Получателя субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора;
2.3.4. осуществить сбор и анализ отчётной информации от Получателя субсидии о выполнении показателей эффективности;
2.3.5. в случае выявления нарушений условий Договора сведения о выявленном нарушении условий предоставления поддержки внести в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальный поддержки.
В последствии субъекту малого или среднего предпринимательства должно быть отказано в оказании поддержки в случае если с момента признания субъекта малого или среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, прошло менее чем три года (подпункт 4 пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. в течение срока действия Договора проводить проверки выполнения Получателем субсидий условий предоставления субсидий;
2.4.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае невыполнения условий настоящего Договора Получателем субсидии.
3. Размер и порядок перечисления субсидий
3.1. Размер субсидии составляет   _______________________(цифрами) (________________________________________________________) рублей. 
               (прописью)
3.2. Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчёту.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения условий предоставления субсидий, а также несоблюдения условий настоящего Договора, Получатель субсидий обязан возвратить предоставленные денежные средства субсидии на расчётный счёт Исполнителя в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств 
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия
6.1. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны разрешают все споры путём переговоров.
6.3. Если урегулирование спора Сторон путём переговоров невозможно, Стороны передают его на рассмотрение в Арбитражный суд 
Свердловской области.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.5. Любые изменения настоящего Договора должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.


7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
	
Исполнитель:
Получатель субсидии:
___________________________________
(наименование)
___________________________________
(адрес)
ИНН_______________________________
р/сч №______________________________
к/сч ________________________________
БИК _______________________________
e-mail_______________________________
телефон ____________________________
__________________________________________
(наименование)
__________________________________________
(адрес)
ИНН______________________________________
р/сч №____________________________________
к/сч ______________________________________
БИК _____________________________________
e-mail____________________________________
телефон __________________________________

__________________   ________________ 
(Ф.И.О.)                                                   (подпись)
МП

_____________________   ___________________ 
(Ф.И.О.)                                                             (подпись)
МП
                                                     












































                                                      Приложение 
                                                                                                      к Договору о предоставлении субсидии 



ОТЧЕТ
о деятельности получателя субсидий

I. Общая информация о субъекте малого и среднего
предпринимательства - получателе поддержки

_______________________________________________   ____________________________________
(полное наименование субъекта малого        		                (дата оказания поддержки)
  и среднего предпринимательства)
______________________________________________     ____________________________________                 
    (ИНН получателя поддержки)                   		                (отчетный год)
______________________________________________     ____________________________________
      (система налогообложения      			                (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
        получателя поддержки)
___________________________________________         ____________________________________
   (субъект Российской Федерации,     		 	(основной вид деятельности по ОКВЭД)
    в котором оказана поддержка)

II. Основные финансово-экономические показатели
субъекта малого и среднего предпринимательства -
получателя поддержки

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
За ____ год (год, предшествующий оказанию поддержки)
За ___ год (год оказания поддержки)
1
2
3
4
5
1
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС
тыс. руб.


2
Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами)
тыс. руб.


5
Среднесписочная численность работников
человек


6
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
человек


7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
тыс. руб.


8
Объем налогов, в том числе по видам налогов:
тыс. руб.


9
НДС
тыс. руб.


10
налог на имущество организаций
тыс. руб.


11
транспортный налог
тыс. руб.


12
налог на прибыль 
тыс. руб.


13
налог на доходы физических лиц
тыс. руб.


14
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
тыс. руб.


15
земельный налог
тыс. руб.


16
единый сельскохозяйственный налог
тыс. руб.


17
единый налог на вмененный доход
тыс. руб.


18
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
тыс. руб.


19
Отчисления во внебюджетные фонды
тыс. руб.


20
Прочие (указать)
тыс. руб.


21
Инвестиции в основной капитал, всего
тыс. руб.


22
Привлеченные заемные (кредитные) средства
тыс. руб.



Из них привлечено в рамках программ государственной поддержки
тыс. руб.


23
Создано новых рабочих мест
единиц


24
Количество сохраненных рабочих мест
единиц





     Руководитель организации/
     индивидуальный предприниматель         _____________________/_______________________                                                                                                                                                                       
                                                                                   (подпись)                    (расшифровка подписи)

     М.П.














                                                                                         Приложение № 3
                                                                                         к Порядку предоставления субсидий на                                                                                        
возмещение затрат, понесённых субъектами          малого и  среднего предпринимательства, 
осуществляющими деятельность на                                                                                                                         
территории Махнёвского муниципального
 образования на приобретение основных
 и оборотных средств, в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
                                                                                                   


БИЗНЕС-ПЛАН
создания производства товаров
Наименование плана

                                                                     1.Бизнес
1.1. Краткое описание истории бизнеса
_____________________________________________________________________________________
1.2. Производимый товар
_____________________________________________________________________________________
1.3. Наличие основных средств:
Машины/оборудование, используемые для бизнеса, в том числе приобретенные в рамках проекта (отметить знаком*) (                                                                                               )
         Наименование машин/оборудования
  Количество, штук
       Год
    выпуска
       Собственность/
               аренда








Итого



Здания/помещения, используемые для бизнеса, в том числе приобретенные (построенные) в рамках проекта (отметить знаком*) (                                                                             )
         Объект
Местонахождение
      Назначение
      Площадь м2
Собственность/аренда










1.4. Численность сотрудников
_____________________________________________________________________________________

1.5. Средняя заработная плата сотрудников, тыс.рублей
_____________________________________________________________________________________
1.6. Оценка сильных и слабых сторон бизнеса относительно конкурентов
_____________________________________________________________________________________



2. Продукт
2.1. Описание товара (краткое описание того, что делает продукцию уникальной и тех отличительных особенностей, которые позволяют ей конкурировать (ставят ее вне конкуренции) в отношении ценообразования и/или качества и/или условий поставки и другое).
_____________________________________________________________________________________ 
2.2. Портрет клиента (описание области применения), кто и почему покупает и будет покупать продукцию (на основе каких факторов клиенты принимают решение о покупке; какой уровень их дохода или 
к какой группе они относятся; какой тип продвижения товара на рынок будет стимулировать их покупки)
_____________________________________________________________________________________
2.3. Информация о востребованности практических результатов производства
_____________________________________________________________________________________
3. Продажи
3.1. Описание ниши на рынке (территория, сегмент рынка, позиционирование, необходимое качество и количество продукции)
_____________________________________________________________________________________
3.2. Каналы продаж (пути реализации продукции) (каковы каналы распределения продукции по рыночным сегментам, как распространяется информация о продукции)
_____________________________________________________________________________________
3.3. Цена за единицу продукции (рублей) (каков уровень цен; каков уровень цен в сравнении с конкурентами; существует ли какая-либо система скидок; специальные условия оплаты)
_____________________________________________________________________________________
3.4. Конкуренты, наиболее распространенные продукты-аналоги
(                                                                         )
    Название продукта-аналога
       Компания-производитель
            Месторасположение




3.5. Преимущества вашего продукта перед аналогами 
(                                                                                           )
    Название продукта-аналога
       Компания-производитель
            Месторасположение




3.6. Сезонность спроса
_____________________________________________________________________________________
4. План реализации
4.1. Краткое описание общей стратегии реализации
_____________________________________________________________________________________
4.2. Временной график реализации с указанием начала и продолжительности основных стадий, а также промежуточных этапов (фаз). 
                                                                                                                                    
               Этап
              Начало
          Окончание
       Результат этапа












5. Финансы
5.1. Общая стоимость
_____________________________________________________________________________________
5.2. Сумма вложенных средств
_____________________________________________________________________________________
5.3. В том числе собственные средства (в рублях и процентах к общей стоимости)
_____________________________________________________________________________________
5.4. Сумма требуемых дополнительных инвестиций 
(                                                                                              )
5.5. Существующие источники финансирования проекта, в том числе кредит, заем и прочие 
       (                                                        )     
     Источник финансирования
       Объем финансирования
       Условия финансирования



5.6. Результаты и планы реализации проекта (в том числе целевые показатели*)
Наименование
показателя
2015 год
2016 год
2017 год
(план)
2018 год
(план)
2019 год
(план)
процент
прироста
Выручка, тыс. рублей*






Затраты, тыс. рублей






Чистая прибыль, тыс. рублей






Налоги, уплаченные в бюджеты всех уровней (без НДС и акцизов), тыс. рублей






Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест, единиц*






Среднесписочная численность сотрудников на предприятии






Количество модернизированных рабочих мест






Размер выработки на 1 работающего, тыс. рублей






5.7. Информация о сроке окупаемости вложений (месяцев)
_____________________________________________________________________________________
	
Руководитель организации-субъекта
малого и среднего предпринимательства        _____________________/________________________      
                                                                                                                (подпись руководителя)                                  (Ф.И.О.)





                                             
                                                                                                Приложение №4
                                                                                         к Порядку предоставления субсидий на                                                                                        
возмещение затрат, понесённых субъектами          малого и  среднего предпринимательства 
осуществляющими деятельность на                                                                                                                         
территории Махнёвского муниципального
 образования на приобретение основных
 и оборотных средств, в связи с   связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
                                                                                                   
             
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
№ п/п
Наименование критерия
Направления деятельности значений
Оценка в баллах
Источник информации
1.
Количество рабочих мест, созданных на предприятии за год, следующий за годом получения субсидии
0,5 балла за каждое созданное рабочее место
Максимальное количество баллов – 3
Сведения о среднесписочной численности работников, соответствующие разделу 5 «Финансы» бизнес-плана
2.
Выработка на 1 работающего за год, следующий за годом получения субсидии
Менее 1млн.руб.
0

Документ, подтверждающий размер выручки, сведения о среднесписочной численности работников


От 1млн.руб. до 1,5млн.руб. 


1



От 1,5млн.руб. до 2млн.руб.


2



Свыше 2,0 млн.руб.
3

3.
Увеличение объема налогов (сборов, взносов), начисленных и уплаченных субъектом малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней за год, следующий за годом получения субсидий (в этот объем включаются также суммы НДФЛ, уплаченные за работников и иных граждан, суммы страховых взносов по всем видам обязательного социального страхования, уплаченных предприятием во внебюджетные фонды
Прирост отсутсвует
0
Бизнес-план


Менее 10%
1



Более 10%, но менее 20%
2



Более 20% но менее 30%
3



Более 30% но менее 50%
4



Более 50%
5

4.
Увеличение выручки предприятия в год, следующий за годом получения субсидии
До 10%
1
Бизнес-план


От 10% до 20%
2



Более 20%
3




































