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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2010 г. N 353

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА СОЗДАНИЕ
СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КЧР от 04.07.2012 N 279)

В соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 N 178 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" и ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 18.10.2011 N 352 "Об утверждении республиканской целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2012 - 2015 годы" Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КЧР от 04.07.2012 N 279)
1. Утвердить Порядок предоставления грантовой поддержки начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса согласно приложению 1.
2. Утвердить состав Конкурсной комиссии по отбору начинающих предпринимателей для предоставления грантовой поддержки на создание собственного бизнеса при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 2.
3. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии по отбору начинающих предпринимателей для предоставления грантовой поддержки на создание собственного бизнеса согласно приложению 3.
4. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.08.2009 N 287 "О предоставлении грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса" признать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего финансово-экономические вопросы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КЧР от 04.07.2012 N 279)

Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
M.P.КЕМОВ





Приложение 1
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 28.09.2010 N 353

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА СОЗДАНИЕ
СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КЧР от 04.07.2012 N 279)

1. В целях реализации настоящего Порядка под начинающим предпринимателем понимается вновь зарегистрированный на территории Карачаево-Черкесской Республики и действующий менее 1 года субъект малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
2. Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики является уполномоченным органом для осуществления взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации по реализации мероприятия по оказанию грантовой поддержки начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса (далее - уполномоченный орган).
3. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей на создание собственного бизнеса - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (далее - грантовая поддержка).
4. Финансирование мероприятия по оказанию грантовой поддержки осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 N 178 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства", а также средств республиканского бюджета в рамках республиканской целевой программы ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2012 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 18.10.201 1 N 352".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КЧР от 04.07.2012 N 279)
5. Грантовая поддержка начинающим предпринимателям предоставляется уполномоченным органом на конкурсной основе и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на указанные цели.
6. Организатором проведения конкурсного отбора начинающих предпринимателей в целях предоставления им грантовой поддержки (далее - конкурсный отбор) является уполномоченный орган.
Состав Конкурсной комиссии по отбору начинающих предпринимателей для предоставления грантовой поддержки на создание собственного бизнеса (далее - Конкурсная комиссия) и положение о ней утверждается Правительством Карачаево-Черкесской Республики.
7. Приоритетом на получение грантовой поддержки обладают начинающие предприниматели, входящие в следующие целевые группы:
зарегистрированные безработные, работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);
военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил.
8. Грантовая поддержка предоставляется единовременно в размере 70 процентов от общей суммы подтвержденных затрат, указанных в бизнес-плане и после прохождения начинающим предпринимателем (индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности. При этом сумма грантовой поддержки не превышает 0,3 млн. рублей на одного получателя грантовой поддержки. В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу, определенную пунктом 7 настоящего Порядка, указанному юридическому лицу сумма грантовой поддержки не должна превышать произведения числа указанных учредителей на 0,3 млн. рублей.
Грантовая поддержка начинающим предпринимателям, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должна составлять не более 10% от общей суммы субсидии федерального бюджета.
9. Грантовая поддержка предоставляется на возмещение части затрат на:
а) приобретение основных и оборотных средств;
б) разработку проектно-сметной документации;
в) оплату стоимости аренды помещения, используемого для целей ведения предпринимательской деятельности;
г) приобретение и сопровождение программного обеспечения, методической и справочной литературы, связанной с ведением предпринимательской деятельности;
д) оплату стоимости краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности;
е) регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя;
ж) получение лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством;
з) получение патента и/или свидетельства о регистрации авторских прав;
и) изготовление и/или размещение рекламы, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах (работах, услугах).
10. Информация о месте и сроке приема конкурсной документации публикуется уполномоченным органом в республиканской газете "День республики".
11. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня опубликования объявления согласно пункту 10 настоящего Порядка осуществляет прием конкурсной документации.
12. В состав конкурсной документации должны входить следующие документы:
а) заявление на получение грантовой поддержки;
б) документ, подтверждающий прохождение краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности;
в) копии учредительных документов, заверенные начинающим предпринимателем;
г) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенная начинающим предпринимателем копия такой выписки;
для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная начинающим предпринимателем копия такой выписки;
д) бизнес-план по {КонсультантПлюс}"форме, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.97 N 1470 "Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации";
е) копии документов, подтверждающих вложение начинающим предпринимателем в реализацию бизнес-плана собственных средств (договоров, счетов-фактур, накладных, актов, заверенных начинающим предпринимателем, платежных поручений, заверенных кредитной организацией, а также другие документы, подтверждающие факт произведенных расходов);
ж) копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности на последнюю отчетную дату (если деятельность ведется не менее отчетного периода) с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет начинающего предпринимателя;
з) справку об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам по состоянию на последнюю отчетную дату или дату подачи заявления с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет начинающего предпринимателя;
и) справку о величине среднемесячной заработной платы работников и об отсутствии просроченной задолженности по ней (в случае наличия работников);
к) копии документов, подтверждающих принадлежность к приоритетной целевой группе, указанной в пункте 7 настоящего Порядка (если начинающий предприниматель относится к одной из указанных целевых групп).
Документы прошиваются и заверяются подписью и печатью (при наличии) начинающего предпринимателя и представляются в уполномоченный орган с приложением описи в запечатанном конверте.
13. Начинающий предприниматель имеет право:
а) отозвать свою конкурсную документацию до установленного срока окончания приема конкурсной документации, направив письменное уведомление на имя руководителя уполномоченного органа;
б) пользоваться услугами представителей - физических и юридических лиц, представляющих интересы заявителя на основании нотариально удостоверенной доверенности.
14. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных начинающими предпринимателями, несут начинающие предприниматели.
15. Уполномоченный орган регистрирует конкурсную документацию в журнале регистрации в порядке поступления и в течение 10 рабочих дней с момента окончания срока приема конкурсной документации представляет ее в Конкурсную комиссию.
16. Конкурсная комиссия рассматривает документы на соответствие требованиям, установленным в пункте 12 настоящего Порядка.
Предоставление документов, не соответствующих требованиям, установленным в пункте 12 настоящего Порядка, считается нарушением условий конкурсного отбора и является основанием для отклонения конкурсной документации на основании решения Конкурсной комиссии.
17. Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении грантовой поддержки начинающим предпринимателям в соответствии со следующими критериями конкурсного отбора:
а) срок окупаемости бизнес-плана;
б) соответствие приоритетной целевой группе;
в) уровень среднемесячной заработной платы.
18. В предоставлении грантовой поддержки отказывается в следующих случаях:
а) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 12 настоящего Порядка;
б) наличия у начинающего предпринимателя задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней;
в) наличия у начинающего предпринимателя просроченной задолженности по заработной плате перед работниками;
г) наличия уровня заработной платы ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения;
д) если начинающий предприниматель не является резидентом Российской Федерации;
е) если начинающий предприниматель является участником соглашения о разделе продукции;
ж) если начинающий предприниматель занимается производством и/или реализацией подакцизных товаров, а также добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
з) если начинающий предприниматель осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
и) по иным основаниям, предусмотренным Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
19. Исходя из критериев отбора начинающих предпринимателей, Конкурсная комиссия в течение 30 рабочих дней принимает решение о предоставлении грантовой поддержки, которое оформляется протоколом и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии.
20. Уполномоченный орган подготавливает проекты договоров о предоставлении грантовой поддержки с начинающими предпринимателями, по которым Конкурсной комиссией принято решение о предоставлении грантовой поддержки.
Указанные проекты договоров уполномоченный орган направляет для согласования в Управление Федеральной антимонопольной службы по Карачаево-Черкесской Республике в порядке, установленном Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
21. После письменного согласования с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Карачаево-Черкесской Республике уполномоченный орган заключает с начинающими предпринимателями, по которым принято решение о предоставлении грантовой поддержки, договоры о предоставлении грантовой поддержки начинающему предпринимателю.
22. Основанием для выделения средств республиканского бюджета уполномоченному органу являются договоры о предоставлении грантовой поддержки в установленном для исполнения республиканского бюджета порядке в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом с приложениями к заявке на финансирование сводного реестра на получателей грантовой поддержки с соответствующими объемами на финансирование.
Субсидии из федерального бюджета предоставляются в пределах утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по результатам фактического расходования средств республиканского бюджета на предоставление грантов. Основанием для использования субсидий из федерального бюджета является согласованная с Министерством экономического развития Российской Федерации справка-расчет, представленная уполномоченным органом по форме и в порядке, установленным Министерством экономического развития Российской Федерации.
23. Уполномоченный орган обеспечивает своевременное представление в Министерство экономического развития Российской Федерации отчетности о расходах бюджета Карачаево-Черкесской Республики, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в порядке, установленным Министерством экономического развития Российской Федерации.
Представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации в письменной форме и размещает в электронном виде в автоматизированной системе "Управление государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства" отчетность об использовании средств федерального бюджета по форме и в порядке, установленным Министерством экономического развития Российской Федерации.
24. Уполномоченный орган ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики отчет об использовании выделенных субсидий.
25. Остаток неиспользованных в текущем финансовом году субсидий из федерального бюджета, потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 N 178 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства".
26. В целях ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей грантовой поддержки на создание собственного дела, а также учета количества начинающих предпринимателей, продолжающих свою деятельность либо прекративших ее после предоставления грантовой поддержки, уполномоченный орган осуществляет мониторинг финансово-хозяйственной деятельности получателей грантовой поддержки. Уполномоченный орган вправе осуществлять выездные проверки.
27. В случаях выявления фактов, лишающих начинающих предпринимателей права на получение субсидии, возврат полученных субсидий может быть произведен получателями добровольно по согласованию с уполномоченным органом или по решению суда.
28. Субъекты малого и среднего предпринимательства - получатели грантовой поддержки на момент оказания поддержки, а также ежегодно в течение последующих двух календарных лет за соответствующий отчетный период (январь - декабрь) до 1 апреля года, следующего за отчетным, заполняют и представляют в Уполномоченный орган анкету получателя поддержки в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.
(п. 28 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства КЧР от 04.07.2012 N 279)
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к постановлению Правительства
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СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА СОЗДАНИЕ
СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КЧР от 04.07.2012 N 279)

Ксенофонтова Евгения Борисовна - заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, председатель Конкурсной комиссии
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КЧР от 04.07.2012 N 279)
Тлябичев Эльдар Анатольевич - Министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, заместитель председателя Конкурсной комиссии
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КЧР от 04.07.2012 N 279)
Ахтаова Фатима Магомедовна - консультант отдела регулирования предпринимательской деятельности Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, секретарь Конкурсной комиссии

Члены Конкурсной комиссии:

Гочияев Адам Хамзатовича - председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам, налогам и предпринимательству Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КЧР от 04.07.2012 N 279)
Будишев Валерий Султанович - председатель Совета Карачаево-Черкесского отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (по согласованию)
Кунижева Людмила Анатольевна - заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике (по согласованию)
Ласков Сергей Филиппович - член регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию)
Эльканов Рустам Ханафиевич - Министр финансов Карачаево-Черкесской Республики
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КЧР от 04.07.2012 N 279)
Тамбиев Абубакир Хасанович - президент Союза промышленников и предпринимателей Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию)
Выведен из состава. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства КЧР от 04.07.2012 N 279
Эркенов Анзор Назирович - начальник Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам молодежи
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПРОДЕРЖКИ НА СОЗДАНИЕ
СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, цель и основные задачи, функции, права и обязанности, порядок работы, порядок принятия решений Конкурсной комиссии по отбору начинающих предпринимателей для предоставления грантовой поддержки на создание собственного бизнеса (далее - Конкурсная комиссия), а также ответственность членов Конкурсной комиссии.
1.2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Карачаево-Черкесской Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики и настоящим Положением.

2. Порядок формирования Конкурсной комиссии

2.1. В состав Конкурсной комиссии входят представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, а также некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. Структурные изменения состава Конкурсной комиссии осуществляются путем внесения соответствующих изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики, утверждающее состав Конкурсной комиссии.
2.2. Работой Конкурсной комиссии руководит председатель Конкурсной комиссии. В случае отсутствия на заседании Конкурсной комиссии председателя Конкурсной комиссии, его обязанности выполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии.
2.3. Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает организационное сопровождение деятельности Конкурсной комиссии, осуществляет информирование членов Конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их обязанностям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе Конкурсной комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за три рабочих дня до его начала. Секретарь в ходе проведения заседания Конкурсной комиссии ведет протокол заседания Конкурсной комиссии (далее - Протокол).

3. Цель и основные задачи Конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия образована с целью рассмотрения заявок начинающих предпринимателей - субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - претендентов) и отбора победителей для предоставления грантовой поддержки на создание собственного бизнеса.
3.2. Основные задачи Конкурсной комиссии:
3.2.1. Обеспечение объективности рассмотрения конкурсных заявок.
3.2.2. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, равных условий при рассмотрении заявок претендентов.
3.2.3. Определение перспективных бизнес-планов начинающих предпринимателей для предоставления грантовой поддержки на создание собственного бизнеса.

4. Функции Конкурсной комиссии

Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
4.1. Вскрытие конвертов с заявками претендентов на получение грантовой поддержки, направленных в Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики (далее - уполномоченный орган).
4.2. Рассмотрение и сопоставление заявок претендентов на получение грантовой поддержки.
4.3. Определение победителей конкурсного отбора в соответствии с требованиями и критериями, установленными настоящим постановлением.
4.4. Принятие решения о сумме грантовой поддержки.

5. Права и обязанности Конкурсной комиссии

5.1. Конкурсная комиссия обязана:
5.1.1. Проверять соответствие заявок претендентов на получение грантовой поддержки требованиям, установленным настоящим постановлением.
5.1.2. Рассматривать и сопоставлять документы, входящие в заявку претендента на получение грантовой поддержки в соответствии с критериями, установленными настоящим постановлением.
5.2. Члены Конкурсной комиссии обязаны лично присутствовать на заседаниях.
5.3. Члены Конкурсной комиссии обязаны обеспечить конфиденциальность информации, содержащейся в представленных претендентами заявках.
5.4. Члены Конкурсной комиссии вправе:
5.4.1. Ознакамливаться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку претендента.
5.4.2. Проверять правильность содержания Протокола, в том числе правильность отражения в Протоколе своего выступления.
5.4.3. Письменно излагать свое особое мнение при рассмотрении заявок претендентов.

6. Порядок работы Конкурсной комиссии

6.1. Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях.
6.2. На основании результатов рассмотрения заявок претендентов Конкурсная комиссия принимает решение:
о включении претендента в реестр получателей государственной поддержки в форме грантовой поддержки на создание собственного бизнеса;
об отказе в предоставлении государственной поддержки.
6.3. Члены Конкурсной комиссии:
6.3.1. Присутствуют на заседаниях Конкурсной комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным настоящим Положением к функциям Конкурсной комиссии.
6.3.2. Осуществляют вскрытие конвертов с документами, составляющими заявки претендентов, рассмотрение, сопоставление заявок, определение победителей и сумм грантовой поддержки. При вскрытии конвертов с заявками претендентов объявляется наименование претендента, наличие в составе заявки сведений и документов в соответствии с положениями и критериями отбора, установленными настоящим постановлением.
6.4. Председатель Конкурсной комиссии:
6.4.1. Осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.
6.4.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Конкурсной комиссии.
6.4.3. Открывает и ведет заседания Конкурсной комиссии, объявляет перерывы.
6.4.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.
6.4.5. Объявляет победителя.
6.4.6. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

7. Порядок принятия решения Конкурсной комиссией

7.1. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
7.2. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии.
7.3. Решения, принимаемые на заседаниях Конкурсной комиссии, оформляются Протоколом, который подписывается председателем и всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии.
7.4. Протокол размещается уполномоченным органом на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после его подписания.
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АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТЕ МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ПОЛУЧАТЕЛЕ ПОДДЕРЖКИ

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

II. ВИД ОКАЗЫВАЕМОЙ ПОДДЕРЖКИ:

 N 
п/п
    Федеральный орган    
 исполнительной власти,  
  реализующий программу  
 поддержки/госкорпорация 
                             Мероприятия, реализуемые в рамках программ                              
                             (указывается объем оказанной поддержки,                                 
                             тыс. руб.)                                                              
  1
Минэкономразвития России 
Гранты на  
создание   
малой      
инновацион-
ной        
компании   
Субсидия   
действую-  
щим        
инновацион 
ным        
компаниям  
Грант   
начинаю-
щему    
малому  
предпри-
ятию    
Микрофи-  
нансовый  
займ      
Поручите-
льство   
гаратийно
го фонда 
Лизинг    
оборудова-
ния       
Поддержка   
экспортно-  
ориентиро-  
ванных      
субъектов   
МСП         
Субсидия на 
повышение   
энергоэффек-
тивности    
Размещение
  в       
Бизнес-   
инкубаторе
или       
Технопар- 
ке*, кв.м.












<*>указывается площадь помещений, предоставленных в аренду

III. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУБЪЕКТА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ - ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ:

N  
п/ 
 п 
     Наименование показателя  
 Ед. измер. 
  на 1 января _____  
     года (Год,      
   предшествующий    
      оказанию       
     поддержки)      
 на 1 января _____ 
     года (Год     
     оказания      
    поддержки)     
 на 1 января _____ 
 года (Первый год  
  после оказания   
    поддержки)     
  на 1 января _____   
  года (Второй год    
   после оказания     
     поддержки)       
 1 
Выручка от реализации         
товаров (работ, товаров и     
услуг) без учета НДС          
 тыс. руб.  




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




 3 
География поставок (кол-во    
субъектов РФ. в котрые        
осуществляются поставки       
товаров, работ, услуг)        
    ед.     




 4 
Номенклатура производимой     
продукции (работ, услуг)      
    ед.     




 5 
Среднесписочная численность   
работников (без внешних       
совместителей)                
    чел.    




 6 
Среднемесячная начисленная    
заработная плата paботников   
 тыс. руб.  




 7 
Обьем налогов, сборов,        
страховых взносов, уплаченных 
в бюджетную систему           
Российской Федерации (без     
учета налога на добавленную   
стоимость и акцизов)          
 тыс. руб.  




 8 
Инвестиции в основной         
капитал, всего:               
 тыс. руб.  




 9 
привлеченные заемные          
(кредитные) средства          
 тыс. руб.  




9.1
из них привлечено в рамках    
программ государственной      
поддержки                     
 тыс. руб.  





IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУБЪЕКТА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ - ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ:

п/п
   Наименование показателя   
 Ед. измер. 
на 1 января ______  
года (Год,          
предшествующий      
оказанию            
поддержки)          
на 1 января         
_______ года (Год   
оказания            
поддержки)          
на 1 января ______    
года (Первый год      
после оказания        
поддержки)            
на 1 января     
______ года     
(Второй год     
после оказания  
поддержки)      
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом                                           
 1 
Обьем экспорта, в том числе  
отгружено товаров            
собственного производства    
(выполнено работ и услуг     
собственными силами) за      
пределы Российской Федерации 
 тыс. руб.  




1.1
Доля объема экспорта в общем 
объеме отгруженной продукции 
     %      





Количество стран, в которые  
экспортируются товары        
(работы, услуги)             
    ед.     




Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями                                         
 1 
Отгружено инновационных      
товаров собственного         
производства (выполнено      
иновационных работ и услуг   
собственными силами)         
 тыс. руб.  




1.1
Доля экспортной              
инновационной про-дукции в   
общем объеме отгруженной     
инновационной продукции      
     %      




 2 
Число вновь полученных       
патентов на изобретение, на  
полезную модель, на          
промышленный образец,        
использованных в             
отгруженных инновационных    
товарах собственного         
производства, всего:         
    ед.     




2.1
в том числе: на изобретение  
    ед.     




2.2
в том числе: на полезные     
модели                       
    ед.     




2.3
в том числе: на промышленные 
образцы                      
    ед.     




Заполняется субьектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности            
1  
Оценка экономии энергических 
ресурсов                     
 тыс. руб.  








