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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2007 г. N 87-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ФОРМЕ СУБСИДИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области
от 08.02.2008 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 39-П, от 16.07.2008 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 370-П,
от 26.03.2009 {КонсультантПлюс}"N 120-П, от 24.07.2009 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 393-П,
от 31.08.2010 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 381-П, от 23.06.2011 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 207-П,
от 27.01.2012 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 9-П, от 12.04.2012 {КонсультантПлюс}"N 138-П,
от 27.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 422-П, от 11.02.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 15-П,
от 12.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 368-П, от 19.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 465-П,
от 17.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 139-П, от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П,
от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)


Положения преамбулы применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Астраханской области, начиная с бюджета Астраханской области на 2014 год (на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов).

В соответствии с Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и в целях реализации мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы "Экономическое развитие Астраханской области", утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 372-П, Правительство Астраханской области постановляет:
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 31.08.2010 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 381-П, от 12.04.2012 {КонсультантПлюс}"N 138-П, от 19.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 465-П, от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П)
1. Утвердить Положение об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидии (прилагается).
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 26.03.2009 {КонсультантПлюс}"N 120-П, от 12.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 368-П)
2. Министерству экономического развития Астраханской области (Щербаков В.Р.) подготовить проект постановления Губернатора Астраханской области о признании утратившими силу Постановлений Губернатора Астраханской области:
- от 23.07.2004 {КонсультантПлюс}"N 241 "Об утверждении Положения об оказании государственной поддержки субъектам малого предпринимательства в форме бюджетной субсидии";
- от 03.02.2006 {КонсультантПлюс}"N 47 "О внесении изменений в постановление Губернатора Астраханской области от 23.07.2004 N 241";
- от 23.03.2006 {КонсультантПлюс}"N 126 "О внесении изменения в постановление Губернатора Астраханской области от 23.07.2004 N 241";
- от 24.07.2006 {КонсультантПлюс}"N 317 "О внесении изменения в постановление Губернатора Астраханской области от 23.07.2004 N 241".
3. Агентству по печати и информационным коммуникациям Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать данное Постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН





Утверждено
Постановлением Правительства
Астраханской области
от 20 марта 2007 г. N 87-П

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ФОРМЕ
СУБСИДИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области
от 12.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 368-П, от 19.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 465-П,
от 17.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 139-П, от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П,
от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)

1. Общие положения


Положения пункта 1.1 применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Астраханской области, начиная с бюджета Астраханской области на 2014 год (на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов).

1.1. Настоящее Положение об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидии (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и определяет порядок и условия оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной {КонсультантПлюс}"программой "Экономическое развитие Астраханской области", утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 372-П (далее - Программа), на соответствующий финансовый год.
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 19.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 465-П, от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П)
1.2. В настоящем Положении под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (физические и юридические лица), отвечающие требованиям {КонсультантПлюс}"статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
1.3. Государственная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидии (далее - государственная поддержка) предоставляется для:
- субсидирования части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, при заключении с российскими лизинговыми организациями договора (договоров) финансовой аренды (лизинга) (далее - договор финансовой аренды (лизинга) оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей, автобусов, автобусов малой вместимости, микроавтобусов, воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, относящихся ко второй и выше амортизационным группам {КонсультантПлюс}"классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (далее - оборудование), а также договора финансовой аренды (лизинга) предметов лизинга, указанных в пункте 1.4 настоящего раздела, в размере 70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году, но не более 3/4 ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа субъектом малого и среднего предпринимательства (далее - субсидирование лизинговых платежей);
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)
- субсидирования уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в размере:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 14.11.2014 N 517-П)
2/3 суммы первого взноса (аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга), но не более 20 процентов от первоначальной стоимости предмета лизинга и не более 2.0 млн. рублей на одного получателя поддержки - юридического лица или индивидуального предпринимателя, при получении государственной поддержки субъектом малого предпринимательства со среднесписочной численностью работников менее 10 человек;
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П)
2/3 суммы первого взноса (аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга), но не более 20 процентов от первоначальной стоимости предмета лизинга и не более 3.0 млн. рублей на одного получателя поддержки - юридического лица или индивидуального предпринимателя, при получении государственной поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства со среднесписочной численностью работников, равной 10 и более человек (далее - субсидирование первого взноса по договору лизинга);
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 17.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 139-П, от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П)
- субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства со среднесписочной численностью работников, равной 10 и более человек, на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам, но не более 3/4 ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты процентов по кредитам субъектом малого и среднего предпринимательства от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам, но не более 3.0 млн рублей на одного получателя поддержки (далее - субсидирование процентной ставки по кредитам);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
- субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участников инновационных территориальных кластеров, со среднесписочной численностью работников равной 10 и более человек, связанных с приобретением оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в размере не более 50% произведенных затрат, но не более 3.0 млн. рублей на одного получателя поддержки (далее - субсидирование приобретения оборудования).
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 17.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 139-П, от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)
1.4. Оказание государственной поддержки в виде субсидирования лизинговых платежей, первого взноса по договору лизинга распространяется также на договоры финансовой аренды (лизинга), к которым относятся следующие предметы лизинга:
- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.); мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции;
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)
- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения);
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Астраханской области от 14.11.2014 N 517-П.
Предметом лизинга, кредитного договора, договора на приобретение права собственности на оборудование не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование (оборудование, с года выпуска которого до 1 января текущего финансового года прошло более трех лет).
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П)

2. Общие условия оказания государственной поддержки

2.1. Государственная поддержка оказывается на безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов.
2.2. Государственная поддержка оказывается по действующим договорам финансовой аренды (лизинга), действующим кредитным договорам, договорам приобретения права собственности на оборудование, со дня заключения которых до 1 января текущего финансового года прошло не более трех лет.
2.3. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П.
2.4. Основанием для оказания государственной поддержки являются фактические расходы, понесенные субъектом малого и среднего предпринимательства, по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга), по уплате процентов по кредитным договорам, а также расходы, произведенные по договорам приобретения права собственности на оборудование.
Государственная поддержка в виде субсидирования лизинговых платежей оказывается пропорционально уплаченным субъектом малого и среднего предпринимательства лизинговым платежам по договорам финансовой аренды (лизинга).
Государственная поддержка в виде субсидирования первого взноса по договору лизинга оказывается пропорционально уплаченному первому взносу (авансу) по договорам финансовой аренды (лизинга).
Государственная поддержка в виде субсидирования процентной ставки по кредитам оказывается пропорционально уплаченным субъектом малого и среднего предпринимательства процентам по кредитному договору.
Государственная поддержка в виде субсидирования приобретения оборудования оказывается пропорционально произведенным субъектом малого и среднего предпринимательства затратам по договорам приобретения права собственности на оборудование.
В случае, если субъект малого и среднего предпринимательства является плательщиком налога на добавленную стоимость, государственная поддержка оказывается без учета налога на добавленную стоимость.
В случае, если в качестве затрат субъектом малого и среднего предпринимательства представлены затраты, произведенные при совершении сделок с физическими и (или) юридическими лицами, входящими с субъектом малого и среднего предпринимательства в одну группу лиц в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 25.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", указанные затраты исключаются из числа расходов, подлежащих субсидированию.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
В случае, если в качестве затрат субъектом малого и среднего предпринимательства представлены затраты, возмещенные в рамках аналогичной государственной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), указанные затраты исключаются из числа расходов, подлежащих субсидированию.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
2.5. Государственная поддержка оказывается на срок действия договора финансовой аренды (лизинга), кредитного договора, но не более двух календарных лет.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П.
Годовой размер государственной поддержки в рамках настоящего Положения одному субъекту малого и среднего предпринимательства со среднесписочной численностью работников менее 10 человек не может превышать 2.0 млн. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П)
Годовой размер государственной поддержки в рамках настоящего Положения одному субъекту малого и среднего предпринимательства со среднесписочной численностью работников, равной 10 и более человек, не может превышать 3.0 млн. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 17.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 139-П, от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П)
2.6. Государственная поддержка в виде субсидирования первого взноса по договору лизинга оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, если текущие обязательства по уплате первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) исполнены в полном объеме.
Государственная поддержка в виде субсидирования лизинговых платежей, процентной ставки по кредитам оказывается субъектам малого и кредитным договорам, если текущие обязательства исполнены в сроках и объемах, среднего предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга), которые установлены графиком погашения лизинговых платежей, платежей по кредитам.
2.7. Условиями, предъявляемыми к субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на получение государственной поддержки (далее - заявитель), являются:
- государственная регистрация заявителя и осуществление его деятельности на территории Астраханской области;
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
- отсутствие у заявителя задолженности по заработной плате перед работниками;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 02.10.2015 N 502-П)
- размер средней заработной платы работников заявителя в месяц (трудоустроенных на полный рабочий день) за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения за получением государственной поддержки, или за период, прошедший со дня государственной регистрации заявителя и по первое число месяца обращения за получением государственной поддержки, составляет не менее чем два минимальных размера оплаты труда, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (указанный критерий не применяется в отношении заявителей, не имеющих работников);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 14.11.2014 N 517-П)
- инвестиционные проекты предусматривают поступление от заявителя налоговых платежей в консолидированный бюджет Астраханской области в сумме не менее размера государственной поддержки в течение трех лет с года, следующего за годом оказания государственной поддержки.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 14.11.2014 N 517-П)
2.8. Обязательным условием предоставления государственной поддержки является согласие заявителя на осуществление министерством экономического развития Астраханской области (далее - министерство) и органами государственного финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения субъектом малого и среднего предпринимательства - получателем государственной поддержки (далее - получатель государственной поддержки) условий, целей и порядка ее предоставления.
(п. 2.8 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 19.11.2013 N 465-П)
{КонсультантПлюс}"2.9. Приоритетными для оказания государственной поддержки являются инвестиционные проекты заявителей, которые предусматривают выполнение одного или нескольких следующих условий:
- создание новых рабочих мест;
- направлены на развитие производства и сферы услуг в сельских населенных пунктах Астраханской области;
- соответствуют кластерной политике в Астраханской области в рамках ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П, по следующим направлениям: судостроение, транспортные услуги, строительный комплекс, промышленность строительных материалов, нефтегазовый комплекс, энергетика, ЖКХ, машиностроение, химическая промышленность.
{КонсультантПлюс}"2.10. Государственная поддержка не оказывается заявителям:
- осуществляющим виды деятельности, включенные в разделы G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (до дня отмены Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) государственная поддержка не оказывается заявителям, осуществляющим виды деятельности, включенные в разделы G, J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90 и 92), P, а также относящиеся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1);
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- имеющим неполностью оплаченный уставный капитал;
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Астраханской области от 17.04.2014 N 139-П.

3. Порядок принятия решения об оказании
государственной поддержки

3.1. Отбор инвестиционных проектов заявителей в целях оказания им государственной поддержки осуществляется комиссией.
Состав и порядок деятельности комиссии утверждается правовым актом министерства.
(п. 3.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 17.04.2014 N 139-П)
3.1.1 - 3.1.2. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Астраханской области от 17.04.2014 N 139-П.
3.2. Для получения государственной поддержки в виде субсидирования первого взноса по договору лизинга и (или) субсидирования лизинговых платежей единовременно заявителем по его выбору предоставляются в министерство или автономное учреждение Астраханской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ) следующие документы:
- заявление на получение государственной поддержки в форме субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
- расчет суммы государственной поддержки, оказываемой субъекту малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на уплату первого взноса (аванса) по договору финансовой аренды (лизинга) и (или) в целях возмещения затрат по лизинговым платежам по договору финансовой аренды (лизинга) по форме согласно приложениям N 2, 3 к настоящему Положению;
- паспорт заявителя на получение государственной поддержки по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению;
- копия договора финансовой аренды (лизинга) и всех дополнительных соглашений к нему для реализации инвестиционного проекта, копия договора купли-продажи предмета лизинга;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 17.04.2014 N 139-П)
- график погашения лизинговых платежей (для получения государственной поддержки в виде субсидирования лизинговых платежей);
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 17.04.2014 N 139-П; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
- копии паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины и других видов техники, технического паспорта на оборудование и/или инструкции по эксплуатации оборудования, с указанием года выпуска (в случае, если предметом лизинга является грузовой, специализированный транспорт, оборудование);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановлений Правительства Астраханской области от 17.04.2014 N 139-П, от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П)
- копии платежных документов, подтверждающих уплату первого взноса (аванса) и лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
- информация об основных и прогнозируемых финансово-экономических показателях деятельности заявителя по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению;
- информация об инвестициях и источниках финансирования инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 6 к настоящему Положению;
- копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей), либо копии устава и (или) учредительного договора (для юридических лиц);
- копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату либо иной налоговой отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа;
- описание инвестиционного проекта в произвольной форме с указанием наименования, содержания и цели инвестиционного проекта;
- справка о размере средней заработной платы работников заявителя в месяц (трудоустроенных на полный рабочий день) за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения за получением государственной поддержки, или за период, прошедший со дня государственной регистрации заявителя и по первое число месяца обращения за получением государственной поддержки, подписанная руководителем заявителя и главным бухгалтером и заверенная печатью заявителя (при наличии), по форме согласно приложению N 7 к настоящему Положению (для получения государственной поддержки заявителем, имеющим работников);
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Астраханской области от 17.04.2014 N 139-П;
- копия {КонсультантПлюс}"сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@, на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа (для получения государственной поддержки в виде субсидирования первого взноса по договору лизинга).
За недостоверность предоставляемых сведений заявители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
МФЦ направляет межведомственный запрос в уполномоченные органы государственной власти и иные организации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы, о предоставлении:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- справок налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов заявителя соответственно по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей.
Заявители вправе представить документы, указанные в абзацах девятнадцатом, двадцатом настоящего пункта, по собственной инициативе.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 17.04.2014 N 139-П)
При представлении документов, указанных в абзацах девятнадцатом, двадцатом настоящего пункта, заявителем по собственной инициативе указанные документы должны быть получены заявителем не ранее чем за 30 дней до дня обращения за получением государственной поддержки.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 17.04.2014 N 139-П)
3.3. Для получения государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам единовременно заявителем по его выбору предоставляются в министерство или МФЦ следующие документы:
- заявление на получение государственной поддержки в форме субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
- паспорт заявителя на получение государственной поддержки по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению;
- копия действующего кредитного договора, заключенного заявителем с банком, в соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет более 1.5 млн. рублей;
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)
- заверенные банком выписка из ссудного счета и график погашения кредита;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
- копии платежных документов, подтверждающих уплату заявителем процентов по кредиту, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, в размере не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту;
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)
- копии заключенных заявителем договоров (сделок), обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины и других видов техники, технического паспорта на оборудование и/или сертификата соответствия, с указанием года выпуска;
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П)
- информация об основных и прогнозируемых финансово-экономических показателях деятельности заявителя по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению;
- информация об инвестициях и источниках финансирования инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 6 к настоящему Положению;
- копия устава и (или) учредительного договора;
- копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату либо иной налоговой отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа;
- описание инвестиционного проекта в произвольной форме с указанием наименования, содержания и цели инвестиционного проекта;
- расчет суммы государственной поддержки, оказываемой субъекту малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат по уплате процентной ставки по кредитам по форме согласно приложению N 8 к настоящему Положению;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
- справка о размере средней заработной платы работников заявителя в месяц (трудоустроенных на полный рабочий день) за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения за получением государственной поддержки, или за период, прошедший со дня государственной регистрации заявителя и по первое число месяца обращения за получением государственной поддержки, подписанная руководителем заявителя и главным бухгалтером и заверенная печатью заявителя (при наличии), по форме согласно приложению N 7 к настоящему Положению (для получения государственной поддержки заявителем, имеющим работников);
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Астраханской области от 17.04.2014 N 139-П;
- копия {КонсультантПлюс}"сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@, на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа.
За недостоверность представляемых сведений заявители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
МФЦ направляет межведомственный запрос в уполномоченные органы государственной власти и иные организации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы, о предоставлении:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- справок налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов заявителя соответственно по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей.
Заявители вправе представить документы, указанные в абзацах девятнадцатом, двадцатом настоящего пункта, по собственной инициативе.
При представлении документов, указанных в абзацах девятнадцатом, двадцатом настоящего пункта, заявителем по собственной инициативе указанные документы должны быть получены заявителем не ранее чем за 30 дней до дня обращения за получением государственной поддержки.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 17.04.2014 N 139-П)
3.4. Для получения государственной поддержки в виде субсидирования приобретения оборудования единовременно заявителем по его выбору предоставляются в министерство или МФЦ следующие документы:
- заявление на получение государственной поддержки в форме субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
- паспорт заявителя на получение государственной поддержки по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению;
- копии заключенных заявителем договоров (сделок) на приобретение в собственность оборудования, паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины и других видов техники, технического паспорта на оборудование и/или сертификата соответствия, с указанием года выпуска;
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)
- копии платежных документов, подтверждающих фактическую оплату заявителем оборудования, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, и бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс указанного оборудования;
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 17.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 139-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)
- технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
- информация об основных и прогнозируемых финансово-экономических показателях деятельности заявителя по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению;
- информация об инвестициях и источниках финансирования инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 6 к настоящему Положению;
- копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей), либо копии устава и (или) учредительного договора (для юридических лиц);
- копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату либо иной налоговой отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа;
- описание инвестиционного проекта в произвольной форме с указанием наименования, содержания и цели инвестиционного проекта;
- расчет суммы государственной поддержки, оказываемой субъекту малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования по форме согласно приложению N 9 к настоящему Положению;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
-  справка о размере средней заработной платы работников заявителя в месяц (трудоустроенных на полный рабочий день) за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения за получением государственной поддержки, или за период, прошедший со дня государственной регистрации заявителя и по первое число месяца обращения за получением государственной поддержки, подписанная руководителем заявителя и главным бухгалтером и заверенная печатью заявителя (при наличии), по форме согласно приложению N 7 к настоящему Положению (для получения государственной поддержки заявителем, имеющим работников);
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Астраханской области от 17.04.2014 N 139-П;
- копия {КонсультантПлюс}"сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@, на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа.
За недостоверность представляемых сведений заявители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
МФЦ направляет межведомственный запрос в уполномоченные органы государственной власти и иные организации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы, о предоставлении:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- справок налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов заявителя соответственно по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей.
Заявители вправе представить документы, указанные в абзацах восемнадцатом, девятнадцатом настоящего пункта, по собственной инициативе.
При представлении документов, указанных в абзацах восемнадцатом, девятнадцатом настоящего пункта, заявителем по собственной инициативе указанные документы должны быть получены заявителем не ранее чем за 30 дней до дня обращения за получением государственной поддержки.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 17.04.2014 N 139-П)
3.5. Документы, указанные в пунктах 3.2 - 3.4 настоящего раздела (далее - документы), за исключением документов, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются по выбору заявителя в министерство или МФЦ в трех экземплярах, прошиваются, нумеруются и скрепляются подписью и печатью. Подчистки и исправления не допускаются. Документы предоставляются в подлинниках, за исключением случаев, указанных в настоящем Положении.
В случае, если заявитель представил документы, за исключением документов, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в министерство, то министерство регистрирует их в день поступления и в течение одного рабочего дня со дня регистрации направляет их в МФЦ для предварительного просмотра и регистрации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 19.11.2013 N 465-П)
МФЦ в течение одного рабочего дня со дня поступления документов осуществляет их прием, предварительный просмотр, регистрирует в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью МФЦ. Форма специального журнала и порядок его ведения устанавливается МФЦ.
В случае несоответствия предоставленных документов требованиям пунктов 3.2 - 3.4, абзаца первого пункта 3.5 настоящего раздела, за исключением документов, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия, МФЦ в течение одного рабочего дня со дня регистрации документов направляет их в министерство для принятия решения об отказе в приеме документов.
Министерство в течение четырех рабочих дней со дня регистрации документов принимает решение об отказе в приеме документов и направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов с указанием причины отказа.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 19.11.2013 N 465-П)
В случае принятия министерством решения об отказе в приеме документов заявитель имеет право на повторное обращение за оказанием государственной поддержки после устранения оснований, послуживших причиной отказа в приеме документов в порядке, установленном настоящим разделом.
3.6. В случае соответствия документов требованиям пунктов 3.2 - 3.4, абзаца первого пункта 3.5 настоящего раздела МФЦ в течение шести рабочих дней со дня регистрации документов направляет их в министерство для проведения экономической экспертизы, в службу по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области для проведения организационно-институциональной экспертизы, а также в министерство финансов Астраханской области для проведения экспертизы бюджетной эффективности инвестиционного проекта.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 02.10.2015 N 502-П)
Исполнительные органы государственной власти Астраханской области, указанные в настоящем пункте, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов подготавливают экспертные заключения (далее - заключения) и направляют их в МФЦ.
МФЦ в течение двух рабочих дней со дня поступления заключений составляет сводное заключение по инвестиционному проекту (далее - сводное заключение).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
МФЦ в течение одного рабочего дня со дня составления сводного заключения направляет в комиссию документы, заключения и сводное заключение.
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 17.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 139-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)
Комиссия в течение одного рабочего дня со дня поступления документов, заключений и сводного заключения рассматривает представленные документы и принимает решение о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) государственной поддержки, которое оформляется протоколом заседания комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
3.7. Министерство на основании решения комиссии о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) государственной поддержки принимает соответствующее решение о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной поддержки в форме распоряжения министерства и направляет копию распоряжения заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения комиссии о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) государственной поддержки.
Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении государственной поддержки принимается комиссией в случаях, установленных пунктом 3.8 настоящего раздела.
Распоряжение министерства о предоставлении государственной поддержки должно содержать:
- номер протокола заседания комиссии, на котором было принято решение о наличии оснований для предоставления государственной поддержки;
- наименование заявителя;
- сумму и назначение государственной поддержки;
- источник финансирования государственной поддержки.
Распоряжение министерства об отказе в предоставлении государственной поддержки должно содержать:
- номер протокола заседания комиссии, на котором было принято решение о наличии оснований для отказа в предоставлении государственной поддержки;
- наименование заявителя;
- причина отказа в предоставлении государственной поддержки.
(п. 3.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
3.8. Основаниями для отказа в оказании государственной поддержки являются:
- предоставление недостоверных сведений, неверных расчетов в документах, за исключением документов, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 19.11.2013 N 465-П)
- несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктами 1.2 раздела 1 и 2.10 раздела 2 настоящего Положения;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 19.11.2013 N 465-П)
- несоблюдение одного из условий оказания государственной поддержки, предусмотренных пунктом 2.7 раздела 2 настоящего Положения;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 19.11.2013 N 465-П)
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Астраханской области от 02.10.2015 N 502-П;
- ранее принятое решение в отношении заявителя об оказании аналогичной государственной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), срок оказания которой еще не истек;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
- признание заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания государственной поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств государственной поддержки, с момента оказания которой прошло менее трех лет;
- несоблюдение условий, установленных абзацем пятым пункта 1.4 раздела 1, пунктом 2.2, абзацами третьим, четвертым пункта 2.5, пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Положения.
В случае отказа в оказании государственной поддержки по основаниям, указанным в настоящем пункте, заявитель имеет право на повторное обращение за оказанием государственной поддержки после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим разделом.
3.9. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня издания распоряжения заключает с получателем государственной поддержки договор на оказание государственной поддержки по форме согласно приложениям N 10, 11 к настоящему Положению (далее - договор).
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 19.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 465-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)
3.10. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Астраханской области от 14.11.2014 N 517-П.
3.11. Получатель государственной поддержки в виде субсидирования лизинговых платежей в срок до 10-го числа месяца, следующего за месяцем заключения договора, а также ежемесячно в период оказания государственной поддержки в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство копии платежных документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей в сроки, установленные графиком погашения лизинговых платежей.
(п. 3.11 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 19.11.2013 N 465-П)

4. Финансирование мероприятий
по государственной поддержке

4.1. Финансирование государственной поддержки осуществляется за счет средств Программы.
4.2. Источник финансирования государственной поддержки определяется министерством.

5. Контроль за реализацией инвестиционных проектов

5.1. Министерством осуществляется контроль за реализацией инвестиционных проектов получателей государственной поддержки.
5.2 Министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления государственной поддержки получателями государственной поддержки в порядке, установленном действующим законодательством.
5.3. Министерство обеспечивает соблюдение получателем государственной поддержки условий, целей и порядка предоставления государственной поддержки.
(п. 5.3 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 19.11.2013 N 465-П)
{КонсультантПлюс}"5.4. Получатель государственной поддержки обязан ежегодно, в период реализации инвестиционного проекта, но не менее трех лет с года, следующего за годом оказания государственной поддержки, до 1 апреля года, следующего за отчетным, направлять в министерство сведения за соответствующий отчетный период (январь - декабрь) по анкете получателя государственной поддержки по форме согласно приложению N 12 к настоящему Положению (далее - анкета получателя государственной поддержки), а также информацию о ходе реализации инвестиционного проекта субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего государственную поддержку, по форме согласно приложению N 13 к настоящему Положению (далее - отчет).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 12.11.2015 N 566-П)
В течение десяти рабочих дней со дня окончания отчетного года получатель государственной поддержки обязан направить в министерство уведомление о наличии остатка государственной поддержки, не использованного в отчетном финансовом году.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 02.10.2015 N 502-П)
(п. 5.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 14.11.2014 N 517-П)
5.5. Остаток государственной поддержки, не использованный в отчетном финансовом году, подлежит возврату в доход бюджета Астраханской области.
(п. 5.5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 02.10.2015 N 502-П)
{КонсультантПлюс}"5.6. В случае прекращения реализации инвестиционного проекта получателем государственной поддержки, несоблюдения условий, целей и порядка предоставления государственной поддержки, неисполнения пункта 5.4 настоящего раздела, наличия остатка государственной поддержки, не использованного в отчетном финансовом году:
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 19.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 465-П, от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П)
- министерство прекращает исполнение своих обязательств по оказанию государственной поддержки и в течение десяти рабочих дней со дня непредставления анкеты получателя государственной поддержки и отчета либо представления отчета с информацией о прекращении реализации инвестиционного проекта, либо получения уведомления об остатке государственной поддержки, неиспользованном в отчетном финансовом году, направляет получателю государственной поддержки требование о возврате полученных денежных средств либо требование о возврате остатка государственной поддержки, не использованного в отчетном финансовом году (далее - требование);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 02.10.2015 N 502-П)
- получатель государственной поддержки в течение десяти рабочих дней со дня получения требования возвращает ранее перечисленные средства государственной поддержки в доход бюджета Астраханской области.
{КонсультантПлюс}"5.7. В случае невозврата государственной поддержки в бюджет Астраханской области в добровольном порядке возврат средств осуществляется министерством в судебном порядке.
{КонсультантПлюс}"5.8. В случае неисполнения получателем государственной поддержки в виде субсидирования лизинговых платежей пункта 3.11 раздела 3 настоящего Положения министерство прекращает исполнение своих обязательств по оказанию государственной поддержки и в течение десяти рабочих дней со дня непредставления документов, указанных в пункте 3.11 раздела 3 настоящего Положения, направляет получателю государственной поддержки уведомление о прекращении исполнения своих обязательств.
(пункт введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 19.11.2013 N 465-П)





Приложение N 1
к Положению

                                 Заявление
                       на получение государственной
                        поддержки в форме субсидии


                                   Заместителю  председателя  Правительства
                                   Астраханской    области    -    министру
                                   экономического развития
                                   Астраханской области
                                   ________________________________________
                                   от _____________________________________
                                   (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/
                                       Ф.И.О., должность руководителя
                                               юридического лица)

                  Уважаемый (-ая) ______________________!

    Ознакомившись   с  Положением  об  оказании  государственной  поддержки
субъектам   малого   и   среднего  предпринимательства  в  форме  субсидии,
утвержденным   Постановлением   Правительства   Астраханской   области   от
20.03.2007  N  87-П  (далее - Положение), направляю Вам настоящее заявление
для рассмотрения возможности получения государственной поддержки


(наименование инвестиционного проекта)

(форма и сроки запрашиваемой государственной поддержки)

(сумма запрашиваемой государственной поддержки) <*>

(срок реализации инвестиционного проекта)

(срок окупаемости инвестиционного проекта)

    --------------------------------
    <*>  сумма  запрашиваемой  государственной  поддержки  не округляется и
указывается без учета копеек

    Приложение на ____________ листах.

    Указать форму взаимодействия при предоставлении государственной услуги:

┌─┐ - почтовым отправлением
└─┘
на адрес: _________________________________________________________________
                         ( указать адрес, индекс)
┌─┐ - по электронной почте
└─┘
___________________________________________________________________________
                     (указать адрес электронной почты)

┌─┐ - при личном обращении
└─┘
___________________________________________________________________________
                             (указать Ф.И.О.)

┌─┐ - через законного представителя
└─┘
___________________________________________________________________________
                             (указать Ф.И.О.)


    Обязуюсь выполнять все условия, предусмотренные Положением.

    В  соответствии  со  {КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
даю   согласие   на  осуществление  министерством  экономического  развития
Астраханской  области  и  органами  государственного  финансового  контроля
Астраханской  области  проверок  соблюдения  мною  как  субъектом  малого и
среднего   предпринимательства  -  получателем  государственной  поддержки,
условий, целей и порядка предоставления государственной поддержки.


____________________ (Ф.И.О. заявителя)           _______________ (подпись)





Приложение N 2
к Положению
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области
от 17.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 139-П, от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П, от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П)

                                  Расчет
  суммы государственной поддержки, оказываемой субъекту малого и среднего
  предпринимательства в целях возмещения затрат на уплату первого взноса
             (аванса) по договору финансовой аренды (лизинга)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                  (полное наименование лизингополучателя)
ИНН ________________________________ р/сч _________________________________
___________________________________________________________________________
                       (наименование лизингодателя)
Договор финансовой аренды (лизинга) N ___________ от ______________.

                                                                 (в рублях)

Размер первого лизингового взноса
Первоначальная стоимость предмета лизинга
Значение графы 1 x 2/3
Значение графы 2 х 20%
Максимальная сумма государственной поддержки
1
2
3
4
5
- для субъекта малого предпринимательства со средней численностью работников менее 10 человек




2000000
- для субъекта малого и среднего предпринимательства со средней численностью работников равной 10 и более человек




3000000

Сумма оказываемой государственной поддержки (наименьшее значение из граф 3,
4, 5): ____________________________________________________________ рублей.

Руководитель субъекта малого или         Проверено
среднего предпринимательства             Автономное учреждение
                                         Астраханской области
_________________ / ______________       "Многофункциональный центр
    (Ф.И.О.)          (подпись)          предоставления государственных и
                                         муниципальных услуг"
Главный бухгалтер                        _________________ / ______________
_________________ / ______________           (Ф.И.О.)           (подпись)
    (Ф.И.О.)          (подпись)
Дата _____________________________       Дата _____________________________
                 М.П.                                     М.П.





Приложение N 3
к Положению
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области
от 12.11.2015 N 566-П)

                                  Расчет
  суммы государственной поддержки, оказываемой субъекту малого и среднего
  предпринимательства в целях возмещения затрат по лизинговым платежам по
                   договору финансовой аренды (лизинга)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                  (полное наименование лизингополучателя)
ИНН _________________________ р/сч ________________________________________
___________________________________________________________________________
                       (наименование лизингодателя)
1. Договор финансовой аренды (лизинга) от __________ N ___________________.
2. Первоначальная стоимость предмета лизинга ______________________ рублей.

(в рублях)
N п/п
Дата лизингового платежа
Удорожание предмета лизинга, за исключением части лизингового платежа на покрытие дохода лизингодателя
Ключевая ставка Банка России на дату лизингового платежа, %
Удорожание предмета лизинга, % годовых
Размер субсидии (70% x гр. 3)
Размер субсидии (гр. 3 / гр. 5 / 12 x гр. 4 x 3/4)
1
2
3
4
5
6
7







Итого:

Сумма  оказываемой государственной поддержки (наименьшее значение из граф 6
или 7):_____________________ рублей, но не более 3000000 рублей.

Руководитель субъекта малого и             Проверено
среднего предпринимательства               Автономное учреждение
                                           Астраханской области
_________________/______________           "Многофункциональный центр
    (Ф.И.О.)        (подпись)              предоставления государственных и
                                           муниципальных услуг"
Главный бухгалтер
_________________/______________           _________________/______________
    (Ф.И.О.)        (подпись)              (Ф.И.О.)          (подпись)

Дата _____________________________         Дата ___________________________
  М.П. (при наличии)                         М.П.





Приложение N 4
к Положению

Паспорт
заявителя на получение государственной поддержки
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области
от 17.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 139-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)

1.
Полное наименование заявителя

2.
Юридический и почтовый адреса

3.
Телефон, факс, e-mail

4.
Должностные лица: руководитель, главный бухгалтер

5.
Участие заявителя (руководителя, учредителей) в качестве учредителей либо руководителей в иных организациях, в том числе регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей <*>

6.
Основной вид деятельности

7.
Дата государственной регистрации

8.
Наименование налоговой инспекции

9.
ИНН, ОГРН

10.
Обслуживающий банк, адрес

11.
N расчетного счета с полными реквизитами

12.
Наличие счетов в других банках

13.
Информация, подтверждающая соответствие условиям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации":
13.1
Наименование учредителей субъекта малого и среднего предпринимательства и доля их участия в уставном капитале (в случае, если заявитель является юридическим лицом)

13.2
Наличие учредителей (Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов), суммарная доля участия которых в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства не превышает 25% <**> (да/нет)

13.3
Наличие одного или нескольких учредителей (юридических лиц), не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, доля участия которых в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства не превышает 25% <***> (да/нет)

13.4
Средняя численность работников за предшествующий календарный год либо за период, прошедший со дня их государственной регистрации

13.5
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год либо за период, прошедший со дня их государственной регистрации, в тыс. руб.

13.6
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов за предшествующий календарный год либо за период, прошедший со дня их государственной регистрации), в тыс. руб.

14.
Наличие задолженности по заработной плате перед работниками (да/нет)

15.
Участие в соглашениях о разделе продукции (да/нет)

16.
Нахождение в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства (да/нет)


    -----------------------------------
    <*> При заполнении пункта 5 указывается наименование юридического лица,
доля   участия   в  уставном  капитале,  дата  регистрации  индивидуального
предпринимателя.
    <**>  Исключение:  активы  акционерных инвестиционных фондов и закрытых
паевых инвестиционных фондов.
    <***> Данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества,
деятельность  которых  заключается  в  практическом  применении (внедрении)
результатов   интеллектуальной   деятельности   (программ  для  электронных
вычислительных   машин,   баз   данных,   изобретений,   полезных  моделей,
промышленных  образцов,  селекционных  достижений,  топологий  интегральных
микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые
принадлежат   учредителям   (участникам)   таких  хозяйственных  обществ  -
бюджетным  научным  учреждениям  или  созданным государственными академиями
наук научным учреждениям либо государственным образовательным  организациям
высшего  образования,   или   созданным  государственными  академиями  наук
образовательным организациям высшего образования.

Руководитель субъекта малого и
среднего предпринимательства

______________________________ (Ф.И.О.)
______________________________
(подпись)
Дата _________________________
М.П.





Приложение N 5
к Положению

Информация
об основных и прогнозируемых
финансово-экономических показателях
деятельности заявителя

N п/п
Показатели
Предшествующие годы:
С начала текущего года
Последующие годы


201 _ г. с ____ по 201 _ г.
201 _ г. с ____ по 201 _ г.
201 _ г. с ____ по 201 _ г.
201 _ г. с ____ по ______
201 _ г. с ____ по ______
201 _ г. с ____ по ______
1.
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) всего, в том числе по видам деятельности (тыс. руб.):







а)







б)







...






2.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг всего, в том числе по видам деятельности (тыс. руб.):







а)







б)







...






3.
Валовая прибыль всего (тыс. руб.)






4.
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. руб.)






5.
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды, начисленные всего, в том числе по видам (тыс. руб.):







а)







б)







...






6.
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды, уплаченные всего, в том числе по видам (тыс. руб.):







а)







б)







...






7.
Стоимость основных средств на 1 января соответствующего года (тыс. руб.)






8.
Движение по расчетным счетам (тыс. руб.):







- приход







- расход






9.
Обороты по кассе:







- приход







- расход






10.
Среднесписочная численность работников






11.
Фонд заработной платы работников (тыс. руб.)






12.
Уровень среднемесячной заработной платы одного работника (тыс. руб.)






13.
Общий объем привлеченных кредитов и займов (тыс. руб.)






14.
Проценты покредитам и займам (тыс. руб.)











Приложение N 6
к Положению

Информация
об инвестициях и источниках
финансирования инвестиционного проекта

(тыс. руб.)

N п/п
Наименование показателей
Всего
В том числе по источникам:



собственные средства
средства господдержки
заемные средства
1
2
3
4
5
6

Инвестиций всего,





в том числе




1.
Строительно-монтажные работы




1.1.
1.




1.2.
...




2.
Приобретение и монтаж оборудования




2.1.
1.




2.2.
...




3.
Формирование оборотных фондов




3.1
Сырье и материалы




3.2.
Расходные материалы









Приложение N 7
к Положению
Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области
от 12.11.2015 N 566-П)

                                  Справка
          о размере средней заработной платы работников заявителя
             в месяц (трудоустроенных на полный рабочий день)

N п/п
Наименование месяца
Среднесписочная численность работников (трудоустроенных на полный рабочий день), человек
Фонд оплаты труда работников (трудоустроенных на полный рабочий день), рублей
Налог на доходы физических лиц (начисленный), рублей
Налог на доходы физических лиц (уплаченный), рублей
Размер средней заработной платы работников (гр. 4 / гр. 3), рублей
1
2
3
4
5
6
7
1






2






3






4






5






6






...







    Размер   средней   заработной   платы   работников  заявителя  в  месяц
(трудоустроенных  на  полный рабочий день) за шесть месяцев, предшествующих
месяцу  обращения  за  получением  государственной  поддержки  / за период,
прошедший  со  дня  государственной регистрации заявителя и по первое число
месяца   обращения   за   получением   государственной   поддержки   (нужно
подчеркнуть), составляет ______ рублей.

Руководитель субъекта малого и
среднего предпринимательства
_________________/______________
    (Ф.И.О.)        (подпись)

Главный бухгалтер
_________________/______________
    (Ф.И.О.)        (подпись)

Дата _____________________________
  М.П. (при наличии)





Приложение N {КонсультантПлюс}"8
к Положению
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области
от 12.11.2015 N 566-П)

                                  Расчет
           суммы государственной поддержки, оказываемой субъекту
         малого и среднего предпринимательства в целях возмещения
            части затрат по уплате процентной ставки по кредиту
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
ИНН _________________________ р/сч ________________________________________
___________________________________________________________________________
По кредитному договору от _________ N ______________ в ____________________
___________________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
1. Размер кредита _________________________________________________________
2. Ключевая  ставка  Банка  России  на  дату  представления  расчета  суммы
государственной поддержки ______%

(в рублях)
N п/п
Дата кредитного платежа
Проценты в составе кредитного платежа
Ключевая ставка Банка России на дату кредитного платежа, %
Процентная ставка по кредиту, %
Размер субсидии (70% x гр. 3)
Размер субсидии (гр. 3 / гр. 5 / 12 x гр. 4 x 3/4)
1
2
3
4
5
6
7







Итого:

Сумма  оказываемой государственной поддержки (наименьшее значение из граф 6
или 7):_____________________ рублей, но не более 3000000 рублей.

Руководитель субъекта малого и             Проверено
среднего предпринимательства               Автономное учреждение
                                           Астраханской области
_________________/______________           "Многофункциональный центр
    (Ф.И.О.)        (подпись)              предоставления государственных и
                                           муниципальных услуг"
Главный бухгалтер
_________________/______________           _________________/______________
    (Ф.И.О.)        (подпись)              (Ф.И.О.)          (подпись)

Дата _____________________________         Дата ___________________________
  М.П. (при наличии)                         М.П.





Приложение N {КонсультантПлюс}"9
к Положению
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области
от 17.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 139-П, от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П)

                                  Расчет
  суммы государственной поддержки, оказываемой субъекту малого и среднего
      предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных
                       с приобретением оборудования
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
ИНН ________________________, р/сч ________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
БИК ______________________, кор. счет _____________________________________
Наименование приобретенного оборудования __________________________________
___________________________________________________________________________

                                                                 (в рублях)

Общая сумма расходов, связанных с приобретением оборудования
Значение графы 1 x 1/2
Максимальная сумма государственной поддержки
1
2
3


3000000

Размер оказываемой государственной поддержки (наименьшее значение из граф 2
или 3): __________________________________________________________ (рублей)

Руководитель субъекта малого или         Проверено
среднего предпринимательства             Автономное учреждение
                                         Астраханской области
__________________/_______________       "Многофункциональный центр
    (Ф.И.О.)          (подпись)          предоставления государственных и
                                         муниципальных услуг"
Главный бухгалтер                        __________________/_______________
__________________/_______________           (Ф.И.О.)           (подпись)
    (Ф.И.О.)          (подпись)
Дата _____________________________       Дата _____________________________
                 М.П.                                     М.П.





Приложение N {КонсультантПлюс}"10
к Положению
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области
от 19.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 465-П, от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П,
от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)

                          Договор N _____________
                   на оказание государственной поддержки
    между министерством экономического развития Астраханской области и

___________________________________________________________________________
       (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

г. Астрахань                                          _____________ 20__ г.

    Министерство  экономического развития Астраханской области, именуемое в
дальнейшем  "Министерство",  в  лице заместителя председателя Правительства
Астраханской   области  -  министра  экономического  развития  Астраханской
области ____________________________, действующего на основании {КонсультантПлюс}"Положения о
министерстве  экономического  развития  Астраханской области, утвержденного
Постановлением  Правительства  Астраханской  области от 03.03.2005 N 8-П, с
одной   стороны,   и   субъект   малого   и   среднего  предпринимательства
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем
"Получатель         государственной        поддержки",        в        лице
________________________________________________, действующего на основании
_________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

                            1. Предмет договора

    Предметом  данного договора является определение порядка взаимодействия
между  Сторонами  договора и взаимных обязательств оказания государственной
поддержки в размере ______________ тыс. рублей, в том числе зиз  средств  бюджета
Астраханской  области  в  сумме _______ тыс.  рублей,  из средств субсидии,
предоставленной   Астраханской   области   из   федерального   бюджета   на
государственную  поддержку  малого  и среднего предпринимательства, в сумме
________ тыс. рублей,, в форме субсидирования ______________ для реализации
инвестиционного проекта "________________________________________" (далее -
государственная поддержка).

                2. Основание и цель предоставления средств
                         государственной поддержки

    2.1.  Основание  для  заключения  договора  - распоряжение министерства
экономического развития Астраханской области от ____________ N ________ "Об
оказании    государственной    поддержки   субъекту   малого   и   среднего
предпринимательства _____________________________________________________".
    2.2.  Цель  использования средств государственной поддержки: реализация
инвестиционного проекта "________________________________________________".
    2.3. Цель договора финансовой аренды  (лизинга)/кредитного  договора от
______________ N ___________, заключенного с __________________: реализация
инвестиционного проекта, указанного в пункте 2.2 настоящего раздела.

                       3. Права и обязанности Сторон

    3.1. Министерство:
    3.1.1. Перечисляет средства государственной поддержки на расчетный счет
получателя  государственной  поддержки  по  мере зачисления средств бюджета
Астраханской области на лицевой счет Министерства по данному направлению.
    Датой   исполнения   Министерством  своих  обязательств  по  настоящему
договору считается дата списания денежных средств со счета Министерства.
    3.1.2.  Контролирует  реализацию  инвестиционного проекта, указанного в
пункте 2.2 раздела 2 настоящего договора.
    3.1.3.  Осуществляет  обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка     предоставления     государственной     поддержки    Получателем
государственной поддержки.
    3.1.4. Обеспечивает  соблюдение  Получателем  государственной поддержки
условий, целей и порядка предоставления государственной поддержки.
    3.1.5. Прекращает   исполнение   своих   обязательств    по    оказанию
государственной поддержки в случае неисполнения Получателем государственной
поддержки условий, предусмотренных подпунктами 3.2.1, 3.2.4,  3.2.5,  3.2.7
пункта 3.2 настоящего раздела, и в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня
неисполнения  указанных   условий   направляет  получателю  государственной
поддержки требование о возврате полученных денежных средств.
    3.1.6. Прекращает   исполнение   своих    обязательств   по    оказанию
государственной поддержки в случае неисполнения Получателем государственной
поддержки    в    виде    субсидирования   лизинговых   платежей   условия,
предусмотренного подпунктом  3.2.6  пункта  3.2  настоящего  раздела,  и  в
течение  десяти   рабочих  дней  со  дня  неисполнения  указанного  условия
направляет Получателю государственной  поддержки уведомление о  прекращении
исполнения своих обязательств (в  случае,  если  государственная  поддержка
оказана в виде субсидирования лизинговых платежей).
    3.1.7. Направляет  Получателю  государственной  поддержки  требование о
возврате остатка  государственной поддержки, не  использованного в отчетном
финансовом   году,   в   течение   десяти   рабочих  дней со дня  получения
уведомления,  предусмотренного  абзацем  пятым  подпункта  3.2.3 пункта 3.2
настоящего раздела.
    3.2. Получатель государственной поддержки:
    3.2.1.  Реализует инвестиционный проект, указанный в пункте 2.2 раздела
2 настоящего договора в срок до _____________.
    3.2.2. Представляет в Министерство письменное обращение на перечисление
средств  государственной поддержки на расчетный счет с указанием его полных
банковских реквизитов.
    3.2.3.  Уведомляет  Министерство  в  течение десяти рабочих дней со дня
возникновения соответствующих обстоятельств (событий):
    -  об  изменении своих реквизитов (наименование, юридический и почтовый
адреса,   организационно-правовая   форма  юридического  лица,  ФИО,  место
жительства индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты);
    - об изменении основных видов деятельности;
    - о проведении в его отношении процедуры банкротства, реорганизации или
ликвидации;
    - об остатке государственной поддержки, неиспользованном в отчетном
финансовом году;
    -  об  изменении или расторжении договора финансовой аренды (лизинга) /
кредитного   договора,   на   основании  которого  оказана  государственная
поддержка.
    3.2.4.   Представляет  в  Министерство   сведения  за   соответствующий
отчетный период (январь - декабрь)  по  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"анкете  получателя  государственной
поддержки  по  форме  согласно  приложению  N 12  к  Положению  об оказании
государственной       поддержки     субъектам    малого     и      среднего
предпринимательства   в   форме  субсидии,   утвержденному   Постановлением
Правительства     Астраханской   области   от 20.03.2007 N 87-П    (далее -
Положение), ежегодно, в период реализации  инвестиционного  проекта, но  не
менее трех лет с  года, следующего  за   годом   оказания   государственной
поддержки, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
    3.2.5.  Представляет в Министерство  ежегодно, в   период    реализации
инвестиционного проекта до ____.____. 20 __, но не менее трех лет  с  года,
следующего за годом оказания государственной поддержки, в срок  до 1 апреля
года, следующего  за отчетным, информацию о ходе реализации инвестиционного
проекта  субъекта  малого   и   среднего   предпринимательства, получившего
государственную поддержку, по форме согласно приложению N 13 к Положению.
    3.2.6. Представляет в Министерство  в   срок до 10-го  числа    месяца,
следующего за месяцем  заключения  настоящего  договора, а также ежемесячно
в  период  оказания государственной поддержки в срок до 10-го числа месяца,
следующего  за отчетным, копии платежных  документов, подтверждающих уплату
лизинговых  платежей  в  сроки, установленные графиком погашения лизинговых
платежей  (в  случае,  если   государственная  поддержка   оказана  в  виде
субсидирования лизинговых платежей).
    {КонсультантПлюс}"3.2.7. Соблюдает условия, цели и порядок предоставления государственной
поддержки.
    {КонсультантПлюс}"3.2.8.   Дает   согласие  на  осуществление  Министерством  и  органами
государственного   финансового   контроля   Астраханской  области  проверок
соблюдения  условий,  целей  и порядка оказания государственной поддержки в
порядке, установленном действующим законодательством.
    {КонсультантПлюс}"3.2.9. Возвращает    ранее   перечисленные   средства   государственной
поддержки  на  счет  Министерства  в  течение  десяти  рабочих  дней со дня
неисполнения   условий,   предусмотренных  подпунктами 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5,
3.2.7 настоящего пункта.
    3.2.10. Возвращает  в  текущем  финансовом году остаток государственной
поддержки,  не   использованный  в  отчетном    финансовом  году,  на  счет
Министерства  в течение десяти  рабочих дней со дня получения требования от
Министерства, указанного в подпункте 3.1.7 пункта 3.1 настоящего раздела.

                         4. Ответственность Сторон

    4.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств   по  настоящему  договору  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации  и  условиями
настоящего договора.
    4.2.  Получатель  государственной  поддержки  несет  ответственность за
достоверность,  полноту  представляемых  министерству  сведений, соблюдение
условий, целей и порядка предоставления государственной поддержки.

                             5. Прочие условия

    5.1.  В  соответствии  со  {КонсультантПлюс}"статьей  102  Налогового  кодекса Российской
Федерации  Получатель  государственной поддержки дает согласие Министерству
на  получение  в налоговых органах информации о начисленных и уплаченных им
налогах  и  сборах,  а  также  о состоянии расчетов с бюджетом Астраханской
области и государственными внебюджетными фондами.
    5.2.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах по одному для
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
    5.3. Действие настоящего договора устанавливается со дня его подписания
до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
    5.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
    5.5.  В  случае  невозможности  разрешения  споров и разногласий  путем
переговоров  они  подлежат  рассмотрению  в  Арбитражном  суде Астраханской
области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

                        6. Адреса и подписи Сторон:

Министерство:                         Получатель государственной поддержки:
                                      _____________________________________
                                            (наименование получателя
                                            государственной поддержки)
                                      ИНН _________________________________
                                      _____________________________________
                                                     (адрес)
                                      _____________________________________
                                               (наименование банка)
                                      БИК _________________________________
                                      к/с _________________________________
                                      р/с _________________________________

Заместитель председателя              _____________________________________
Правительства Астраханской области -         (должность руководителя)
министр экономического развития
Астраханской области
__________________________ (Ф.И.О.)   ____________________________ (Ф.И.О.)





Приложение N {КонсультантПлюс}"11
к Положению
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области
от 19.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 465-П, от 14.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 517-П,
от 02.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 502-П, от 12.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 566-П)

                          Договор N _____________
                   на оказание государственной поддержки
    между министерством экономического развития Астраханской области и

___________________________________________________________________________
       (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

г. Астрахань                                         _____________ 20 __ г.

    Министерство  экономического развития Астраханской области, именуемое в
дальнейшем  "Министерство",  в  лице заместителя председателя Правительства
Астраханской   области  -  министра  экономического  развития  Астраханской
области ____________________________, действующего на основании {КонсультантПлюс}"Положения о
министерстве  экономического  развития  Астраханской области, утвержденного
Постановлением  Правительства  Астраханской  области от 03.03.2005 N 8-П, с
одной   стороны,   и   субъект   малого   и   среднего  предпринимательства
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем
"Получатель         государственной        поддержки",        в        лице
________________________________________________, действующего на основании
_________________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

                            1. Предмет договора

    Предметом  данного договора является определение порядка взаимодействия
между  Сторонами  договора и взаимных обязательств оказания государственной
поддержки в размере ___________ тыс. рублей, в том числе из средств бюджета
Астраханской  области  в  сумме  _______тыс.  рублей,  из средств субсидии,
предоставленной   Астраханской   области   из   федерального   бюджета   на
государственную  поддержку  малого  и среднего предпринимательства, в сумме
________ тыс. рублей, в форме субсидирования _______________ для реализации
инвестиционного проекта "________________________________________" (далее -
государственная поддержка).

                2. Основание и цель предоставления средств
                         государственной поддержки

    2.1.  Основание  для  заключения  договора  - распоряжение министерства
экономического развития Астраханской области от ____________ N ________ "Об
оказании    государственной    поддержки   субъекту   малого   и   среднего
предпринимательства _____________________________________________________".
    2.2.  Цель  использования средств государственной поддержки: реализация
инвестиционного проекта "________________________________________________".

                       3. Права и обязанности Сторон

    3.1. Министерство:
    3.1.1. Перечисляет средства государственной поддержки на расчетный счет
Получателя  государственной  поддержки по мере  зачисления  средств бюджета
Астраханской области на лицевой счет Министерства по данному направлению.
    Датой   исполнения   Министерством  своих  обязательств  по  настоящему
договору считается дата списания денежных средств со счета Министерства.
    3.1.2.  Контролирует  реализацию  инвестиционного проекта, указанного в
пункте 2.2 раздела 2 настоящего договора.
    3.1.3.  Осуществляет  обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка     предоставления     государственной     поддержки    Получателем
государственной поддержки.
    3.1.4. Обеспечивает  соблюдение  Получателем  государственной поддержки
условий, целей и порядка предоставления государственной поддержки.
    3.1.5. Прекращает   исполнение   своих   обязательств    по    оказанию
государственной    поддержки     в    случае    неисполнения    Получателем
государственной  поддержки   условий,  предусмотренных  подпунктами  3.2.1,
3.2.3 - 3.2.5 пункта 3.2 настоящего раздела, и  в  течение  десяти  рабочих
дней   со   дня   неисполнения   указанных  условий  направляет  Получателю
государственной  поддержки   требование   о  возврате  полученных  денежных
средств.
    3.1.6.  Направляет  Получателю  государственной  поддержки требование о
возврате остатка  государственной поддержки, не  использованного в отчетном
финансовом   году,  в  течение   десяти   рабочих  дней  со  дня  получения
уведомления, предусмотренного  абзацем четвертым подпункта 3.2.2 пункта 3.2
настоящего раздела.
    3.2. Получатель государственной поддержки:
    3.2.1.  Реализует инвестиционный проект, указанный в пункте 2.2 раздела
2 настоящего договора в срок до _____________.
    3.2.2.  Уведомляет  Министерство  в  течение десяти рабочих дней со дня
возникновения соответствующих обстоятельств (событий):
    -  об  изменении своих реквизитов (наименование, юридический и почтовый
адреса,  организационно-правовая   форма   юридического   лица,  ФИО, место
жительства индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты);
    - об изменении основных видов деятельности;
    - об остатке государственной поддержки, не использованном в отчетном
финансовом году;
    - о проведении в его отношении процедуры банкротства, реорганизации или
ликвидации.
    3.2.3.  Представляет  в  Министерство   сведения   за   соответствующий
отчетный период (январь - декабрь)  по  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"анкете  получателя  государственной
поддержки  по  форме  согласно  приложению  N 12  к  Положению  об оказании
государственной       поддержки     субъектам    малого     и      среднего
предпринимательства   в   форме  субсидии,   утвержденному   Постановлением
Правительства     Астраханской   области   от 20.03.2007 N 87-П    (далее -
Положение), ежегодно, в период реализации  инвестиционного  проекта, но  не
менее трех лет с  года, следующего  за   годом   оказания   государственной
поддержки, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
    3.2.4.  Представляет в Министерство  ежегодно, в   период    реализации
инвестиционного проекта до ____.____. 20 __, но не менее трех лет  с  года,
следующего за годом оказания государственной поддержки, в срок  до 1 апреля
года, следующего  за отчетным, информацию о ходе реализации инвестиционного
проекта  субъекта  малого   и   среднего   предпринимательства, получившего
государственную поддержку, по форме согласно приложению N 13 к Положению.
    3.2.5. Соблюдает условия, цели и порядок предоставления государственной
поддержки.
    3.2.6.   Дает   согласие  на  осуществление  Министерством  и  органами
государственного   финансового   контроля   Астраханской  области  проверок
соблюдения   условий,   целей   и  порядка  предоставления  государственной
поддержки в порядке, установленном действующим законодательством.
    3.2.7. Возвращает   ранее   перечисленные    средства   государственной
поддержки на счет  Министерства  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня
неисполнения  условий,  предусмотренных  подпунктами  3.2.1,  3.2.3 - 3.2.5
настоящего пункта.
    3.2.8.  Возвращает   в  текущем финансовом году остаток государственной
поддержки,   не   использованный   в   отчетном  финансовом  году,  на счет
Министерства  в  течение десяти рабочих дней со дня получения требования от
Министерства, указанного в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего раздела.

                         4. Ответственность Сторон

    4.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств   по  настоящему  договору  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации  и  условиями
настоящего договора.
    4.2.  Получатель  государственной  поддержки  несет  ответственность за
достоверность,  полноту  представляемых  Министерству  сведений, соблюдение
условий, целей и порядка предоставления государственной поддержки.

                             5. Прочие условия

    5.1.  В  соответствии  со  {КонсультантПлюс}"статьей  102  Налогового  кодекса Российской
Федерации  Получатель  государственной поддержки дает согласие Министерству
на  получение  в налоговых органах информации о начисленных и уплаченных им
налогах  и  сборах,  а  также  о состоянии расчетов с бюджетом Астраханской
области и государственными внебюджетными фондами.
    5.2.  Настоящий  договор  составлен  в  двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
    5.3. Действие настоящего договора устанавливается со дня его подписания
до полного выполнения Сторонами обязательств по нему.
    5.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
    5.5.  В случае  невозможности  разрешения  споров  и  разногласий путем
переговоров  они  подлежат  рассмотрению  в  Арбитражном  суде Астраханской
области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

                        6. Адреса и подписи Сторон:


Министерство:                         Получатель государственной поддержки:
                                      _____________________________________
                                            (наименование получателя
                                            государственной поддержки)
                                      ИНН _________________________________
                                      _____________________________________
                                                     (адрес)
                                      _____________________________________
                                               (наименование банка)
                                      БИК _________________________________
                                      к/с _________________________________
                                      р/с _________________________________

Заместитель председателя              _____________________________________
Правительства Астраханской области -         (должность руководителя)
министр экономического развития
Астраханской области
__________________________ (Ф.И.О.)   ____________________________ (Ф.И.О.)





Приложение N {КонсультантПлюс}"12
к Положению
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области
от 12.11.2015 N 566-П)

                Анкета получателя государственной поддержки

I. Общая информация о получателе
   государственной поддержки
___________________________________            ____________________________
(полное наименование получателя                       (дата оказания
   государственной поддержки)                    государственной поддержки)
___________________________________            ____________________________
(ИНН получателя государственной                       (отчетный год)
    поддержки)
___________________________________            ____________________________
(система налогообложения получателя        (сумма оказанной государственной
   государственной поддержки)                    поддержки, тыс. руб.)
___________________________________            ____________________________
(субъект Российской Федерации, в               (основной  вид  деятельности
котором оказана государственная                       по ОКВЭД)
       поддержка)

II. Вид оказываемой поддержки:

Постановление Правительства Астраханской области от 20.03.2007 N 87-П
(ред. от 12.11.2015)
"Об утверждении Положения об ...
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Дата сохранения: 15.11.2016
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N
Федеральный орган исполнительной власти, реализующий программу государственной поддержки/государственная корпорация
Мероприятия, реализуемые в рамках программ государственной поддержки (указывается объем оказанной государственной поддержки, тыс. руб.)
1
Минэкономразвития России
Гранты на создание малой инновационной компании
Субсидия действующим инновационным компаниям
Грант начинающему малому предприятию
Микрофинансовый займ
Поручительство гарантийного фонда
Лизинг оборудования
Субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования
Поддержка экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Субсидия на повышение энергоэффективности
Субсидия центрам время препровождения детей
Размещение в бизнес-инкубаторе или технопарке <*>, кв. м
Иное












2
Минтруд России
Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело



3
Минсельхоз России
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам, заключенным:
Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям по кредитным договорам, заключенным:
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам по кредитным договорам, заключенным:
Субсидии на поддержку отдельных отраслей сельского хозяйства
Грант для начинающих фермеров
Грант на развитие семейных животноводческих ферм
Иное


на срок до 2 лет
на срок до 5 лет (приобретение сельскохозяйственной техники и т.п.)
на срок до 5 лет (туризм)
на срок до 5 лет (приобретение машин и других устройств, утвержденных Минсельхозом России)
на срок до 2 лет
на срок до 5 лет
на срок до 8 лет
на срок до 2 лет
на срок до 5 лет
на срок до 8 лет




















4
Минобрнауки России
Программа "СТАРТ"
Программа "УМНИК"
Программа "Энергосбережение"
Программа "ФАРМА"
Программа "СОФТ"
Программа "ЭКСПОРТ"
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (далее - НИОКР) по приоритетным направлениям развития науки и техники, направленным на реализацию антикризисной программы Правительства Российской Федерации
НИОКР по практическому применению разработок, выполняемых в научно-образовательных центрах
Выполнение НИОКР малыми инновационными компаниями в рамках международных программ ЕС
Иное











5
ГК Внешэкономбанк (через АО "МСП Банк")
Цели оказания государственной поддержки/виды государственной поддержки
Кредит банка
Микрозайм
Имущество в лизинг
Факторинговые услуги
Иное


Модернизация производства и обновление основных средств







Реализация инновационных проектов







Реализация энергоэффективных проектов







Иное






    --------------------------------
    <*> Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду.

    III.    Основные    финансово-экономические    показатели    получателя
государственной поддержки:

N
Наименование показателя
Ед. измерения
на 1 января _____ года (год, предшествующий оказанию государственной поддержки)
на 1 января _____ года (год оказания государственной поддержки)
на 1 января _____ года (первый год после оказания государственной поддержки)
на 1 января _____ года (второй год после оказания государственной поддержки)
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.




3
География поставок (количество субъектов Российской Федерации, в которые 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 одного работника
тыс. руб.




7
Объем 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.





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





    IV.   Дополнительные   финансово-экономические   показатели  получателя
государственной поддержки:

N
Наименование показателя
Ед. измерения
на 1 января _____ года (год, предшествующий оказанию государственной поддержки)
на 1 января _____ года (год оказания государственной поддержки)
на 1 января _____ года (первый год после оказания государственной поддержки)
на 1 января _____ года (второй год после оказания государственной поддержки)
Заполняется получателями государственной поддержки, занимающимися экспортом
1
Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами) за пределы Российской Федерации
тыс. руб.





Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной продукции
%




2
Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, услуги)
ед.




Заполняется получателями государственной поддержки, занимающимися инновациями
1
Отгружено инновационных товаров собственного производства (выполнено инновационных работ и услуг собственными силами)
тыс. руб.





Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме отгруженной инновационной продукции
%




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





в том числе на изобретение
ед.





в том числе на полезные модели
ед.





в том числе на промышленные образцы
ед.




Заполняется получателями государственной поддержки по программе энергоэффективности

Оценка экономии энергетических ресурсов
тыс. руб.





Руководитель субъекта малого и
среднего предпринимательства
_________ /___________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Постановление Правительства Астраханской области от 20.03.2007 N 87-П
(ред. от 12.11.2015)
"Об утверждении Положения об ...
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Приложение N {КонсультантПлюс}"13
к Положению

  Информация о ходе реализации инвестиционного проекта субъекта малого и
    среднего предпринимательства, получившего государственную поддержку

             по состоянию на ________________________________
                            (нарастающим итогом с начала года)
            __________________________________________________
                    (наименование получателя поддержки)
            __________________________________________________
                  (наименование инвестиционного проекта)

N п/п
Наименование показателей
Ед. измер.
Всего
В том числе по проекту
1.
Объем производства в натуральном выражении



2.
Объем продаж в натуральном выражении



3.
Выручка от реализации
руб.


4.
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг
руб.


5.
Результат финансово-хозяйственной деятельности (валовая прибыль)
руб.


6.
Прибыль (убыток) до налогообложения
руб.


7.
Налоги и сборы, уплаченные в бюджет, всего
руб.



в том числе по видам -
руб.


8.
Обязательные платежи, уплаченные в государственные внебюджетные фонды, всего
руб.



в том числе по видам -
руб.


9.
Остаточная стоимость основных средств на отчетную дату
руб.


10.
Движение по расчетным счетам - приход - расход
руб.


11.
Обороты по кассе - приход - расход
руб.


12.
Численность работников
чел.


13.
Фонд заработной платы работников
руб.


14.
Среднемесячная заработная плата работников
руб.


15.
Объем инвестиций
руб.



Руководитель субъекта малого или
среднего предпринимательства      ________________________ ________________
                                            Ф.И.О.             подпись

Главный бухгалтер                 ________________________ ________________
                                            Ф.И.О.             подпись




