Постановление правительства Белгородской обл. от 20.10.2008 N 250-пп
(ред. от 19.12.2016)
"О мерах по финансовой поддерж...


Документ предоставлен КонсультантПлюс



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 66 из 87


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2008 г. N 250-пп

О МЕРАХ ПО ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 09.12.2008 N 291-пп, от 15.12.2008 N 308-пп, от 31.03.2009 N 115-пп,
от 04.05.2009 N 143-пп, от 12.05.2009 N 159-пп, от 08.06.2009 N 186-пп,
от 14.09.2009 N 304-пп, от 09.11.2009 N 355-пп, от 21.12.2009 N 384-пп,
от 05.04.2010 N 116-пп, от 31.05.2010 N 186-пп, от 02.10.2010 N 316-пп,
от 20.06.2011 N 224-пп, от 21.11.2011 N 427-пп, от 12.03.2012 N 118-пп,
от 16.07.2012 N 277-пп, от 23.07.2012 N 316-пп, от 17.09.2012 N 373-пп,
от 24.12.2012 N 586-пп, от 15.04.2013 N 149-пп, от 29.07.2013 N 314-пп,
от 07.10.2013 N 407-пп, от 25.11.2013 N 487-пп, от 10.02.2014 N 28-пп,
от 25.08.2014 N 323-пп, от 02.02.2015 N 18-пп, от 10.08.2015 N 292-пп,
от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)

В целях реализации подпрограммы 3 "Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" и подпрограммы 4 "Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса" государственной программы Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года N 522-пп, активизации инвестиционной и инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства Правительство области постановляет:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 31.03.2009 N 115-пп, от 21.11.2011 N 427-пп, от 16.07.2012 N 277-пп, от 24.12.2012 N 586-пп, от 29.07.2013 N 314-пп, от 10.02.2014 N 28-пп, от 25.08.2014 N 323-пп)

1. Поручить департаменту экономического развития Белгородской области (Абрамов О.В.) организацию деятельности экспертной группы по рассмотрению инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в целях проведения конкурсного отбора и экспертизы бизнес-проектов, реализуемых в рамках настоящего постановления, и внесения предложений Правительству Белгородской области об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 04.05.2009 N 143-пп, от 24.12.2012 N 586-пп)

2. Утвердить прилагаемые:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 20.06.2011 N 224-пп)
состав экспертной группы по рассмотрению инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства области (прилагается);
Порядок предоставления целевых займов Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства области за счет кредитных ресурсов коммерческих банков на развитие бизнеса;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
Порядок субсидирования из областного и федерального бюджетов части процентной ставки за пользование банковскими кредитами, полученными субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 04.05.2009 N 143-пп, от 08.06.2009 N 186-пп)
(Порядок утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга);
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 02.10.2010 N 316-пп)
(Порядок утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 21.11.2011 N 427-пп)
Порядок оказания финансовой поддержки при реализации мероприятия "Создание и организация деятельности малых инновационных предприятий" в рамках уставной деятельности ОГУ "Белгородский региональный ресурсный инновационный центр";
(Порядок утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 21.11.2011 N 427-пп)
Положение о деятельности экспертной группы по рассмотрению инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства области;
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 04.05.2009 N 143-пп)
Порядок реализации совместных проектов Правительства Белгородской области и Минэкономразвития России по направлению "Реализация иных мероприятий субъектов Российской Федерации по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства";
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 04.05.2009 N 143-пп; в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 21.11.2011 N 427-пп, от 24.12.2012 N 586-пп)
Порядок реализации мероприятия "Поддержка начинающих малых инновационных компаний - гранты на создание инновационных компаний";
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 02.10.2010 N 316-пп)
(Порядок утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 21.11.2011 N 427-пп)
Порядок реализации мероприятия "Поддержка действующих инновационных компаний - субсидии юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг";
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 02.10.2010 N 316-пп; в ред. постановления Правительства Белгородской области от 20.06.2011 N 224-пп)
(Порядок утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 21.11.2011 N 427-пп)
Порядок предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 20.06.2011 N 224-пп; в ред. постановления Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп)
(Порядок утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)

3. Департаменту финансов и бюджетной политики области (Боровик В.Ф.) в целях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно предусматривать в областном бюджете средства на субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты, и другие мероприятия в соответствии с настоящим постановлением.

4. Установить приоритетные виды предпринимательской деятельности для предоставления финансовой поддержки из областного и (или) федерального бюджетов субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего постановления:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 04.05.2009 N 143-пп)
- производственная и инновационная деятельность;
- природоохранная деятельность;
- переработка вторичного сырья;
- абзац исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп;
- строительство;
- рыбоводство;
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
- сельское хозяйство;
- развитие оптово-розничной торговли, сферы общественного питания и оказания бытовых услуг населению, а также других направлений предпринимательской деятельности в сельских поселениях;
- развитие предпринимательской деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- создание дворовых комплексов по оказанию социальных, бытовых, торговых услуг;
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп)
- создание дворовых, детских и спортивных площадок;
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп)
- организация групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности;
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп; в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
- деятельность в области народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма.
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
К инновационным проектам в рамках настоящего постановления относятся инвестиционные проекты, связанные с разработкой и внедрением технологически новых продуктов и процессов, а также значительных технологических усовершенствований продуктов и процессов, технологически новых или значительно усовершенствованных услуг, новых или значительно усовершенствованных способов производства (передачи) услуг, ранее не использовавшихся на территории Белгородской области.
Критерием инновационного проекта является наличие в составе бизнес-плана проекта хотя бы одной статьи затрат, связанной с введением в хозяйственный оборот результатов творческой интеллектуальной деятельности (затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР), на передачу прав на патент, товарный знак и другие объекты интеллектуальной собственности, на оказание услуг по оценке интеллектуальной собственности, патентованию и выполнению других работ и услуг, подтверждающих инновационную направленность проекта).
Решения об отнесении инвестиционного проекта к категории "инновационный проект" для оказания государственной поддержки в рамках настоящего постановления принимает Правительство Белгородской области.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 02.10.2010 N 316-пп, от 24.12.2012 N 586-пп)

5. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов:
инициировать реализацию субъектами малого и среднего предпринимательства эффективных социально значимых инвестиционных проектов с целью их реализации при финансовой поддержке из средств областного и федерального бюджетов;
разработать и принять нормативный правовой акт, регулирующий:
- деятельность экспертной группы по рассмотрению инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в целях получения в установленном порядке государственной поддержки в рамках подпрограммы 3 "Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" государственной программы Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", в том числе получения грантов;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 29.07.2013 N 314-пп, от 10.02.2014 N 28-пп)
- регламент выдачи субъектам малого и среднего предпринимательства рекомендаций (ходатайств) органов местного самоуправления, предусматривающих одобрение реализации бизнес-проектов для получения целевых займов и грантов в Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 02.02.2015 N 18-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
в целях стимулирования инвестиционной деятельности обеспечить создание залоговых фондов муниципальных районов и городских округов за счет имущества, находящегося в муниципальной собственности, для предоставления залогового обеспечения по кредитным обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства;
в целях распространения положительного опыта развития малого и среднего предпринимательства обеспечить опубликование в средствах массовой информации сведений об успешно реализуемых инвестиционные проектах, инициативах предприятий крупного предпринимательства, кредитных и других финансовых структур по поддержке малого и среднего предпринимательства.
(п. 5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп)

6. Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (Колесников О.В.) разработать и рекомендовать для подписания администрациями муниципальных районов и городских округов и департаментом агропромышленного комплекса области проект соглашения о порядке совместных действий, предусматривающих мониторинг предпринимательской деятельности в части реализации инвестиционных проектов получателями грантов размером до 300 тыс. рублей и информационный обмен по вопросам использования грантов.
(п. 6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп; в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп, от 25.11.2013 N 487-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)

7. Департаменту агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области (Алейник С.Н.) оказывать содействие Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в реализации следующих мероприятий:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
проведение экспертизы бизнес-проектов претендентов на получение целевых грантов в размере до 300 тыс. рублей, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, с представлением соответствующих заключений и предложений фонду;
осуществление мониторинга деятельности грантополучателей, работающих в сфере агропромышленного комплекса, по реализации бизнес-проектов.
(п. 7 введен постановлением Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп)

8. Рекомендовать:
хозяйствующим субъектам всех организационно-правовых форм оказывать содействие развитию малого и среднего предпринимательства в форме выдачи поручительств (гарантий) по их кредитным обязательствам с целью организации эффективных производств и создания новых рабочих мест;
российским кредитным организациям принять активное участие в финансировании инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства области;
субъектам малого предпринимательства области, являющимся получателями целевых грантов, осуществлять взаимодействие с администрациями муниципальных районов и городских округов по вопросам мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых за счет указанных грантов.
(п. 8 введен постановлением Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп)

9. Департаменту имущественных и земельных отношений области (Шамаев В.П.) предоставлять в установленном порядке в качестве залога для обеспечения кредитных обязательств субъектов малого предпринимательства области имущество, находящееся в областной собственности.

10. Управлению массовых коммуникаций и общественных отношений департамента внутренней и кадровой политики области обеспечить размещение в средствах массовой информации материалов, освещающих вопросы предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предусмотренной настоящим постановлением.
(п. 10 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)

11. Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (Колесников О.В.), Белгородскому гарантийному фонду содействия кредитованию (Колесников О.В.), ОГБУ "Белгородский региональный ресурсный инновационный центр" (Гоголь Е.А.) обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением.
(п. 11 введен постановлением Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп; в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 29.07.2013 N 314-пп, от 25.11.2013 N 487-пп, от 25.08.2014 N 323-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)

12. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент экономического развития области (Абрамов О.В.).
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
Информацию об исполнении постановления представить к 20 ноября 2009 года.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утвержден
постановлением
Правительства Белгородской области
от 20 октября 2008 года N 250-пп

СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 25.08.2014 N 323-пп, от 10.08.2015 N 292-пп, от 06.06.2016 N 199-пп,
от 19.12.2016 N 444-пп)

Абрамов
Олег Васильевич
- заместитель Губернатора области, председатель экспертной группы
Бузиашвили
Давид Георгиевич
- заместитель начальника департамента - начальник управления промышленности и предпринимательства департамента экономического развития области, заместитель председателя экспертной группы
Лисютин
Станислав Федорович
- первый заместитель начальника департамента финансов и бюджетной политики области, заместитель председателя экспертной группы
Члены экспертной группы:
Андронова
Елена Алексеевна
- заместитель начальника департамента - начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы департамента здравоохранения и социальной защиты населения области
Глазунова
Наталья Александровна
- начальник отдела дошкольного образования управления общего дошкольного и дополнительного образования департамента образования области
Зубов
Владимир Константинович
- начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития области
Иванов
Антон Александрович
- первый заместитель начальника департамента строительства и транспорта области
Колесников
Олег Владимирович
- исполнительный директор Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
Локтионов
Игорь Васильевич
- индивидуальный предприниматель, председатель Белгородской местной общественной организации "Клуб предпринимателей" (по согласованию)
Минаев
Андрей Владимирович
- директор АО "Дирекция по развитию промышленных зон", Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области
Мохорева
Ирина Сергеевна
- начальник отдела развития предпринимательства и туризма управления промышленности и предпринимательства департамента экономического развития области
Полевой
Игорь Николаевич
- заместитель начальника департамента - начальник управления инновационного развития департамента экономического развития области
Харламов
Сергей Юрьевич
- заместитель начальника управления - начальник отдела аналитических информационных программ управления информационных технологий и связи Администрации Губернатора области
Щедрина
Юлия Евгеньевна
- первый заместитель начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области
Бурцева
Наталья Михайловна
- заместитель начальника управления - начальник отдела управления государственными землями управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений области





Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 20 октября 2008 года N 250-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 21.11.2011 N 427-пп, от 12.03.2012 N 118-пп, от 17.09.2012 N 373-пп,
от 24.12.2012 N 586-пп, от 29.07.2013 N 314-пп, от 25.08.2014 N 323-пп,
от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)

1. Общие положения

1.1. Экспертная группа по рассмотрению инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства области (далее - Экспертная группа) создана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года N 522-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" в целях обеспечения реализации мероприятий Правительства области по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, развития инвестиционных и инновационных процессов в сфере предпринимательства, оказания поддержки реализации социально значимых инвестиционных проектов, способствующих созданию новых рабочих мест и улучшению занятости населения.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 29.07.2013 N 314-пп, от 25.08.2014 N 323-пп)
1.2. В своей деятельности Экспертная группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Белгородской области, постановлениями и распоряжениями Правительства и Губернатора Белгородской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, развития инвестиционной деятельности и организует свою работу во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти Белгородской области, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, организациями, составляющими инфраструктуру государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, общественными организациями предпринимателей и их объединениями, субъектами малого и среднего предпринимательства.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)

2. Основные задачи Экспертной группы

2.1. Содействие реализации государственных программ и механизмов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской области, развитию инвестиционной и инновационной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
2.2. Стимулирование привлечения инвестиций в сферу малого и среднего предпринимательства, развития внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства.
2.3. Обеспечение своевременного, открытого и объективного рассмотрения инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, экспертиза и отбор проектов в соответствии с критериями, установленными действующей государственной программой, с целью определения их экономической эффективности, социальной значимости для экономики области и целесообразности оказания поддержки.
(п. 2.3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
2.4. Подготовка предложений о государственной поддержке реализации эффективных инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках действующих государственных программ для последующего их внесения в установленном порядке на рассмотрение Правительства Белгородской области.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 25.08.2014 N 323-пп)
2.5. Содействие продвижению инвестиционных проектов на всех стадиях их реализации.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
2.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп.
2.7. Подготовка заключений департаменту имущественных и земельных отношений Белгородской области по вопросу эффективности инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, планируемых к реализации на землях или земельных участках, требующих перевода из одной категории в другую.
2.8. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп.
2.8. Участие в подготовке проектов нормативных правовых документов области по вопросам развития инвестиционной и инновационной деятельности, совершенствования практики привлечения финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предпринимательства области, а также их использования, стимулирования создания новых рабочих мест.
2.9. Разработка и утверждение критериев конкурсного отбора инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления в установленном законодательством порядке целевых грантов, субсидий и других форм государственной поддержки в рамках реализуемых государственных программ.
(пункт введен постановлением Правительства Белгородской области от 17.09.2012 N 373-пп; в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)

3. Состав, полномочия и ответственность Экспертной группы

3.1. Состав Экспертной группы утверждается постановлением Правительства области.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
Председатель Экспертной группы:
руководит деятельностью Экспертной группы и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
распределяет обязанности между членами Экспертной группы;
определяет порядок подготовки и проведения заседаний Экспертной группы, осуществляет контроль за подготовкой протоколов заседаний и реализацией принимаемых решений Экспертной группы.
Заместитель председателя Экспертной группы:
в случае отсутствия председателя на заседании Экспертной группы исполняет его обязанности.
Секретарь Экспертной группы:
организует подготовку материалов по повестке дня заседаний Экспертной группы, обеспечивает документооборот и участие членов Экспертной группы в заседаниях, оформление протоколов заседаний Экспертной группы;
информирует субъекты малого и среднего предпринимательства о результатах рассмотрения их инвестиционных проектов;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
информирует о деятельности Экспертной группы по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
3.2. Для реализации возложенных полномочий Экспертная группа организует постоянные и временные экспертные советы, привлекает экспертов и специалистов для консультаций, изучения, проведения экспертизы научно-исследовательских работ, научно-технических проектов, установления финансовой состоятельности бизнес-проектов. Состав и положения о деятельности экспертных советов утверждаются председателем Экспертной группы.
3.3. Экспертная группа имеет право:
рассматривать представленные документы субъектов предпринимательства и вносить предложения Правительству Белгородской области по вопросам обоснованности оказания государственной поддержки в рамках реализации государственных программ Белгородской области;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 25.08.2014 N 323-пп)
в случае изменения у заявителя сроков кредитования, а также условий предпринимательской деятельности, препятствующих по объективным причинам исполнению обязательств, по заявлению субъекта малого или среднего предпринимательства готовить предложения сторонам о внесении соответствующих изменений в договоры и соглашения;
запрашивать у администраций муниципальных районов и городских округов, предприятий и организаций области, банков, аудиторских фирм, других финансовых институтов материалы по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной и инновационной деятельности.
3.4. Члены Экспертной группы несут ответственность за обеспечение конфиденциальности коммерческой информации заявителя инвестиционного проекта в соответствии с действующим законодательством.

4. Организация работы Экспертной группы

4.1. Заседания Экспертной группы проводятся не реже одного раза в квартал. Члены Экспертной группы созываются на заседание по решению председателя. За три дня до заседания секретарь Экспертной группы направляет информацию о бизнес-проектах, запланированных к рассмотрению, членам Экспертной группы для изучения.
4.2. При рассмотрении инвестиционных проектов в целях проведения экспертизы и конкурсного отбора проектов Экспертная группа руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
4.3. Заседания Экспертной группы правомочны в случае участия в заседании не менее половины членов Экспертной группы. Решения принимаются простым большинством голосов членов Экспертной группы, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Экспертной группы.
4.4. Экспертиза проектов субъектов малого и среднего предпринимательства проводится Экспертной группой в течение десяти календарных дней со дня получения полного пакета документов от Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - МФК БОФПМСП) и (или) областное государственное бюджетное учреждение "Белгородский региональный ресурсный инновационный центр" (далее - ОГБУ "БРРИЦ") в соответствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
По результатам рассмотрения инвестиционных проектов решения Экспертной группы оформляются протоколом, утверждаемым председателем Экспертной группы или его заместителем. Подготовка и утверждение протокола осуществляется в срок не более пяти календарных дней со дня проведения заседания Экспертной группы.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
4.5. При рассмотрении инвестиционного проекта члены Экспертной группы могут выражать особое мнение, вносимое в протокол Экспертной группы.
4.6. Утвержденные протоколы заседания Экспертной группы в соответствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением, представляются МФК БОФПМСП или ОГБУ "БРРИЦ", а также департаменту экономического развития Белгородской области.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
4.7. Департамент экономического развития Белгородской области в срок не более пяти календарных дней с даты утверждения протокола заседания Экспертной группы организует подготовку проекта распоряжения Правительства Белгородской области по вопросу оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. После согласования проекта распоряжения Правительства Белгородской области органами исполнительной власти области вносит его на рассмотрение Правительства области.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
4.8. После вступления в силу распоряжения Правительства Белгородской области Экспертная группа в срок не более пяти календарных дней информирует субъекты малого и среднего предпринимательства о принятом Правительством Белгородской области решении по вопросу государственной поддержки инвестиционных проектов.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 25.08.2014 N 323-пп)
4.9. Практическую работу по оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства после вступления в силу распоряжения Правительства Белгородской области осуществляет МФК БОФПМСП или ОГБУ "БРРИЦ" в соответствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп, от 24.12.2012 N 586-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)

5. Контроль за деятельностью Экспертной группы

Контроль за деятельностью Экспертной группы, обоснованностью принимаемых ею решений, своевременностью информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о принимаемых решениях осуществляет департамент экономического развития Белгородской области.





Утвержден
постановлением
Правительства Белгородской области
от 20 октября 2008 года N 250-пп

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗАЙМОВ МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИЕЙ
БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ КРЕДИТНЫХ
РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 09.12.2008 N 291-пп, от 15.12.2008 N 308-пп, от 31.03.2009 N 115-пп,
от 08.06.2009 N 186-пп, от 14.09.2009 N 304-пп, от 09.11.2009 N 355-пп,
от 05.04.2010 N 116-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 21.11.2011 N 427-пп,
от 12.03.2012 N 118-пп, от 24.12.2012 N 586-пп, от 29.07.2013 N 314-пп,
от 02.02.2015 N 18-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления целевых займов Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства области за счет кредитных ресурсов коммерческих банков на развитие бизнеса (далее - Порядок) разработан в целях реализации инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства и определяет:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
рекомендуемую схему взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, предприятий всех форм собственности, коммерческих банков, Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и субъектов малого и среднего предпринимательства области (далее - Участники) для предоставления целевых субсидированных за счет областного и (или) федерального бюджетов займов на реализацию инвестиционных проектов;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
условия предоставления Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства целевых займов субъектам малого и среднего предпринимательства.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
1.2. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Порядка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Белгородской области и соответствующим критериям, установленным федеральным законодательством.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 06.06.2016 N 199-пп)
1.3. Практическую работу по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства для оказания финансовой поддержки в рамках настоящего Порядка осуществляет Микрофинансовая компания Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)

2. Схема взаимодействия участников при получении
целевых займов субъектами малого и среднего
предпринимательства на реализацию инвестиционных
проектов и (или) пополнение оборотных средств
(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 06.06.2016 N 199-пп)

2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства, претендующий на получение целевого займа на реализацию инвестиционного проекта и (или) пополнение оборотных средств:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
с целью получения рекомендации об одобрении реализации инвестиционного проекта и (или) пополнения оборотных средств обращается в орган местного самоуправления по месту фактического осуществления предпринимательской деятельности или по месту государственной регистрации с заявлением и пакетом документов, определенным органом местного самоуправления;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
- после получения рекомендации органа местного самоуправления подает заявку на получение целевого займа в МФК БОФПМСП и предоставляет пакет документов в соответствии с правилами предоставления целевых займов, утвержденными Правлением МФК БОФПМСП;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
при отсутствии (недостаточности) залогового обеспечения направляет заявку на предоставление поручительства и представляет бизнес-план предприятию любой формы собственности, желающему оказать поддержку в форме поручительства (гарантии);
в качестве обеспечения возврата займа субъект малого и среднего предпринимательства имеет право представить поручительство физических лиц.
2.2. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов:
2.2.1. Оказывают консультационную помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам получения целевых займов на реализацию инвестиционных проектов и (или) пополнение оборотных средств, осуществляют экспертизу бизнес-планов и выносят решения об их реализации. Положительное решение об одобрении реализации инвестиционного проекта и (или) пополнения оборотных средств за счет целевых займов оформляется в форме рекомендации при обязательном соблюдении следующих условий:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
наличие бизнес-плана;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
абзац исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп;
отсутствие просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
отсутствие просроченной задолженности по ранее предоставленным кредитам коммерческих банков и других финансовых структур;
субъекты малого и среднего предпринимательства не должны находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства либо быть ограниченными в правовом отношении в соответствии с действующим законодательством.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп)
Рекомендация в обязательном порядке содержит заключение о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
2.2.2. Прорабатывают с предприятиями всех форм собственности вопрос об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме предоставления поручительств (гарантий) по займам Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Заключают с предприятиями соглашения о поддержке малого и среднего предпринимательства района (города) с указанием размеров финансовой поддержки.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
2.2.3. Оказывают поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства по их кредитным обязательствам перед Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства путем предоставления Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
залогового обеспечения возврата займов за счет имущества, находящегося в муниципальной собственности;
муниципальных гарантий возврата займов за счет средств муниципального бюджета.
2.2.4. Рассматривают обращения субъектов малого и среднего предпринимательства о получении рекомендации в рамках настоящего Порядка в срок не более семи календарных дней со дня поступления от предпринимателя заявления и полного пакета необходимых документов, перечень которых определяется департаментом экономического развития области совместно с Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и доводится до сведения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. В трехдневный срок со дня рассмотрения обращения направляют письменное мотивированное уведомление субъекту малого и среднего предпринимательства о результатах рассмотрения обращения.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 21.11.2011 N 427-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
2.2.5. Оказывают содействие Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в организационной работе с субъектами малого и среднего предпринимательства, допустившими просроченную задолженность по выданным займам, с целью принятия мер по погашению заемщиками указанной задолженности в досудебном порядке.
(пп. 2.2.5 введен постановлением Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп; в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
2.3. Департамент экономического развития Белгородской области взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по вопросам реализации инвестиционных проектов и (или) пополнения оборотных средств субъектов малого и среднего предпринимательства с точки зрения их социальной значимости для развития экономики области, при необходимости согласовывает вопрос о реализации проектов с отраслевыми департаментами области и дает свое заключение органам местного самоуправления;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 06.06.2016 N 199-пп)
разрабатывает совместно с Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства типовой проект документов, необходимых для реализации настоящей схемы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, и направляет его органам местного самоуправления.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
2.4. Предприятия всех форм собственности:
2.4.1. В случае отсутствия или недостаточности залогового обеспечения предоставляют поручительства (гарантии) субъектам малого и среднего предпринимательства по займам Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
на реализацию совместных инвестиционных проектов с субъектами малого и среднего предпринимательства;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп)
на реализацию инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального района или городского округа;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп)
на реализацию проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в других муниципальных районах и городских округах;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп)
на пополнение оборотных средств.
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
2.4.2. Заключают с органами местного самоуправления соглашения о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в форме поручительства (гарантии) с указанием размеров финансовой поддержки.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп)
2.4.3. Осуществляют контроль за реализацией инвестиционных проектов, для этих целей создают управляющие компании, отделы, группы или назначают ответственных лиц, которые рассматривают заявки субъектов малого и среднего предпринимательства, анализируют бизнес-планы.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп)
2.5. Российские коммерческие банки:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 31.03.2009 N 115-пп)
открывают кредитные линии Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства для предоставления займов на реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
осуществляют взаимодействие с Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства по вопросам реализации инвестиционных проектов и (или) пополнения оборотных средств субъектов малого и среднего предпринимательства и использования кредитных ресурсов.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
2.6. Микрофинансовая компания Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства согласно своей уставной деятельности:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
привлекает средства коммерческих банков для предоставления льготных целевых займов субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп)
проводит экспертизу инвестиционных проектов с детальным изучением бизнес-планов и финансового состояния субъектов малого и среднего предпринимательства и представляет необходимые документы на рассмотрение Правления МФК БОФПМСП для принятия решения о финансировании инвестиционных проектов или предоставлении целевых займов на пополнение оборотных средств;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
предоставляет на основании заключенного договора целевого займа с субъектом малого и среднего предпринимательства целевые субсидированные за счет средств областного и (или) федерального бюджетов займы на реализацию инвестиционных проектов. Заключает договоры целевого займа на предоставление средств для пополнения оборотных средств. Оформляет договоры залога с субъектами малого и среднего предпринимательства, при отсутствии или недостаточности залогового обеспечения кредитов оформляет договоры поручительства с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп)
направляет в департамент экономического развития области копии протоколов Правления МФК БОФПМСП о предоставлении займов субъектам малого и среднего предпринимательства на вышеуказанные цели;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
ежеквартально представляет органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов информацию о реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства на соответствующей территории инвестиционных проектах для осуществления контроля за реализацией проектов в соответствии с постановлением губернатора области от 28 октября 2005 года N 172 "Об обеспечении контроля за исполнением субъектами малого и среднего предпринимательства области обязательств по реализации инвестиционных проектов, осуществляемых при финансовой поддержке из областного и федерального бюджетов".
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 31.03.2009 N 115-пп, от 14.09.2009 N 304-пп)
2.7. Правительство Белгородской области:
выступает поручителем перед российскими коммерческими банками по кредитным обязательствам Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в пределах лимитов, утвержденных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий год;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 31.03.2009 N 115-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
предоставляет имущество, находящееся в областной собственности, для обеспечения кредитных обязательств Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с организационно-распорядительными документами области;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
осуществляет за счет средств областного бюджета субсидирование части процентной ставки по кредитным ресурсам, привлекаемым Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в пределах лимитов, утвержденных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий год;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
направляет средства федерального бюджета на субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, привлекаемым в область в рамках совместных программ, осуществляемых Правительством области с Министерством экономического развития Российской Федерации.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)

3. Порядок предоставления Микрофинансовой компанией
Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства целевых займов субъектам малого
и среднего предпринимательства области
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 14.09.2009 N 304-пп, от 02.10.2010 N 316-пп,
от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)

3.1. Микрофинансовая компания Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
3.1.1. Предоставляет:
целевые субсидированные за счет средств областного и (или) федерального бюджетов займы в размере до 3 млн. рублей сроком до пяти лет под 10 процентов годовых субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, получивших одобрение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 02.02.2015 N 18-пп, от 06.06.2016 N 199-пп)
целевые займы на пополнение оборотных средств в размере до 3 млн. рублей сроком до пяти лет. При этом размер процентной ставки за пользование субъектом малого и среднего предпринимательства заемными средствами по договору, заключенному с МФК БОФПМСП, устанавливается не выше процентной ставки по кредитному договору, заключенному МФК БОФПМСП с коммерческим банком, плюс 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления займа;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 05.04.2010 N 116-пп, от 02.02.2015 N 18-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
суммарный размер предоставляемых займов на реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств не может превышать 3 млн. рублей для одного субъекта малого или среднего предпринимательства;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
целевые инвестиционные займы на приобретение и (или) ремонт основных средств, включая их транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, необходимых для расширения действующего или для создания нового производства (бизнеса), в размере от 3 млн. рублей до 15 млн. рублей сроком до пяти лет.
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
На транспортировку, монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию приобретаемых основных средств направляется не более 20 процентов от общей суммы займа.
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
Размер процентной ставки за пользование субъектом малого и среднего предпринимательства заемными средствами по договору, заключенному с МФК БОФПМСП, устанавливается не выше процентной ставки по кредитному договору, заключенному МФК БОФПМСП с коммерческим банком, увеличенной на 8,5 процента годовых.
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп; в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
Перечень документов на получение целевого займа, предоставляемый субъектами малого и среднего предпринимательства, определяется правилами предоставления целевых займов субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденными Правлением МФК БОФПМСП.
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп; в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
(пп. 3.1.1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп)
3.1.2. Заключает договоры целевого займа с субъектами малого и среднего предпринимательства с предоставлением льготной процентной ставки за пользование займом, получаемым на инвестиционные цели, в течение всего срока действия договора займа за счет ежемесячного субсидирования из областного и (или) федерального бюджетов части процентной ставки по привлекаемым банковским кредитам. Предусматривает в договорах целевого займа меры материальной ответственности заемщиков за нецелевое использование выданных займов и (или) невыполнение обязательств по реализации проектов, предусмотренных бизнес-планами.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп)
3.1.3. Представляет департаменту экономического развития Белгородской области расчеты по начисленным процентам за привлекаемые кредиты коммерческих банков для выдачи целевых займов субъектам малого и среднего предпринимательства в порядке, утверждаемом постановлением Правительства области.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 21.11.2011 N 427-пп, от 24.12.2012 N 586-пп)
3.1.4. Осуществляет контроль за целевым использованием займов, соблюдением обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства по реализации инвестиционных проектов и (или) пополнение оборотных средств в течение срока действия договоров целевого займа.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 06.06.2016 N 199-пп)
3.2. Суммарный размер субсидирования из областного бюджета части процентной ставки за пользование банковскими кредитами, получаемыми Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства для выдачи займов, не может превышать предельный размер средств, предоставленных на эти цели из областного бюджета на соответствующий финансовый год.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
Субсидирование указанных расходов за счет средств федерального бюджета осуществляется в рамках программ, реализуемых Правительством области совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с заключенными договорами.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
3.3. Решение о выдаче займов на реализацию инвестиционных проектов и (или) пополнение оборотных средств с предоставлением льготной процентной ставки за пользование займом принимает Правление Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства с оформлением соответствующего протокола, утверждаемого председателем Правления МФК БОФПМСП или его заместителем.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
Протокол заседания Правления МФК БОФПМСП является основанием для заключения с субъектом малого и среднего предпринимательства договора целевого займа с предоставлением льготной процентной ставки за пользование займом за счет субсидирования части процентной ставки из средств областного и (или) федерального бюджетов.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
3.4. Целевые займы на реализацию инвестиционных проектов и (или) пополнение оборотных средств предоставляются субъекту малого или среднего предпринимательства на основании его заявки после изучения МФК БОФПМСП финансового состояния заявителя и принятия положительного решения Правлением МФК БОФПМСП и предоставления рекомендации органа местного самоуправления.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
3.5. Департамент экономического развития Белгородской области:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 21.11.2011 N 427-пп)
ежегодно заключает двухстороннее соглашение с Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства об условиях предоставления ему средств областного и (или) федерального бюджетов для субсидирования части процентной ставки за получаемые банковские кредиты для выдачи целевых займов субъектам малого и среднего предпринимательства;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
ежемесячно по мере представления Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства расчетов по начислению процентов на возмещение части процентной ставки за пользование займами субъектам малого и среднего предпринимательства и других подтверждающих документов предоставляет МФК БОФПМСП средства областного и (или) федерального бюджетов для субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам в порядке, определяемом постановлением Правительства области.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп, от 02.10.2010 N 316-пп, от 24.12.2012 N 586-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)

4. Заключительные положения

4.1. Контроль за реализацией субъектами малого и среднего предпринимательства инвестиционных проектов при финансовой поддержке из средств областного и федерального бюджетов в части соблюдения обязательств, предусмотренных бизнес-планами инвестиционных проектов, осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением губернатора области от 28 октября 2005 года N 172 "Об обеспечении контроля за исполнением субъектами малого и среднего предпринимательства области обязательств по реализации инвестиционных проектов, осуществляемых при финансовой поддержке из областного и федерального бюджетов".
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп)
4.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства области несут материальную ответственность за неисполнение обязательств по использованию и своевременному возврату целевых займов в соответствии с действующим законодательством и в порядке, предусмотренном заключенными договорами (соглашениями).
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.09.2009 N 304-пп)
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ПОРЯДОК
СУБСИДИРОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТОВ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИМИ КРЕДИТАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп.
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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)

Утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 21.11.2011 N 427-пп.
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ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 21.11.2011 N 427-пп, от 12.03.2012 N 118-пп, от 16.07.2012 N 277-пп,
от 23.07.2012 N 316-пп, от 17.09.2012 N 373-пп, от 24.12.2012 N 586-пп,
от 29.07.2013 N 314-пп, от 07.10.2013 N 407-пп, от 25.11.2013 N 487-пп,
от 10.02.2014 N 28-пп, от 25.08.2014 N 323-пп, от 02.02.2015 N 18-пп,
от 10.08.2015 N 292-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)

1. Общие положения

1.1. Порядок реализации совместных проектов Правительства Белгородской области и Минэкономразвития России по направлению "Реализация иных мероприятий субъектов Российской Федерации по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства" (далее - Порядок) разработан в соответствии с ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России о реализации мероприятий подпрограммы 3 "Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" и подпрограммы 4 "Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса" государственной программы Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденных постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года N 522-пп.
(п. 1.1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
1.2. Порядок предусматривает меры государственной поддержки предпринимательской деятельности с целью повышения конкурентоспособности предприятий малого и среднего предпринимательства, развития производственных и инновационных направлений предпринимательства, создания новых рабочих мест, улучшения занятости населения.
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком, обеспечивается координация работы с действующими программами стабилизации ситуации на рынке труда.
1.3. Государственная поддержка в рамках настоящего Порядка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Белгородской области и соответствующим критериям, установленным федеральным законодательством.
1.4. Государственная поддержка в рамках настоящего Порядка не предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства:
находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
имеющим просроченную задолженность:
по налоговым или иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
по заработной плате;
по ранее полученным кредитам и микрозаймам и начисленным процентам, а также по договорам финансовой аренды (лизинга);
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
не представившим полный пакет документов, предусмотренных требованиями настоящего постановления для реализации соответствующего мероприятия, или сообщившим о себе недостоверные сведения и документы;
в случае, если в отношении заявителя ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
1.5. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Порядка осуществляется за счет средств областного и (или) федерального бюджетов по следующим направлениям, предусмотренным подпрограммой 3 "Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" государственной программы Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" и подпрограммой 4 "Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса" государственной программы Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы":
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 29.07.2013 N 314-пп, от 10.02.2014 N 28-пп)
а) программа поддержки начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса;
б) исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп;
в) программа содействия развитию лизинговой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
(пп. "в" в ред. постановления Правительства Белгородской области от 23.07.2012 N 316-пп)
г) субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам;
д) субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, получаемым Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства для выдачи целевых микрозаймов на инвестиционные цели в рамках проекта микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
е) формирование (пополнение) фондов микрофинансовой организации, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
ё) программа предоставления информационно-образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Белгородской области;
ж) развитие предпринимательства в сфере сельского туризма в Белгородской области;
з) гарантийный фонд (фонд поручительств);
и) программа обеспечения деятельности бизнес-инкубатора в г. Белгороде (развитие процессов бизнес-инкубирования);
к) исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп;
л) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности;
(пп. "л" введен постановлением Правительства Белгородской области от 17.09.2012 N 373-пп; в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
м) создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере;
(пп. "м" введен постановлением Правительства Белгородской области от 17.09.2012 N 373-пп)
н) субсидирование части затрат, произведенных резидентами промышленных парков на выкуп земельных участков (объектов недвижимости), расположенных на территории промышленных парков;
(пп. "н" введен постановлением Правительства Белгородской области от 17.09.2012 N 373-пп)
о) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях для строительства производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретения оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп, от 06.06.2016 N 199-пп)
п) создание и обеспечение деятельности центров инноваций социальной сферы;
(пп. "п" введен постановлением Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп)
р) создание и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства:
(пп. "р" введен постановлением Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп)
- создание и обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга;
- создание и обеспечение деятельности центров кластерного развития;
с) создание технопарка в г. Белгороде;
(пп. "с" введен постановлением Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп)
т) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
(пп. "т" введен постановлением Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
у) предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга);
(пп. "у" введен постановлением Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
ф) создание производственного бизнес-инкубатора;
(пп. "ф" введен постановлением Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
х) субсидирование части затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел.
(пп. "х" введен постановлением Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
1.6. Практическую работу по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства для оказания финансовой поддержки в рамках настоящего Порядка осуществляет:
- по мероприятиям, изложенным в подпунктах "а" - "ё", "л", "о", "у" пункта 1.5 настоящего Порядка, - Микрофинансовая компания Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - МФК БОФПМСП);
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- по мероприятию, изложенному в подпункте "з" пункта 1.5, - Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию (далее - Гарантийный фонд);
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп)
- по мероприятиям, изложенным в подпунктах "и", "м", "н", "п", "р", "т" пункта 1.5, - областное государственное бюджетное учреждение "Белгородский региональный ресурсный инновационный центр" (далее - ОГБУ "БРРИЦ");
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп, от 17.09.2012 N 373-пп, от 29.07.2013 N 314-пп, от 25.08.2014 N 323-пп, от 10.08.2015 N 292-пп)
- по мероприятиям, изложенным в подпунктах "ж", "л", "ф", "х", - департамент экономического развития области;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
- по мероприятию, изложенному в подпункте "с", - ОГБУ "БРРИЦ" и Фонд развития Белгородской интеллектуально-инновационной системы (далее - Фонд БИИС).
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
МФК БОФПМСП, Гарантийный фонд и ОГБУ "БРРИЦ" организуют работу по приему документов претендентов на получение финансовой поддержки для внесения соответствующих предложений органу, уполномоченному на принятие решений о предоставлении государственной поддержки.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп, от 29.07.2013 N 314-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
1.7. Ответственность за достоверность информации, представляемой МФК БОФПМСП, Гарантийному фонду, ОГБУ "БРРИЦ", несет субъект малого или среднего предпринимательства.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
Достоверность информации может быть проверена указанными организациями путем запроса дополнительных документов у субъекта малого или среднего предпринимательства.
1.8. Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в реализации мероприятий, изложенных в пункте 1.5 настоящего Порядка, считаются принятыми с даты поступления полного пакета документов, предусмотренных требованиями настоящего Порядка с целью оказания соответствующей формы поддержки. Заявки регистрируются в специальном журнале, который должен быть прошит, пронумерован, заверен печатью организации, принимающей документы.
1.9. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в рамках мероприятий, предусмотренных в подпунктах "а", "в", "е", "ё", "ж", "з", "и", "л", "м", "н", "о", "п", "р", "с", "т", "у", "ф", "х" пункта 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, осуществляется соответственно на основании разделов 3 - 22 настоящего Порядка.
(п. 1.9 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
1.10. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп.
1.11. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в рамках мероприятия, предусмотренного в подпункте "д" пункта 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления целевых займов Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства области за счет кредитных ресурсов коммерческих банков на развитие бизнеса, утвержденным в пункте 2 настоящего постановления.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
1.12. Суммарный размер субсидирования из областного бюджета в рамках настоящего Порядка не может превышать предельного размера средств, утвержденного законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Субсидирование из средств федерального бюджета предоставляется в объемах, предусмотренных заключенными договорами (соглашениями) между Правительством Белгородской области и Минэкономразвития России и действующими нормативными правовыми актами.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
1.13. Финансирование мероприятий в рамках настоящего Порядка осуществляется в соответствии с постановлением Правительства области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов".
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)

2. Схема взаимодействия участников при реализации
совместных проектов Правительства Белгородской области и
Минэкономразвития России по направлению "Реализация иных
мероприятий субъектов Российской Федерации по поддержке
и развитию малого и среднего предпринимательства"
(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 24.12.2012 N 586-пп)

2.1. Для решения вопроса о получении финансовой поддержки в рамках мероприятий, изложенных в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, субъекты малого или среднего предпринимательства:
2.1.1. являющиеся участниками мероприятий, изложенных в подпунктах "а", "д", "е","у":
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
- обращаются в органы местного самоуправления по месту реализации инвестиционного проекта с заявлением о желании реализовать проект и получают от органов местного самоуправления ходатайство (рекомендацию), подтверждающее одобрение реализации проекта (за исключением получения финансовой поддержки в рамках мероприятия, изложенного в подпункте "е", - в части получения поддержки бизнес-проектов, предусматривающих пополнение оборотных средств, участников мероприятия);
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
- представляют в МФК БОФПМСП:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- заявку на имя председателя экспертной группы по рассмотрению инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства области (далее - Экспертная группа), состав и положение о деятельности которой утверждены настоящим постановлением, - при условии участия в мероприятиях, изложенных в подпунктах "а" и "у";
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп, от 06.06.2016 N 199-пп)
- заявку на имя председателя правления МФК БОФПМСП - при условии участия в мероприятиях, изложенных в подпунктах "д" и "е";
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенные руководителем предприятия или индивидуальным предпринимателем;
- заверенные нотариально копии учредительных документов или оригиналы документов для оформления копий в МФК БОФПМСП:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
устав и все изменения к нему, учредительный договор или решение уполномоченного органа о создании организации - для юридических лиц;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
документы о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
свидетельства о постановке на налоговый учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- ходатайство (рекомендацию), подтверждающее одобрение органов местного самоуправления реализации соответствующего проекта (по мероприятиям, изложенным в подпунктах "а", "д", "е", "у");
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
- бизнес-план инвестиционного проекта;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
- справку об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, заверенную налоговым органом по месту регистрации субъекта малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность свыше трех месяцев);

Постановлением Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп в четырнадцатый абзац подпункта 2.1.1 пункта 2.1 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.

- заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ, по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года N 113 "Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
- справку о средней численности работников и среднемесячной заработной плате за последний отчетный месяц (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность свыше трех месяцев), заверенную руководителем малого (среднего) предприятия или индивидуальным предпринимателем);
2.1.2. документ кредитной организации, подтверждающий наличие собственных средств на расчетном счете грантополучателя в размере не менее 15 процентов от размера получаемого гранта;
(пп. 2.1.2 введен постановлением Правительства Белгородской области от 23.07.2012 N 316-пп)
2.1.3. являющиеся участниками мероприятия, изложенного в подпункте "в":
представляют в МФК БОФПМСП документы в соответствии с пунктом 5.7 раздела 5 настоящего Порядка;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
2.1.4. исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп;
2.1.5. являющиеся участниками мероприятия, изложенного в подпункте "ё", представляют в МФК БОФПМСП документы в соответствии с пунктом 7.3 раздела 7 настоящего Порядка;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
2.1.6. являющиеся участниками мероприятия, изложенного в подпункте "з", представляют в Гарантийный фонд:
- абзац исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 02.02.2015 N 18-пп;
- документы, предусмотренные порядками предоставления гарантий (поручительств), утвержденными Правлением Гарантийного фонда;
(пп. 2.1.6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп)
2.1.7. являющиеся участниками мероприятия, изложенного в подпункте "и":
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
представляют в ОГБУ "БРРИЦ" перечень документов, предусмотренных соответственно в подпункте 10.3.1 пункта 10.3 раздела 10 настоящего Порядка;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп, от 06.06.2016 N 199-пп)
2.1.8. являющиеся участниками мероприятий, изложенных в подпунктах "л", "м", "н", "о", "п", "р", "с", "т", "ф", "х", руководствуются разделами 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 настоящего Порядка соответственно.
(пп. 2.1.8 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
2.2. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, исходя из полномочий по решению вопросов местного значения, установленных статьями 15 и 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
- оказывают консультационную помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в вопросах выбора направления предпринимательской деятельности, подготовки и организации работы по реализации бизнес-проектов;
- рассматривают заявления субъектов малого и среднего предпринимательства о намерении участвовать в реализации мероприятий с целью получения финансовой поддержки, выдают ходатайства (рекомендации), подтверждающие одобрение реализации соответствующего проекта.
Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства рассматриваются органами местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в органы местного самоуправления.
В случае отрицательного решения вопроса предоставляют в течение 5 рабочих дней после рассмотрения письменный мотивированный отказ субъекту малого или среднего предпринимательства.
2.3. Экспертизу и отбор бизнес-проектов в соответствии с критериями, установленными действующей государственной программой в рамках мероприятий, изложенных в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, осуществляют:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
2.3.1. по мероприятиям, изложенным в подпунктах "а", "в", "г", "л", "о", "т", "у", "х", - Экспертная группа;
(пп. 2.3.1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
2.3.2. по мероприятиям, изложенным в подпунктах "д", "е" и "ж", - правление Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - Правление МФК БОФПМСП);
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
2.3.3. по мероприятию, изложенному в подпункте "ё" пункта 1.5, - Микрофинансовая компания Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
2.3.4. по мероприятию, изложенному в пункте "з", - Правление Гарантийного фонда.
(пп. 2.3.4 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп)
2.4. Порядок реализации мероприятий, изложенных в пунктах "и", "п", "р", "с" пункта 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, устанавливается директором ОГБУ "БРРИЦ".
(п. 2.4 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп)
2.5. Принятие решений о предоставлении финансовой поддержки в рамках мероприятий, изложенных в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, осуществляется:
- по подпунктам "а", "в", "г", "л", "о", "т", "у", "х" - Правительством Белгородской области;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
- по подпунктам "д" и "е" - Правлением МФК БОФПМСП;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- по подпункту "ё" - исполнительным директором МФК БОФПМСП в соответствии с действующим законодательством;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- по подпункту "з" - Правлением Гарантийного фонда;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп)
- по подпунктам "и", "п", "р", "с" - директором ОГБУ "БРРИЦ" по согласованию с департаментом экономического развития области.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп)
Решения, принимаемые Правительством Белгородской области, оформляются распоряжением Правительства Белгородской области.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
Решения, принимаемые Экспертной группой, Правлением МФК БОФПМСП, Правлением Гарантийного фонда, оформляются протоколами указанных органов.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
2.6. Предоставление государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Порядка осуществляется на основе договоров и соглашений, заключаемых организациями инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства с субъектами малого и среднего предпринимательства. Условия и содержание договоров определяются по согласованию сторон в соответствии с действующим законодательством.

3. Положение о реализации мероприятия "Программа
поддержки начинающих - гранты начинающим на
создание собственного бизнеса"

3.1. Целью предоставления грантов субъектам малого предпринимательства является создание в области условий, обеспечивающих снижение напряженности на рынке труда, поддержка предпринимателей, начинающих свой бизнес, развитие малых форм хозяйствования на селе.
3.2. Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос и приобретение основных средств).
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 23.07.2012 N 316-пп, от 10.08.2015 N 292-пп)
3.3. Субсидии федерального и (или) областного бюджетов на финансирование мероприятий по предоставлению грантов предоставляются с учетом следующих условий:
- гранты направляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
- для предоставления грантов приоритетной целевой группой учредителей субъектов малого предпринимательства - получателей грантов являются зарегистрированные безработные, работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), работники градообразующих предприятий, жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), многодетные семьи, физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в области народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп, от 10.08.2015 N 292-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- грант предоставляется субъекту малого предпринимательства в размере, соответствующем потребностям бизнес-проекта, но не более 300 тыс. рублей. Субъект малого предпринимательства в рамках настоящего Порядка получает один грант. В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу, указанному юридическому лицу сумма гранта не должна превышать произведения числа указанных учредителей на 0,3 млн. рублей;
- гранты предоставляются после прохождения претендентом краткосрочного обучения и при наличии бизнес-проекта, оцениваемого экспертной группой с участием представителей некоммерческих организаций предпринимателей. Прохождение претендентом краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки);
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 23.07.2012 N 316-пп)
- гранты могут предоставляться в денежной форме (непосредственная выплата субсидии получателю поддержки) и в натуральной форме (оплата за счет средств гранта услуг по предоставлению в пользование основных средств, предоставлению помещений);
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп)
- гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от размера получаемого гранта;
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 23.07.2012 N 316-пп)
- грант предоставляется субъекту малого предпринимательства на реализацию бизнес-проекта при условии принятия им обязательства по ведению предпринимательской деятельности не менее двух лет с момента получения гранта.
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 23.07.2012 N 316-пп)
3.4. Информация о проведении конкурса бизнес-проектов субъектов малого предпринимательства с целью предоставления грантов на организацию бизнеса публикуется в печатных средствах массовой информации и размещается на информационном портале поддержки малого и среднего бизнеса Белгородской области (http://mb31.ru) за 15 календарных дней до начала приема конкурсной документации. Прием конкурсной документации осуществляется в течение 15 календарных дней со дня начала приема заявок.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
По истечении срока, установленного для приема конкурсной документации, заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства не принимаются и не рассматриваются.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
3.5. Участниками конкурса могут быть субъекты малого предпринимательства, отвечающие требованиям настоящего Порядка, вновь зарегистрированные и действующие менее 1 года, представившие в МФК БОФПМСП на конкурс заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и в полном объеме документы, которые установлены в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
3.6. Конкурсный отбор на предоставление грантов проводится по бизнес-проектам, реализуемым в приоритетных видах предпринимательской деятельности, перечень которых установлен в пункте 4 настоящего постановления Правительства области.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
3.7. Участники конкурсного отбора после представления МФК БОФПМСП полного пакета необходимых документов лично представляют свой бизнес-проект конкурсной комиссии на заседании Экспертной группы.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
3.8. Победители конкурсного отбора проходят краткосрочный курс обучения основам ведения бизнеса в рамках действующих в области образовательных программ. Помощь потенциальным участникам конкурса в организации прохождения обучения оказывает МФК БОФПМСП, службы занятости населения области, действующие в муниципальных районах и городских округах.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
3.9. Решение Экспертной группы о признании субъекта малого предпринимательства победителем конкурса на получение грантов принимается простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Экспертной группы.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
3.10. Решение Экспертной группы в срок не более пяти календарных дней со дня проведения заседания Экспертной группы оформляется протоколом, который утверждается председателем Экспертной группы или его заместителем.
3.11. МФК БОФПМСП в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Экспертной группой о победителях конкурсного отбора на основании протокола Экспертной группы готовит проект распоряжения Правительства Белгородской области о предоставлении грантов, представляет его в департамент экономического развития Белгородской области для анализа, согласования с органами исполнительной власти области и представления проекта на рассмотрение Правительства Белгородской области.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
3.12. После вступления в силу распоряжения Правительства Белгородской области о предоставлении грантов субъектам малого предпринимательства МФК БОФПМСП:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
в десятидневный срок письменно извещает победителей конкурсного отбора с указанием срока, в течение которого субъект малого предпринимательства должен заключить с МФК БОФПМСП договор о предоставлении гранта;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
заключает с победителями конкурсного отбора договоры о предоставлении грантов;
представляет заявки в департамент экономического развития Белгородской области на получение средств областного и (или) федерального бюджетов;
в срок не более трех рабочих дней после получения средств от департамента экономического развития Белгородской области перечисляет денежные средства на расчетные счета получателей грантов, открытые в кредитных организациях;
в двадцатидневный срок письменно информирует предпринимателей, не прошедших конкурсный отбор, об отказе в предоставлении грантов с указанием причин.
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп; в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
3.13. Субъект малого предпринимательства - получатель гранта обязан использовать грант по целевому назначению в соответствии с договором, заключенным с МФК БОФПМСП.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
Отчет о целевом использовании гранта субъект малого предпринимательства представляет в МФК БОФПМСП в срок не более десяти календарных дней после завершения реализации бизнес-проекта в соответствии с заключенным с МФК БОФПМСП договором.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
3.14. При неисполнении субъектом малого предпринимательства условий, установленных настоящим Порядком и договором предоставления грантов, предоставленные ему денежные средства подлежат возврату не позднее 30 календарных дней с даты предъявления МФК БОФПМСП претензии о возврате гранта.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
В случае неисполнения претензии МФК БОФПМСП о возврате гранта субъект малого предпринимательства несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)

4. Положение о реализации мероприятия "Поддержка
начинающих малых инновационных компаний - гранты
на создание инновационной компании"

Утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп.

5. Положение о реализации мероприятия
"Программа содействия развитию лизинговой деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства"
(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 23.07.2012 N 316-пп)

5.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Программа содействия развитию лизинговой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 октября 1998 года N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России о мерах по реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 23.07.2012 N 316-пп)
Положение определяет процедуру предоставления субсидий за счет средств областного и (или) федерального бюджетов на возмещение части затрат по лизинговым договорам субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих бизнес-проекты на основе договоров финансовой аренды (лизинга) и выступающих по ним в качестве лизингополучателей.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
5.2. В рамках настоящего Положения осуществляется взаимодействие с лизинговыми компаниями, зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации.
5.3. Субсидии по лизинговым договорам предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим критериям, установленным федеральным законодательством, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Белгородской области.
5.4. Субсидии в рамках настоящего Положения предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства только по договорам лизинга, предусматривающим передачу права владения и пользования предметом лизинга к лизингополучателю в полном объеме.
5.5. В рамках настоящего Положения субсидии областного и (или) федерального бюджетов на развитие лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства предоставляются на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах "а" и (или) "б":
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
а) субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на дату уплаты лизингового платежа субъектом малого и среднего предпринимательства, но не более 70 процентов от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году;
б) субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, включая затраты на монтаж оборудования, в размере, не превышающем в сумме 10,0 млн. рублей на одного получателя поддержки.
При этом для получения субсидии в расчет принимается стоимость предмета лизинга (или его часть), не превышающая 70 млн. рублей в совокупности по всем договорам финансовой аренды (лизинга), представленным субъектом малого и среднего предпринимательства с целью получения субсидии по договорам финансовой аренды (лизинга).
(п. 5.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
5.6. Субсидии по договорам финансовой аренды (лизинга) предоставляются:
- по подпункту а) пункта 5.5 настоящего Положения - ежемесячно со дня вступления в силу распоряжения Правительства Белгородской области в течение срока действия договора финансовой аренды, но не более трех лет для каждого субъекта малого или среднего предпринимательства;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
- по подпункту "б" пункта 5.5 настоящего Положения - единовременно.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование.
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
(п. 5.6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 23.07.2012 N 316-пп)
5.7. Для решения вопроса о получении субсидии лизингополучатель в рамках настоящего Положения представляет МФК БОФПМСП следующие документы:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
а) единовременно:
- заявление на имя председателя Экспертной группы на предоставление субсидии по лизинговым договорам - по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
- документы, подтверждающие коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности лизингополучателя (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), или письмо органа государственной статистики, заверенные лизингополучателем;
- копии учредительных документов, заверенные нотариально, или оригиналы документов для оформления копий, в том числе:
устав и изменения к нему, учредительный договор или решение уполномоченного органа о создании организации - для юридических лиц;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
свидетельство о постановке на налоговый учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
- копию договора лизинга, заверенную лизингодателем, с приложением графика погашения лизинговых платежей и лизингового процента;
- технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
- копию акта приема-передачи имущества, полученного лизингополучателем по договору финансовой аренды (лизинга), заверенную лизингодателем;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
- копию договора купли-продажи предмета лизинга - по окончании срока действия договора финансовой аренды (лизинга);
- абзац исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп;

Постановлением Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп в двенадцатый абзац подпункта "а" пункта 5.7 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.

- заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ, по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года N 113 "Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
- расчет-обоснование на получение субсидии по лизинговым договорам - по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
- справку, подтверждающую отсутствие у субъекта малого или среднего предпринимательства процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства, просроченной задолженности по выплате заработной платы и по ранее полученным кредитам и микрозаймам и начисленным по ним процентам, а также по договорам финансовой аренды (лизинга), заверенную руководителем малого или среднего предприятия, индивидуальным предпринимателем;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
- справку о средней численности работников, среднемесячной заработной плате и уплаченных налогах, предусмотренных в рамках применяемого режима налогообложения, за последний календарный год и отчетный период текущего года, заверенную руководителем малого (среднего) предприятия или индивидуальным предпринимателем;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей, заверенную налоговым органом и полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявки на участие в конкурсе;
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
б) ежеквартально:
- справку с указанием среднемесячного уровня заработной платы работников и об отсутствии задолженности по заработной плате, подписанную лизингополучателем;
в) ежемесячно:
- документы, заверенные лизингодателем и (или) банком, подтверждающие факт своевременной уплаты лизингополучателем лизинговых платежей за период, подлежащий субсидированию;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
- заверенный лизингодателем расчет суммы субсидии по лизинговому проценту по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку с учетом начисленных и фактически уплаченных лизингополучателем платежей.
5.8. Заявка считается принятой с даты поступления всех документов, указанных в пункте 5.7 настоящего Положения, в МФК БОФПМСП. Заявки регистрируются МФК БОФПМСП в день поступления полного пакета документов в специальном журнале, который должен быть прошит, пронумерован, заверен печатью МФК БОФПМСП.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
5.9. Критериями оценки лизингополучателей в рамках конкурсного отбора для оказания государственной поддержки являются:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
приоритетное направление предпринимательской деятельности в соответствии с подпрограммой 3 "Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" государственной программы Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" и другими нормативными правовыми документами области;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 29.07.2013 N 314-пп, от 10.02.2014 N 28-пп)
участие в финансировании бизнес-проекта собственных денежных средств лизингополучателя в размере не менее 10 процентов от объема средств, необходимых для его реализации;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
создание при реализации бизнес-проектов новых рабочих мест и (или) сохранение действующих рабочих мест с уровнем заработной платы не ниже установленных нормативными правовыми актами области;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды в результате реализации проекта.
5.10. Экспертная группа в течение десяти календарных дней со дня поступления от МФК БОФПМСП полного пакета документов проводит экспертизу предложений и бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства и устанавливает соответствие данных предложений и проектов критериям оценки лизингополучателей, предусмотренным в пункте 5.9 настоящего Положения.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
5.11. Решение Экспертной группы о признании субъекта малого и среднего предпринимательства победителем конкурса на получение государственной поддержки в рамках настоящего Положения принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Экспертной группы. Решение Экспертной группы в срок не более пяти календарных дней со дня проведения заседания Экспертной группы оформляется протоколом, который утверждается председателем Экспертной группы или его заместителем.
5.12. МФК БОФПМСП в срок не более пяти календарных дней с даты утверждения протокола заседания Экспертной группы разрабатывает проект распоряжения Правительства Белгородской области и направляет его в департамент экономического развития Белгородской области.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
5.13. Департамент экономического развития Белгородской области после согласования в установленном порядке проекта распоряжения Правительства Белгородской области вносит его на рассмотрение Правительства Белгородской области.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
5.14. После вступления в силу распоряжения Правительства Белгородской области о предоставлении государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие лизинговой деятельности МФК БОФПМСП в срок не более десяти календарных дней со дня вступления в силу распоряжения Правительства области направляет субъекту малого и среднего предпринимательства:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- в случае принятия положительного решения по оказанию государственной поддержки - письменное уведомление о принятом положительном решении с указанием срока, в течение которого субъект малого и среднего предпринимательства должен заключить договор с МФК БОФПМСП о предоставлении государственной поддержки;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- в случае принятия отрицательного решения Правительством области - мотивированное письменное уведомление об отказе в государственной поддержке бизнес-проекта.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
5.15. МФК БОФПМСП:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- заключает с лизингополучателями соглашения о субсидировании из областного и (или) федерального бюджетов части первоначального взноса по договору финансовой аренды и (или) соглашения о субсидировании из областного и (или) федерального бюджетов части лизингового процента по договору финансовой аренды (далее - Соглашения) и формирует реестр получателей субсидий по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку. Условия и содержание Соглашений определяются по согласованию сторон в соответствии с действующим законодательством;
- после подписания Соглашений формирует и передает в департамент экономического развития области заявку на финансирование и реестры получателей субсидий по лизинговым договорам.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп)
5.16. Департамент экономического развития Белгородской области ежемесячно по мере представления МФК БОФПМСП заявок и расчетов по субсидированию перечисляет средства областного и (или) федерального бюджетов МФК БОФПМСП в Порядке, установленном постановлением Правительства Белгородской области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий про поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов".
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
5.17. МФК БОФПМСП осуществляет практическую работу по субсидированию путем зачисления средств, полученных из областного и (или) федерального бюджетов, на расчетные счета субъекта малого и среднего предпринимательства в срок не более трех рабочих дней со дня получения средств от департамента экономического развития Белгородской области.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
Для получения субсидирования субъекты малого и среднего предпринимательства представляют МФК БОФПМСП:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- при субсидировании в рамках абзаца а) пункта 5.5 настоящего Положения - документы, подтверждающие уплату процентов по договорам лизинга (копии платежного поручения и справки-расчета о начисленных и уплаченных процентах, заверенные лизинговой компанией);
- при субсидировании в рамках абзаца б) пункта 5.5 настоящего Положения - документы, подтверждающие уплату первого взноса при заключении договора лизинга (копии платежных поручений, заверенные лизинговой компанией).
5.18. Субсидии за отчетный месяц не предоставляются лизингополучателю, нарушившему график уплаты лизинговых платежей, а также при нарушении им условий Соглашения, заключенного между МФК БОФПМСП и лизингополучателем.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
5.19. В случае установления факта представления недостоверных сведений лизингополучателем МФК БОФПМСП вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения и вся полученная на дату установления указанных фактов в рамках соответствующего договора лизинга сумма субсидий подлежит возврату лизингополучателем в областной и (или) федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
5.20. МФК БОФПМСП ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет отчетность об использовании средств областного и (или) федерального бюджетов на субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) департаменту экономического развития Белгородской области по согласованной форме.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)

6. Положение о реализации мероприятия "Формирование
(пополнение) фондов микрофинансовой организации,
предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства"
(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 19.12.2016 N 444-пп)

6.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Формирование (пополнение) фондов микрофинансовой организации, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства" (далее - Положение) определяет порядок предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств областного и федерального бюджетов в соответствии с ежегодно издаваемыми протоколами заседаний Конкурсной комиссии Минэкономразвития России по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки малого предпринимательства субъектами Российской Федерации, и порядок формирования (пополнения) фондов микрофинансовой организации, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
6.2. В рамках настоящего Положения функции фонда микрофинансовой организации выполняет МФК БОФПМСП.
МФК БОФПМСП предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства на возвратной основе микрозаймы в размере, не превышающем максимальный размер микрозайма, установленный Федеральным законом от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", на срок до 3 (трех) лет, в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 25 марта 2015 года N 167 "Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства":
- под процентную ставку, равную ключевой ставке Банка России, уменьшенной на 3 (три) процента, - на реализацию инвестиционных проектов и на пополнение оборотных средств в сфере сельского хозяйства;
- под процентную ставку, равную ключевой ставке Банка России, уменьшенной на 1 (один) процент, - на реализацию инвестиционных проектов в других сферах предпринимательской деятельности;
- под процентную ставку, равную ключевой ставке Банка России, - на пополнение оборотных средств в других сферах предпринимательской деятельности.
(п. 6.2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
6.3. Фонд микрофинансовой организации в рамках настоящего мероприятия формируется (пополняется) за счет:
средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных на условиях софинансирования в соответствии с соглашением, заключенным между Правительством Белгородской области и Минэкономразвития России, и направленных в МФК БОФПМСП в качестве субсидии;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
средств, возвращаемых субъектами малого и среднего предпринимательства МФК БОФПМСП после истечения срока пользования выданными микрозаймами (в части возврата основного долга по микрозайму).
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
6.4. Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на финансирование своего бизнес-плана в рамках настоящего Положения, при наличии ходатайства (рекомендации), подтверждающего одобрение органов местного самоуправления о реализации соответствующего проекта, представляют в МФК БОФПМСП:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
документы, перечисленные в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;
залоговое обеспечение по микрозайму и (или) поручительство (гарантию) физических (юридических) лиц в размере основного долга и процентов за пользование микрозаймом в течение срока пользования микрозаймом.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
6.5. Целевые микрозаймы предоставляются на реализацию бизнес-планов в приоритетных видах предпринимательской деятельности, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
В первоочередном порядке предоставляются микрозаймы на реализацию бизнес-проектов, создающих наибольшее количество новых рабочих мест, имеющих наибольшую рентабельность производства (реализации) продукции (товаров, услуг) и обеспечивающих наибольший прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
6.6. МФК БОФПМСП:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
на основании экспертизы бизнес-планов субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляемой Правлением МФК БОФПМСП, и протокола Правления МФК БОФПМСП заключает с субъектами малого и среднего предпринимательства договоры о предоставлении целевых микрозаймов;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
предоставляет на основании заключенных договоров с субъектом малого и среднего предпринимательства микрозаймы на реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
оформляет договоры залога с субъектами малого и среднего предпринимательства и договоры поручительства с физическими или юридическими лицами.
6.7. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 07.10.2013 N 407-пп.

7. Положение о реализации мероприятия "Программа
предоставления информационно-образовательных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства Белгородской области"

7.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Программа предоставления информационно-образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Белгородской области" (далее - Положение) разработано в соответствии с ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России о реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства.
Положение определяет порядок предоставления информационно-образовательной поддержки по вопросам организации и развития бизнеса на базе Центра поддержки предпринимательства за счет средств областного и (или) федерального бюджетов субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе гражданам из числа незанятого населения области, студентам высших и средних специальных учебных заведений и другим категориям слушателей.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
(п. 7.1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп)
7.2. Исполнителями мероприятий по информационно-образовательной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Положения являются организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности (далее - Исполнители), отобранные на основании предоставленных коммерческих предложений. Решение об Исполнителях мероприятия оформляется протоколами Правления МФК БОФПМСП, которые утверждаются председателем Правления МФК БОФПМСП или его заместителем.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп, от 10.08.2015 N 292-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
7.3. Отбор слушателей и формирование групп для участия в информационно-образовательных мероприятиях осуществляется при соблюдении одного из следующих оснований:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
а) на основании предложений, представляемых администрациями муниципальных районов и городских округов, районными центрами занятости, учебными заведениями по письменному запросу МФК БОФПМСП, по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
б) на основании заявлений претендентов на участие в мероприятии, представляемых непосредственно в МФК БОФПМСП по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
Участник мероприятия предоставляет в МФК БОФПМСП копию свидетельства, подтверждающего присвоение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) налоговым органом.
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп; в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
7.4. Результатом оказания информационно-образовательных услуг является акт приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем и МФК БОФПМСП.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
7.5. МФК БОФПМСП на основании актов приемки оказанных услуг оформляет и передает в департамент экономического развития Белгородской области заявки на предоставление субсидий областного и (или) федерального бюджетов на компенсацию затрат в рамках настоящего Положения.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
7.6. В Порядке, утвержденном постановлением Правительства области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов":
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
департамент экономического развития Белгородской области по мере предоставления МФК БОФПМСП заявок осуществляет перечисление средств областного и (или) федерального бюджетов МФК БОФПМСП.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
МФК БОФПМСП осуществляет зачисление средств областного и (или) федерального бюджетов на расчетный счет Исполнителя в срок, предусмотренный заключенным договором.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
7.7. МФК БОФПМСП ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет отчетность об использовании средств областного и (или) федерального бюджетов на реализацию мероприятия в рамках настоящего Положения департаменту экономического развития Белгородской области по согласованной форме.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)

8. Положение о реализации мероприятия "Развитие
предпринимательства в сфере сельского туризма в
Белгородской области", предусмотренного подпрограммой 4
"Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса"
государственной программы Белгородской области "Развитие
экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Белгородской области
на 2014 - 2020 годы"
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 24.12.2012 N 586-пп, от 10.02.2014 N 28-пп)

8.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Развитие предпринимательства в сфере сельского туризма в Белгородской области" (далее - Положение) разработано в соответствии с подпрограммой 4 "Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса" государственной программы Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года N 522-пп (далее - Подпрограмма), и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России о мерах по реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп, от 10.02.2014 N 28-пп)
8.2. Финансирование расходов из средств областного и (или) федерального бюджетов (в случае привлечения на конкурсной основе средств федерального бюджета на отдельные мероприятия) производится департаментом экономического развития Белгородской области в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой, в соответствии с фактически произведенными затратами на проведение работ (оказание услуг), в Порядке, утвержденном постановлением Правительства области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов".
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 10.02.2014 N 28-пп, от 25.08.2014 N 323-пп)
8.3. Исполнителями мероприятия "Развитие предпринимательства в сфере сельского туризма в Белгородской области" являются субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского туризма, специализированные организации (далее - Исполнители), действующие на основании государственных контрактов на оказание услуг, заключаемых в соответствии с действующим законодательством о закупках.
(п. 8.3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
8.4. Финансирование предоставляется Исполнителям на:
- оказание учебно-образовательных услуг, в том числе разработку и издание методических рекомендаций по организации деятельности в сфере сельского туризма;
- демонстрацию достижений субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского туризма, в том числе издание рекламно-информационной печатной и иной продукции, поддержку и актуализацию сайта в сети Интернет;
- участие в стажировках, курсах повышения квалификации в сфере сельского туризма, в том числе за пределами Российской Федерации;
- проведение мероприятий, способствующих продвижению продуктов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма и ремесленничества (фестивали, выставки, ярмарки);
- организацию и проведение конференций и других мероприятий по обмену опытом в сфере организации деятельности на объектах сельского туризма;
- организацию и проведение пресс-туров и семинаров по пропаганде сельского туризма.
(п. 8.4 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
8.5. Комплекс услуг определяется Техническим заданием на оказание услуг, предусмотренных Подпрограммой, являющимся обязательным приложением к государственному контракту.
Результатом оказания услуг является акт приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем и департаментом экономического развития Белгородской области.
(п. 8.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
8.6. Департамент экономического развития Белгородской области на основании актов выполненных работ (оказанных услуг) по мере необходимости готовит заявки в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области на предоставление субсидий областного (или) федерального бюджетов и подтверждающие документы на компенсацию затрат в рамках настоящего Положения.
(п. 8.6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
8.7. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп.

9. Положение о реализации мероприятия
"Гарантийный фонд (фонд поручительств)"

(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 29.07.2013 N 314-пп)

9.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Гарантийный фонд (фонд поручительств)" (далее - Положение) определяет порядок предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - Организации инфраструктуры), основанных на кредитных договорах, договорах микрозайма, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
Целью предоставления указанных поручительств является упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и Организаций инфраструктуры к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса.
Организации инфраструктуры, обратившиеся за получением поручительства Гарантийного фонда, подлежат включению в государственную программу Белгородской области (подпрограмму), муниципальные программы (подпрограммы).
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
9.2. Поручительства в рамках настоящего Положения предоставляются за счет средств областного и (или) федерального бюджетов на условиях софинансирования мероприятия в рамках соглашений, заключенных между Правительством Белгородской области и Минэкономразвития России, а также за счет внебюджетных средств.
9.3. Функции Гарантийного фонда (фонда поручительств) в рамках настоящего Положения выполняет Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию (далее - Гарантийный фонд).
9.4. Гарантийный фонд:
осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
обеспечивает ведение раздельного бухгалтерского учета по средствам, предоставленным из областного и федерального бюджетов на осуществление основного вида деятельности (предоставление поручительств), и размещает их на отдельных счетах;
вправе использовать предоставленные средства для приобретения активов, в том числе финансовых активов, с учетом принципов ликвидности, возвратности, доходности, а также для исполнения обязательств по заключенным договорам поручительств;
абзац исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп.
9.5. Предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, Организациям инфраструктуры Гарантийным фондом осуществляется по кредитным договорам, договорам микрозайма, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам банковской гарантии и иным договорам, заключенным с кредиторами указанных выше лиц, заключившими с Гарантийным фондом соглашения о сотрудничестве.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
При этом Гарантийным фондом должно быть заключено не менее 2 (двух) таких соглашений.
9.6. Соглашение о сотрудничестве между Гарантийным фондом и Финансовой организацией должно содержать:
- указание на вид обязательств (кредитный договор, договор микрозайма, договор финансовой аренды (лизинга), договор о предоставлении банковской гарантии), обеспечиваемых Гарантийным фондом в процессе сотрудничества между Гарантийным фондом и Финансовыми организациями;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- обязательство Финансовой организации участвовать в реализуемой Гарантийным фондом программе предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, Организаций инфраструктуры;
- требование о возложении на Финансовую организацию оценки финансового состояния субъектов малого и среднего предпринимательства, Организаций инфраструктуры, на основании представленных ими документов;
- порядок информирования субъектов малого и среднего предпринимательства и Организаций инфраструктуры о возможности получения поручительства Гарантийного фонда;
- порядок исполнения Гарантийным фондом обязательств по заключенным договорам поручительств;
- порядок взаимного обмена информацией и отчетными документами в рамках реализации заключенного соглашения;
- состав информации Финансовой организации о результатах оценки финансового состояния субъекта малого и (или) среднего предпринимательства, Организации инфраструктуры для целей заключения кредитного договора, договор микрозайма, договора банковской гарантии, финансовой аренды (лизинга) и состав кредитного досье субъекта малого и (или) среднего предпринимательства, Организации инфраструктуры для передачи в Гарантийный фонд, которые требуются для принятия решения о предоставлении поручительства, а также порядок передачи такой информации;
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп; в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- порядок мониторинга финансового состояния субъекта малого и (или) среднего предпринимательства, Организации инфраструктуры со стороны Финансовой организации в течение действия кредитного договора, договор микрозайма, договора банковской гарантии, финансовой аренды (лизинга), обеспеченного поручительством Гарантийного фонда и порядок передачи информации по результатам мониторинга в Гарантийный фонд.
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп; в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
9.7. Гарантийным фондом разрабатываются внутренние документы, которые утверждаются Правлением Гарантийного фонда, в том числе регламентирующие:
- порядок отбора Финансовых организаций для участия в программе Гарантийного фонда и порядок взаимодействия с ними в ходе реализации данной программы;
- порядок предоставления Гарантийным фондом поручительств;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
- порядок расчета и установления лимитов условных обязательств кредитного характера (лимитов поручительств) Гарантийного фонда;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
- порядок расчета вознаграждения Гарантийного фонда по выданным поручительствам;
- порядок работы Гарантийного фонда с задолженностью, возникшей в результате произведенных по заключенным договорам поручительства выплат;
- порядок и систему контроля и мониторинга выданных поручительств Гарантийным фондом;
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
- порядок исполнения обязательств по договорам поручительства Гарантийного фонда;
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
- порядок управления финансовыми активами Гарантийного фонда;
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
- требования к информационной системе Гарантийного фонда.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
9.8. Поручительства Гарантийного фонда предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства и Организациям инфраструктуры:
- зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Белгородской области;
- не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на предоставление поручительства Гарантийного фонда просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
- в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате подачи заявки на предоставление поручительства Гарантийного фонда, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство или санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность заемщика подлежит лицензированию);
- предоставившим обеспечение по заключаемому договору в размере не менее 30 процентов от суммы своих обязательств.
(п. 9.8 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
9.9. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп.
9.10. Размер (сумма) одного поручительства Гарантийного фонда в относительном выражении не может превышать 70 процентов от суммы обязательств субъекта малого или среднего предпринимательства, Организации инфраструктуры по договору, по которому предоставляется поручительство Гарантийного фонда.
Под обязательствами субъекта малого или среднего предпринимательства, Организации инфраструктуры (суммой основного долга) понимается:
- по кредитному договору (договору микрозайма) - денежная сумма кредита (микрозайма);
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- по договору банковской гарантии - сумма регрессного обязательства, возникающая при выплате гарантом денежной суммы по банковской гарантии вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения субъектом малого и среднего предпринимательства и Организаций инфраструктуры поддержки своих обязательств;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
- по договору финансовой аренды (лизинга) - сумма лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета лизинга.
9.11. При этом максимальная ответственность Гарантийного фонда по договору поручительства не может превышать 70 процентов от суммы не исполненных субъектом малого или среднего предпринимательства, Организацией инфраструктуры обязательств по заключенному договору на момент возникновения просроченной задолженности по договору, обеспеченному поручительством Гарантийного фонда.
9.12. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп.
9.13. Гарантийный фонд ведет учет, а также готовит аналитическую отчетность.
(п. 9.13 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
9.14. Гарантийный фонд ежегодно проходит аудиторскую проверку своей деятельности.
Гарантийный фонд обязан ежегодно получать рейтинговую оценку компанией, аккредитованной Минфином России, и (или) пройти оценку эффективности деятельности по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, Организаций инфраструктуры.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
Результаты проведенной оценки представляются в Минэкономразвития России.
9.15. Гарантийный фонд устанавливает вознаграждение за предоставление поручительства в зависимости от объема (суммы) предоставляемого поручительства и срока, на который предоставляется поручительство.
Максимальный размер вознаграждения Гарантийного фонда за предоставление поручительства составляет не более трех процентов годовых от суммы предоставленного поручительства.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
Абзац исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп.
9.16. Принятие решений о предоставлении субъекту малого или среднего предпринимательства, Организации инфраструктуры поручительства в рамках настоящего Положения осуществляет Правление Гарантийного фонда.
9.17. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп.
9.18. Гарантийный фонд осуществляет взаимодействие с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее - Корпорация) на условиях, предусмотренных соглашениями о сотрудничестве, заключенными между Правительством Белгородской области и Корпорацией, между Гарантийным фондом и Корпорацией.
(п. 9.18 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
9.19. Гарантийный фонд ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет отчетность об итогах реализации мероприятия в рамках настоящего Положения департаменту экономического развития Белгородской области по согласованной форме.

10. Положение о реализации мероприятия "Программа
обеспечения деятельности бизнес-инкубатора в г. Белгороде
(развитие процессов бизнес-инкубирования)"

10.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Программа обеспечения деятельности бизнес-инкубатора в г. Белгороде (развитие процессов бизнес-инкубирования)" (далее - Положение) разработано в соответствии с постановлением губернатора области от 25 декабря 2006 года N 170 "О создании и обеспечении деятельности инновационного "Бизнес-инкубатора" и определяет порядок предоставления субсидий малым инновационным предприятиям за счет средств областного и федерального бюджетов по следующим направлениям:
а) предоставление образовательных услуг (проведение переподготовки и повышения квалификации кадров малых инновационных предприятий);
б) сопровождение участия в выставках малых инновационных предприятий - резидентов инновационного бизнес-инкубатора;
в) услуги по трансферту и коммерциализации технологий (оплата труда экспертов за экспертизу (научно-техническую и экономическую) проектов; возмещение затрат на патентно-лицензионные и информационно-аналитические работы для охраны прав на объекты интеллектуальной собственности для субъектов малого предпринимательства; оплата труда специалистам за проведение маркетинговых исследований; возмещение затрат на конструкторские работы и проектирование; возмещение затрат на производство опытных образцов; возмещение затрат на сертификацию инновационной продукции; возмещение затрат на участие в выставках; возмещение затрат на присоединение к национальным и международным сетям технологического трансфера и базам данных научно-технической информации);
г) возмещение затрат по иным услугам, направленным на совершенствование процессов бизнес-инкубирования, в том числе подготовку управляющих менеджеров для бизнес-инкубатора, и стимулирование привлечения учащейся молодежи (в возрасте до 30 лет) к использованию услуг бизнес-инкубаторов.
10.2. По мероприятиям, указанным в подпунктах а) и б) пункта 10.1 настоящего Положения, предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке:
10.2.1. ОГБУ "БРРИЦ" на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" осуществляет отбор организации (далее - Исполнитель), оказывающей соответствующие услуги субъектам малого предпринимательства.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп, от 25.08.2014 N 323-пп)
10.2.2. Оказание услуг осуществляется на основании государственного контракта на оказание услуг по организации и проведению мероприятий, предусмотренных в пункте 10.2 настоящего Положения (далее - Контракт), заключаемого между ОГБУ "БРРИЦ" и Исполнителем.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп)
Комплекс услуг определяется Техническим заданием на оказание услуг, согласованным сторонами и являющимся обязательным приложением к Контракту.
10.3. По мероприятиям, указанным в подпунктах в) и г) пункта 10.1 настоящего Положения, предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке:
10.3.1. С целью возмещения расходов из средств областного и (или) федерального бюджетов малые инновационные предприятия представляют в ОГБУ "БРРИЦ" следующие документы:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп)
- заявку-заявление на имя директора ОГБУ "БРРИЦ" о возмещении фактических затрат на цели, указанные в пункте 10.3 Положения;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп)
- бизнес-план инновационного проекта или технико-экономическое обоснование проекта;
- копии документов, подтверждающих создание и государственную регистрацию малых инновационных предприятий;

Постановлением Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп в пятый абзац подпункта 10.3.1 пункта 10.3 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.

- заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ, по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года N 113 "Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
- другие документы, подтверждающие фактические затраты малых инновационных предприятий, связанные с мероприятиями, указанными в пункте 10.3 настоящего Положения.
10.3.2. Решение о предоставлении финансовой поддержки принимается директором ОГБУ "БРРИЦ" и оформляется приказом директора ОГБУ "БРРИЦ".
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп)
10.4. ОГБУ "БРРИЦ" в течение 5 рабочих дней с момента получения от субъектов малого предпринимательства полного пакета документов направляет в департамент экономического развития области заявку о финансировании расходов на мероприятия, указанные в пункте 10.1 настоящего Положения.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп)
10.5. Департамент экономического развития Белгородской области по мере представления ОГБУ "БРРИЦ" заявок и подтверждающих документов осуществляет перечисление средств областного и (или) федерального бюджетов в Порядке, утвержденном постановлением Правительства области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов".
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп, от 24.12.2012 N 586-пп)
10.6. ОГБУ "БРРИЦ" при получении средств в срок не более трех рабочих дней производит расчеты с Исполнителями и субъектами малого предпринимательства.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп)
10.7. ОГБУ "БРРИЦ" ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент экономического развития Белгородской области отчеты об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятия "Программа обеспечения деятельности бизнес-инкубатора в г. Белгороде (развитие процессов бизнес-инкубирования)".
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 118-пп)

11. Положение о реализации мероприятия "Поддержка
действующих инновационных компаний - субсидии юридическим
лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства в
целях возмещения затрат или недополученных доходов
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг"

Утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп.

12. Положение о реализации мероприятия "Предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на организацию групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности"
(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 06.06.2016 N 199-пп)

(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 25.08.2014 N 323-пп)

12.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности" (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями ежегодно издаваемых приказов Минэкономразвития России о реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства и определяет порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп, от 06.06.2016 N 199-пп)
Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является департамент экономического развития Белгородской области (далее - Уполномоченный орган).
12.2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для субсидирования части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста (далее - Центр времяпрепровождения детей) и иных подобных видов деятельности, предоставляются на конкурсной основе на следующих условиях:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп, от 06.06.2016 N 199-пп)
- размер субсидии не превышает 1 млн. рублей на одного получателя поддержки;
- субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет софинансирование расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от размера получаемой субсидии.
12.3. Получателями субсидии являются субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям настоящего Порядка, осуществляющие или планирующие осуществлять создание и (или) развитие Центра времяпрепровождения детей, предусматривающего время работы не менее 5 часов в день, включающего воспитание (первоначальная социализация) детей, дневной сон, питание.
12.4. Субсидии в рамках настоящего Положения предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства при условии принятия ими обязательств по ведению предпринимательской деятельности не менее трех лет со дня получения субсидии.
12.5. Конкурс в рамках настоящего Положения объявляет и проводит Уполномоченный орган. Сбор документов, подготовку и согласование проектов договоров (соглашений) о субсидировании с получателями поддержки, подготовку реестра получателей поддержки осуществляет Микрофинансовая компания Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - Администратор) для последующей передачи вышеуказанных документов Уполномоченному органу.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
Критерии конкурсного отбора бизнес-проектов разрабатывает и утверждает Экспертная группа.
Информация о проведении конкурса бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства с целью предоставления субсидий на создание и (или) развитие Центров времяпрепровождения детей публикуется в печатных средствах массовой информации и размещается на информационных порталах поддержки малого и среднего бизнеса Белгородской области (http://mb31.ru) и уполномоченного органа (www.derbo.ru) за 15 календарных дней до начала приема конкурсной документации. Прием конкурсной документации осуществляется в течение 15 календарных дней со дня объявления конкурса.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
По истечении 30 календарных дней со дня объявления конкурса заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства не принимаются и не рассматриваются.
12.6. Для решения вопроса о получении субсидии в рамках настоящего Положения субъект малого или среднего предпринимательства обращается в орган местного самоуправления по месту реализации инвестиционного проекта с заявлением о желании реализовать проект и получает от органа местного самоуправления ходатайство (рекомендацию), подтверждающее одобрение реализации проекта.
12.7. Для участия в конкурсе на получение субсидии в рамках настоящего Положения субъект малого или среднего предпринимательства представляет Администратору:
- заявку на имя председателя Экспертной группы по форме согласно приложению N 13;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенную руководителем предприятия или индивидуальным предпринимателем;
- заверенные нотариально копии учредительных документов или оригиналы документов для оформления копий в МФК БОФПМСП;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- устав и все изменения к нему, учредительный договор или решение Уполномоченного органа о создании организации - для юридических лиц;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
- свидетельство о постановке на налоговый учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- выписку из Единого реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявки на участие в конкурсе;
- ходатайство (рекомендацию) органа местного самоуправления, подтверждающее одобрение реализации проекта;
- бизнес-план, предусматривающий привлечение собственных средств на софинансирование проекта в размере не менее 15 процентов от заявленного субъектом малого и среднего предпринимательства объема субсидии на его реализацию;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
- справку кредитной организации, подтверждающую наличие на расчетном счете субъекта малого или среднего предпринимательства денежных средств в размере не менее 15 процентов от размера получаемой субсидии;
- справку о средней численности работников, среднемесячной заработной плате и уплаченных налогах, предусмотренных в рамках применяемого режима налогообложения, за последний календарный год и отчетный период текущего года, заверенную руководителем малого (среднего) предприятия или индивидуальным предпринимателем;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей, заверенную налоговым органом и полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявки на участие в конкурсе;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
- абзац исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп;

Действие абзаца четырнадцатого, введенного постановлением Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.

- заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ, по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года N 113 "Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, представленных в заявке, в соответствии с законодательством.
12.8. Администратор в течение семи календарных дней со дня получения от претендента полного пакета документов на основании соглашения, заключенного между департаментами экономического развития и образования Белгородской области, направляет конкурсную заявку претендента на получение субсидии в департамент образования Белгородской области для проведения оценки бизнес-проекта и получения заключения.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
12.9. Департамент образования Белгородской области в срок не более семи календарных дней со дня получения от Администратора полного пакета документов проводит оценку бизнес-проектов претендентов и направляет мотивированное заключение Администратору.
12.10. Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на получение субсидии, после предъявления Администратору полного пакета необходимых документов лично представляют свой бизнес-проект на заседании Экспертной группы.
12.11. Экспертная группа в срок не более 12 календарных дней со дня получения заключения департамента образования Белгородской области проводит экспертизу бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства и устанавливает экономическую, бюджетную эффективность и социальную значимость бизнес-проектов в соответствии с критериями оценки, утвержденными Экспертной группой.
12.12. Решение Экспертной группы о целесообразности предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Экспертной группы. Решение Экспертной группы в срок не более пяти календарных дней со дня проведения заседания Экспертной группы оформляется протоколом, который утверждается председателем Экспертной группы или его заместителем.
12.13. Администратор в срок не более пяти календарных дней с даты утверждения протокола заседания Экспертной группы по рассмотрению инвестиционных проектов разрабатывает проект распоряжения Правительства Белгородской области о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и направляет его в уполномоченный орган.
12.14. Уполномоченный орган после согласования в установленном порядке проекта распоряжения Правительства Белгородской области вносит его на рассмотрение Правительства Белгородской области.
12.15. Решение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Положения принимает Правительство Белгородской области.
12.16. Субъект малого или среднего предпринимательства после вступления в силу распоряжения Правительства Белгородской области о предоставлении субсидии на создание и (или) развитие Центра времяпрепровождения детей в рамках настоящего Положения в течение пяти календарных дней представляет Администратору копию соглашения, заключенного с департаментом образования Белгородской области, предусматривающего обязательство обеспечения функционирования Центра времяпрепровождения детей в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии на создание Центра времяпрепровождения детей.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
12.17. Администратор после вступления в силу распоряжения Правительства Белгородской области о предоставлении субсидии на создание и (или) развитие Центра времяпрепровождения детей в срок не более десяти календарных дней направляет субъекту малого и среднего предпринимательства:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп, от 06.06.2016 N 199-пп)
- в случае принятия положительного решения по оказанию государственной поддержки письменное уведомление о принятом положительном решении с указанием срока, в течение которого субъект малого или среднего предпринимательства должен заключить договор с уполномоченным органом о предоставлении субсидии;
- в случае принятия отрицательного решения Правительством области письменное мотивированное уведомление об отказе в государственной поддержке бизнес-проекта;
- направляет в Уполномоченный орган проекты договоров на получение средств областного и (или) федерального бюджетов с победителями конкурсного отбора.
Уполномоченный орган в срок не более трех календарных дней со дня получения проектов договоров заключает с победителями конкурсного отбора договоры о предоставлении субсидий.
12.18. Перечисление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий в рамках настоящего Положения осуществляется Уполномоченным органом на расчетные счета, открытые субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях, в соответствии с порядком финансирования, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов".
12.19. Субсидии на создание Центра времяпрепровождения детей субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются из средств областного и (или) федерального бюджетов в следующем порядке:
12.19.1. Первый транш в размере не более 5 процентов от размера субсидии предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства - победителю регионального конкурса после защиты бизнес-плана и заключения соглашения с департаментом образования Белгородской области, предусматривающего обязательство обеспечения функционирования Центра времяпрепровождения детей в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии, в срок не более 15 календарных дней со дня принятия решения Правительством области о предоставлении субсидии;
12.19.2. Второй транш в размере не более 45 процентов от размера субсидии предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства при предоставлении в Уполномоченный орган одного или нескольких документов, подтверждающих понесенные затраты (копии договора аренды помещения, копии документов, подтверждающих право собственности на помещения, копии документов, подтверждающих право на использование нежилого помещения, копии проектно-сметной документации на ремонт (реконструкцию) помещения, договора(ов) на покупку оборудования), в том числе на подготовку помещения для Центра времяпрепровождения детей - в срок не более 15 календарных дней со дня получения Администратором полного пакета указанных документов;
(пп. 12.19.2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
12.19.3. Третий транш в размере оставшейся части суммы субсидии предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства при предоставлении документов (в свободной форме), подтверждающих соответствие помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям (экспертное заключение центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям), нормам пожарной безопасности (заключение о соответствии объекта требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, выданное организацией, аккредитованной МЧС России на осуществление соответствующего вида деятельности), а также подтверждения о начале деятельности Центра времяпрепровождения детей - в срок не более 15 календарных дней после получения Администратором полного пакета указанных документов;
12.19.4. Субсидия областного и (или) федерального бюджетов на развитие деятельности Центра времяпрепровождения детей, действующего более одного года, предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства в полном объеме при выполнении одновременно всех условий, указанных в подпунктах 12.19.1 - 12.19.3 пункта 12.19 настоящего Положения.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
12.20. Субсидия областного и (или) федерального бюджетов на открытие Центра времяпрепровождения детей используется субъектом малого и среднего предпринимательства на финансирование обоснованных и документально подтвержденных затрат: оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг электроснабжения, оборудования, необходимого для обеспечения соответствия помещений Центра времяпрепровождения детей требованиям Роспотребнадзора, МЧС России и иным требованиям законодательства Российской Федерации, необходимым для организации работы Центра времяпрепровождения детей.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
12.21. Получатель субсидии в срок не более десяти календарных дней со дня завершения реализации бизнес-проекта представляет Администратору отчет о достижении показателей, предусмотренных бизнес-планом, и целевом использовании субсидии в соответствии с заключенным договором.
12.22. Контроль за целевым использованием бюджетных средств на вышеуказанные цели осуществляет Уполномоченный орган.
В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, бюджетные средства подлежат возврату в полном объеме в порядке и сроки, определенные действующим законодательством и договором о предоставлении субсидии.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
Абзацы третий - четвертый исключены. - Постановление Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп.
12.23. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области осуществляет финансовый контроль согласно бюджетному законодательству Российской Федерации.

13. Положение о реализации мероприятия "Создание
и обеспечение деятельности центров молодежного
инновационного творчества, ориентированных на
обеспечение деятельности в научно-технической сфере"

(введен постановлением Правительства Белгородской области
от 17.09.2012 N 373-пп)

13.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере" (далее - Положение) разработано в соответствии с ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России о мерах по реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства.
Положение регламентирует порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств областного и (или) федерального бюджетов на создание и (или) обеспечение деятельности Центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
13.2. Практическую работу по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства для оказания финансовой поддержки в рамках настоящего Порядка осуществляет ОГБУ "БРРИЦ".
Информация о приеме документов с целью предоставления субсидии на создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества размещается на официальном сайте ОГБУ "БРРИЦ" (http://brric31.ru) за 15 календарных дней до начала приема документов. Прием документов осуществляется в течение 15 дней.
По истечении 30 календарных дней со дня размещения информации о приеме документов заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства не принимаются и не рассматриваются.
(п. 13.2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
13.3. Получателем субсидии в рамках настоящего Положения является субъект малого или среднего предпринимательства, принявший на себя обязательство по созданию Центра молодежного инновационного творчества - имущественного комплекса, созданного для осуществления деятельности в сфере высоких технологий, включающего в себя оборудование, ориентированное на технологии прямого цифрового производства и позволяющее выполнять на основе современных технологий быстрое прототипирование, изготовление опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции, а также необходимые для этого помещения и инфраструктуру.
13.4. Предметом деятельности центров молодежного инновационного творчества является создание благоприятных условий для развития инновационного потенциала детей, молодежи и развития малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной и социальной базы для становления, развития, подготовки к самостоятельной деятельности малых инновационных предприятий, коммерциализации научных знаний и наукоемких технологий.
Абзацы второй - третий исключены. - Постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп.
13.5. Пользователями Центра молодежного инновационного творчества являются субъекты малого и среднего предпринимательства, дети и молодежь, регулярно использующие оборудование и другую инфраструктуру Центра молодежного инновационного творчества.
Субъект малого и среднего предпринимательства, принявший на себя обязательство по созданию Центра молодежного инновационного творчества, обеспечивает загрузку оборудования для детей и молодежи в размере не менее 60 процентов от общего времени работы оборудования.
(п. 13.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
13.6. Задачами центров молодежного инновационного творчества являются:
- обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию прямого цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей;
- поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях профессиональной реализации и обеспечения самозанятости молодежного предпринимательства;
- техническая и производственная поддержка детей и молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку перспективных видов продукции и технологий;
- взаимодействие, обмен опытом с другими центрами молодежного инновационного творчества в Российской Федерации и за рубежом;
- организация конференций, семинаров, рабочих встреч;
- формирование базы данных пользователей Центра молодежного инновационного творчества;
- проведение регулярных обучающих мероприятий и реализация обучающих программ в целях освоения возможностей оборудования пользователями Центра молодежного инновационного творчества.
13.7. Центр молодежного инновационного творчества должен соответствовать следующим требованиям:
- наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное пользование помещений площадью не более 120 кв. метров для размещения оборудования в Центре молодежного инновационного творчества;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
- соответствие состава высокотехнологичного оборудования требованиям, перечисленным в пункте 13.8 Положения;
- наличие в штате не менее двух специалистов, умеющих работать со всем спектром оборудования Центра молодежного инновационного творчества;
- наличие интернет-связи и интернет-портала;
- наличие договоров с образовательными учреждениями муниципального образования;
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
- доступность расположения и открытость Центра молодежного инновационного творчества для всех групп населения;
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
- наличие в штате не менее 1 (одного) специалиста по работе с детьми (имеющего образование и опыт в соответствующей сфере деятельности).
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
13.8. Требования к оборудованию Центра молодежного инновационного творчества:
- возможность 3D-проектирования и изготовления прототипов и изделий, проведения фрезерных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных работ;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
- безопасность для работы с детьми и молодежью;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
- компактность и соответствие оборудования санитарно-техническим требованиям размещения и использования в помещении Центра молодежного инновационного творчества.
13.9. Субсидии федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности Центра молодежного инновационного творчества предоставляются при соблюдении следующих условий:
- представлен проект, включающий в себя концепцию создания и развития Центра молодежного инновационного творчества, оценку потенциального спроса на его услуги (количество потенциальных клиентов), план управления, обобщенную планировку, состав оборудования, финансовый анализ проекта, план реализации проекта;
- представлена информация о планируемых значениях показателей эффективности реализации мероприятия по созданию и (или) обеспечению деятельности Центра молодежного инновационного творчества.
Субсидии федерального бюджета предоставляются повторно в целях развития Центра молодежного инновационного творчества при соблюдении следующих условий:
- Центр молодежного инновационного творчества создан до 1 января 2013 года;
- представлен отчет о деятельности Центра молодежного инновационного творчества за предыдущий год следующего содержания: основные результаты деятельности, информация о реализации мероприятий и проектов, достигнутые значения показателей эффективности реализации мероприятия по созданию и (или) обеспечению деятельности Центра молодежного инновационного творчества;
- представлена копия свидетельства о государственной регистрации прав на объект недвижимого имущества (помещения), в котором размещен Центр молодежного инновационного творчества;
- между субъектом малого или среднего предпринимательства - получателем поддержки и Правительством Белгородской области заключено соглашение об обеспечении функционирования и оказания Центром молодежного инновационного творчества предусмотренных услуг в течение не менее 10 лет с момента получения субсидии на создание Центра молодежного инновационного творчества;
- имеется письменное обязательство субъекта малого или среднего предпринимательства - получателя поддержки об обеспечении взаимодействия с другими центрами молодежного инновационного творчества (в свободной форме).
(п. 13.9 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
13.10. Субсидии направляются субъектом малого или среднего предпринимательства - получателем поддержки на приобретение высокотехнологичного оборудования (с комплектом запчастей и расходных материалов), электронно-вычислительной техники (оборудования для обработки информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования, обеспечение связи.
Максимальный размер субсидии федерального бюджета субъекту малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности одного Центра молодежного инновационного творчества составляет не более 7 млн. рублей.
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
13.11. Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на получение субсидии, представляют в ОГБУ "БРРИЦ" следующие документы:
1) заявку на имя председателя Экспертной группы о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 14 к настоящему Положению;
2) заверенные нотариально копии учредительных документов или оригиналы документов для оформления копий в ОГБУ "БРРИЦ":
- устав (положение) и все изменения к нему, учредительный договор или решение уполномоченного органа о создании организации - для юридических лиц;
- документы о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- свидетельство о постановке на налоговый учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

Постановлением Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп в подпункт 3 пункта 13.11 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.

3) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ, по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года N 113 "Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
4) справку об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, заверенную налоговым органом по месту регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства;
5) справку о средней численности работников и среднемесячной заработной плате за последний отчетный месяц (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность свыше трех месяцев), заверенную руководителем малого (среднего) предприятия или индивидуальным предпринимателем;
6) проект, включающий в себя концепцию создания и развития Центра молодежного инновационного творчества, оценку потенциального спроса на его услуги (количество потенциальных клиентов), план управления, обобщенную планировку, состав оборудования, финансовый анализ и план проекта;
7) копию свидетельства о государственной регистрации прав на объект недвижимого имущества (помещения), в котором размещается Центр молодежного инновационного творчества;
8) письменное обязательство субъекта малого или среднего предпринимательства - получателя поддержки об обеспечении взаимодействия с другими центрами молодежного инновационного творчества (в свободной форме);
9) копию соглашения между субъектом малого или среднего предпринимательства - получателем поддержки и Правительством Белгородской области об обеспечении функционирования и оказании Центром молодежного инновационного творчества предусмотренных услуг в течение не менее 10 лет с момента получения субсидии по форме согласно приложению N 15 к настоящему Порядку.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
13.12. ОГБУ "БРРИЦ" осуществляет прием документов, поступающих от претендентов на получение финансовой поддержки. Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление поддержки считаются принятыми с даты поступления полного пакета документов, предусмотренного требованиями пункта 13.11 настоящего Положения. Заявки регистрируются ОГБУ "БРРИЦ" в день поступления полного пакета документов в специальном журнале, который должен быть прошит, пронумерован, заверен печатью.
ОГБУ "БРРИЦ" в течение трех календарных дней со дня поступления полного пакета документов представляет их Экспертной группе.
13.13. Экспертная группа в течение десяти календарных дней со дня поступления от ОГБУ "БРРИЦ" полного пакета документов субъектов малого и среднего предпринимательства проводит экспертизу документов и устанавливает их соответствие установленным требованиям.
13.14. По результатам рассмотрения заявок и документов на оказание финансовой поддержки решение Экспертной группы о целесообразности предоставления субсидии оформляется протоколом, утверждаемым председателем Экспертной группы или его заместителем. Подготовка и утверждение протокола осуществляются в срок не более пяти календарных дней со дня проведения заседания Экспертной группы.
13.15. Решение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Положения принимает Правительство Белгородской области.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
13.16. ОГБУ "БРРИЦ" в срок не более пяти календарных дней с даты утверждения протокола заседания Экспертной группы разрабатывает проект распоряжения Правительства Белгородской области о предоставлении субсидии в рамках настоящего Положения и направляет в департамент экономического развития Белгородской области для согласования.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
13.17. Департамент экономического развития Белгородской области после согласования в установленном порядке проекта распоряжения Правительства области вносит его на рассмотрение Правительства области.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
13.18. ОГБУ "БРРИЦ" в срок не более пяти календарных дней после вступления в силу распоряжения Правительства Белгородской области по вопросу предоставления государственной поддержки направляет субъекту малого или среднего предпринимательства:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
- в случае принятия положительного решения по оказанию государственной поддержки письменное уведомление о принятом положительном решении;
- в случае принятия отрицательного решения мотивированное письменное уведомление об отказе в государственной поддержке.
13.19. ОГБУ "БРРИЦ":
в срок не более семи календарных дней с даты уведомления субъекта малого или среднего предпринимательства о принятом положительном решении об оказании государственной поддержки заключает договор (соглашение) с субъектом малого или среднего предпринимательства об оказании поддержки по форме, установленной ОГБУ "БРРИЦ";
в срок не более трех календарных дней со дня заключения договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства представляет заявку и подтверждающие документы для получения субсидии на согласование в департамент экономического развития Белгородской области.
13.20. Департамент экономического развития Белгородской области осуществляет финансирование затрат в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Белгородской области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов".
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
13.21. ОГБУ "ББРИЦ":
- в срок не более трех календарных дней после получения средств от департамента экономического развития Белгородской области перечисляет денежные средства на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидии, открытые в кредитных организациях;
- осуществляет контроль за развитием субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в рамках настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством и договорами (соглашениями), заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет департаменту экономического развития Белгородской области отчеты о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Положения.

14. Положение о реализации мероприятия "Субсидирование
части затрат, произведенных резидентами промышленных
парков на выкуп земельных участков (объектов недвижимости),
расположенных на территории промышленных парков"

(введен постановлением Правительства Белгородской области
от 17.09.2012 N 373-пп)

14.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Субсидирование части затрат, произведенных резидентами промышленных парков на выкуп земельных участков (объектов недвижимости), расположенных на территории промышленных парков" (далее - Положение) разработано в соответствии с ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России о мерах по реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства и распоряжением Правительства Белгородской области от 29 августа 2011 года N 450-рп "Об обеспечении деятельности промышленного парка "Северный".
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
Положение регламентирует порядок оказания финансовой поддержки за счет средств областного и (или) федерального бюджетов резидентам промышленного парка - субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, произведенных ими на выкуп земельных участков (объектов недвижимости), расположенных на территории промышленного парка.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.11.2013 N 487-пп)
14.2. В рамках настоящего Положения под промышленным парком понимается управляемый единым оператором парка (ОАО "Дирекция по развитию промышленных зон") комплекс объектов недвижимости (земельный участок(ки), административные, производственные, складские и иные помещения, обеспечивающие деятельность промышленного парка) и инфраструктуры, расположенных по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный-Первый, ул. Березовая, 46г, которые позволяют компактно размещать и предоставляют условия для эффективной работы малых и средних производств (далее - промышленный парк "Северный").
14.3. Резидентами промышленного парка являются индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к категории "субъект малого и среднего предпринимательства", зарегистрированные в установленном порядке в Белгородской области, осуществляющие производственную деятельность на территории промышленного парка "Северный" на основании договоров, заключенных с ОАО "Дирекция по развитию промышленных зон", и внесенные в реестр резидентов промышленного парка.
14.4. Практическую работу по взаимодействию с резидентами промышленного парка для оказания финансовой поддержки в рамках настоящего Порядка осуществляет ОГБУ "БРРИЦ".
Прием документов с целью предоставления субсидии для возмещения части затрат, произведенных резидентами промышленного парка на выкуп земельных участков (объектов недвижимости), расположенных на территории промышленного парка, осуществляется ОГБУ "БРРИЦ" постоянно в течение финансового года.
(п. 14.4 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.11.2013 N 487-пп)
14.5. Субсидии в рамках настоящего Положения предоставляются за счет средств областного и (или) федерального бюджетов из расчета не более 25 процентов затрат на выкуп земельных участков (объектов недвижимости), произведенных резидентами промышленного парка, в размере не более 25 млн. рублей на одного резидента промышленного парка, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства.
(п. 14.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
14.6. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
- представлен документ, подтверждающий включение субъекта малого и среднего предпринимательства в реестр резидентов промышленного парка;
- представлены заключенный резидентом промышленного парка договор купли-продажи земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на территории промышленного парка, предусматривающий оплату выкупа земельного участка (объекта недвижимости), и свидетельство о государственной регистрации права собственности резидента промышленного парка на указанный земельный участок (объект недвижимости);
- представлены платежные поручения, подтверждающие оплату земельного участка (объекта недвижимости) по договору купли-продажи, произведенную резидентом промышленного парка.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
14.7. Резиденты промышленного парка самостоятельно производят затраты, указанные в пункте 14.5 настоящего Положения, с последующим их субсидированием за счет средств областного и (или) федерального бюджетов.
14.8. Для принятия решения о возмещении затрат резиденты промышленного парка представляют в ОГБУ "БРРИЦ" следующие документы:
1) заявку на имя председателя Экспертной группы о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 16 к настоящему Положению;
2) заверенные нотариально копии учредительных документов или оригиналы документов для оформления копий в ОГБУ "БРРИЦ":
- устав (положение) и все изменения к нему, учредительный договор или решение уполномоченного органа о создании организации - для юридических лиц;
- документы о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- свидетельство о постановке на налоговый учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

Постановлением Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп в подпункт 3 пункта 14.8 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.

3) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ, по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года N 113 "Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
4) документ, подтверждающий включение субъекта малого или среднего предпринимательства в реестр резидентов промышленного парка;
5) заверенную нотариально копию договора купли-продажи земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на территории промышленного парка, заключенного резидентом промышленного парка с ОАО "Дирекция по развитию промышленных зон", или оригинал договора для оформления копии в ОГБУ "БРРИЦ";
6) свидетельство о государственной регистрации права собственности резидента промышленного парка на указанный земельный участок (объект недвижимости);
7) платежные поручения, подтверждающие оплату выкупа земельного участка (объекта недвижимости) по договору купли-продажи;
8) справку об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, заверенную налоговым органом по месту регистрации субъекта малого или среднего предпринимательства;
9) справку о средней численности работников и среднемесячной заработной плате за последний отчетный месяц (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность свыше трех месяцев), заверенную руководителем малого (среднего) предприятия или индивидуальным предпринимателем;
10) копии платежных поручений с отметкой банка о фактической уплате в рамках применяемого режима налогообложения налогов(а), зачисляемых в федеральный бюджет и (или) бюджет области и (или) местный бюджет, за предыдущий (отчетный, налоговый) период.
(пп. 10 введен постановлением Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп)
14.9. ОГБУ "БРРИЦ" осуществляет прием документов, поступающих от претендентов на получение финансовой поддержки. Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки считаются принятыми с даты поступления полного пакета документов, предусмотренного требованиями пунктов 14.6 и 14.8 настоящего Положения. Заявки регистрируются ОГБУ "БРРИЦ" в день поступления полного пакета документов в специальном журнале, который должен быть прошит, пронумерован, заверен печатью.
ОГБУ "БРРИЦ" в течение трех календарных дней со дня поступления полного пакета документов представляет их Экспертной группе.
14.10. Экспертная группа в течение десяти календарных дней со дня поступления от ОГБУ "БРРИЦ" полного пакета документов субъектов малого и среднего предпринимательства проводит экспертизу документов и устанавливает соответствие затрат резидента промышленного парка, предъявляемых для возмещения, целевому назначению субсидии, предусмотренному настоящим Положением.
Заседание Экспертной группы по вопросу целесообразности предоставления субсидий резидентам промышленного парка проводится в срок не позднее 5 рабочих дней после поступления полного пакета документов от претендентов на получение субсидии.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.11.2013 N 487-пп)
14.11. По результатам рассмотрения заявок и документов на предоставление субсидий решение Экспертной группы о целесообразности предоставления субсидий оформляется протоколом, утверждаемым председателем Экспертной группы или его заместителем. Подготовка и утверждение протокола осуществляются в срок не более пяти календарных дней со дня проведения заседания Экспертной группы.
14.12. ОБГУ "БРРИЦ" в срок не более пяти календарных дней с даты утверждения протокола заседания Экспертной группы разрабатывает проект распоряжения Правительства Белгородской области о предоставлении субсидии в рамках настоящего Положения и направляет его в департамент экономического развития Белгородской области для согласования.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
14.13. Департамент экономического развития Белгородской области после согласования в установленном порядке проекта распоряжения Правительства области вносит его на рассмотрение Правительства области.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
14.14. Решение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Положения принимает Правительство области.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
14.15. ОГБУ "БРРИЦ":
а) после вступления в силу распоряжения Правительства Белгородской области о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в срок не более пяти календарных дней направляет резиденту промышленного парка:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
- в случае принятия положительного решения по оказанию государственной поддержки письменное уведомление о принятом положительном решении с указанием срока не более семи календарных дней, в течение которого субъект малого и среднего предпринимательства должен заключить договор с ОГБУ "БРРИЦ" о предоставлении субсидии;
- в случае принятия отрицательного решения мотивированное письменное уведомление об отказе в государственной поддержке;
б) в срок не более семи календарных дней с даты уведомления резидента промышленного парка о принятом положительном решении об оказании государственной поддержки заключает договор (соглашение) с резидентом промышленного парка об оказании поддержки;
в) в срок не более трех календарных дней со дня заключения договора с резидентом промышленного парка представляет заявку и расчеты по субсидированию затрат резидента промышленного парка в департамент экономического развития Белгородской области.
14.16. Департамент экономического развития Белгородской области осуществляет финансирование затрат в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Белгородской области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов".
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
14.17. ОГБУ "ББРИЦ" в срок не более трех рабочих дней после получения средств от департамента экономического развития Белгородской области перечисляет денежные средства на расчетные счета резидентов промышленного парка, открытые в кредитных организациях.
14.18. ОГБУ "БРРИЦ" осуществляет контроль за развитием деятельности резидентов промышленного парка в рамках настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством и договорами (соглашениями), заключенными с резидентами промышленного парка.
14.19. ОГБУ "БРРИЦ" ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет департаменту экономического развития Белгородской области отчеты о предоставлении субсидий резидентам промышленного парка в рамках настоящего Положения.

15. Положение о реализации мероприятия "Субсидирование части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях для строительства производственных
зданий, строений, сооружений и (или) приобретения
оборудования в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)"
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 25.08.2014 N 323-пп, от 06.06.2016 N 199-пп)

(введен постановлением Правительства Белгородской области
от 17.09.2012 N 373-пп)

15.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях для строительства производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретения оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)" (далее - Положение) разработано в соответствии с ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России о реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп, от 06.06.2016 N 199-пп)
Положение определяет порядок субсидирования на конкурсной основе части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях для строительства производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретения оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп, от 06.06.2016 N 199-пп)
15.2. Конкурсный отбор в рамках настоящего Положения объявляет и проводит МФК БОФПМСП. Критерии конкурсного отбора бизнес-проектов разрабатывает МФК БОФПМСП и утверждает Экспертная группа.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
Информация о проведении конкурсного отбора бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства с целью предоставления субсидий в рамках настоящего Положения публикуется в печатных средствах массовой информации и размещается на информационном портале поддержки малого и среднего бизнеса Белгородской области (http://mb31.ru) за 15 календарных дней до начала приема конкурсной документации. Прием конкурсной документации осуществляется в течение 15 календарных дней со дня объявления конкурса.
По истечении 30 календарных дней со дня объявления конкурса заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства не принимаются и не рассматриваются.
15.3. Получателями поддержки в рамках настоящего Положения являются субъекты малого и среднего предпринимательства, прошедшие конкурсный отбор и представившие в МФК БОФПМСП информацию об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого субъектом малого и среднего предпринимательства режима налогообложения, за последний календарный год и отчетный период текущего года, заверенную налоговым органом.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
15.4. Финансовая поддержка в рамках настоящего Положения предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим требованиям настоящего Порядка, за счет средств областного и (или) федерального бюджетов на субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства 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 не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, но не более 70 процентов от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам, но не более 10 млн. рублей на одного получателя поддержки.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп, от 10.08.2015 N 292-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
15.5. Для принятия решения о предоставлении субсидий в рамках настоящего Положения субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в МФК БОФПМСП:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
1) заявку на имя председателя Экспертной группы о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 17 к настоящему Положению;
2) заверенные нотариально копии учредительных документов или оригиналы документов для оформления копий в МФК БОФПМСП:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- устав и все изменения к нему, учредительный договор или решение уполномоченного органа о создании организации - для юридических лиц;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
3) выписку из Единого реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявки на участие в конкурсе;
4) свидетельство о постановке на налоговый учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

Постановлением Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп в подпункт 5 пункта 15.5 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.

5) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ, по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года N 113 "Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
(пп. 5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
6) справку о средней численности работников, среднемесячной заработной плате и уплаченных налогах, предусмотренных в рамках применяемого режима налогообложения, за последний календарный год и отчетный период текущего года, заверенную руководителем малого (среднего) предприятия или индивидуальным предпринимателем;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
7) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей, заверенную налоговым органом и полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявки на участие в конкурсе;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
8) кредитный договор, заключенный банком с субъектом малого и среднего предпринимательства, который является действующим на момент подачи заявки субъектом малого и среднего предпринимательства и в соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет более 1,5 млн. рублей;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп, от 10.08.2015 N 292-пп)
9) заверенные банком выписки из ссудного счета и графика погашения кредита;
10) документы, подтверждающие осуществление расходов по уплате субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по кредиту, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, в размере не менее 10 процентов от всей суммы процентов по кредиту;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп, от 10.08.2015 N 292-пп)
11) заключенные субъектом малого и среднего предпринимательства договоры (сделки), обеспечивающие строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;
(пп. 11 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
12) технико-экономическое обоснование строительства производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретения оборудования.
(пп. 12 введен постановлением Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
15.6. МФК БОФПМСП осуществляет прием документов, поступающих от претендентов на получение финансовой поддержки. Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки считаются принятыми с даты поступления полного пакета документов, предусмотренных требованиями настоящего Положения. Заявки регистрируются МФК БОФПМСП в день поступления полного пакета документов в специальном журнале, который должен быть прошит, пронумерован, заверен печатью.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
МФК БОФПМСП в течение семи календарных дней после завершения конкурсного отбора представляет документы субъектов малого и среднего предпринимательства Экспертной группе.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
15.7. Экспертная группа в течение десяти календарных дней со дня поступления от МФК БОФПМСП полного пакета документов субъектов малого и среднего предпринимательства проводит экспертизу документов и устанавливает обоснованность соответствующих затрат субъекта малого или среднего предпринимательства требованиям, предъявляемым настоящим Положением для субсидирования.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
15.8. Решение Экспертной группы о целесообразности предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Экспертной группы. Решение Экспертной группы в срок не более пяти календарных дней со дня проведения заседания Экспертной группы оформляется протоколом, который утверждается председателем Экспертной группы или его заместителем.
15.9. МФК БОФПМСП в срок не более пяти календарных дней с даты утверждения протокола заседания Экспертной группы разрабатывает проект распоряжения Правительства Белгородской области и направляет его, в департамент экономического развития Белгородской области для согласования.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 25.08.2014 N 323-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
15.10. Департамент экономического развития Белгородской области после согласования в установленном порядке проекта распоряжения Правительства Белгородской области вносит его на рассмотрение Правительства Белгородской области.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
15.11. Решение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Положения принимает Правительство Белгородской области.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
15.12. МФК БОФПМСП:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
а) после вступления в силу распоряжения Правительства Белгородской области о предоставлении субсидии в срок не более десяти календарных дней направляет субъекту малого или среднего предпринимательства:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп, от 06.06.2016 N 199-пп)
- в случае принятия положительного решения по оказанию государственной поддержки письменное уведомление о принятом положительном решении с указанием срока, в течение которого субъект малого или среднего предпринимательства должен заключить соглашение с МФК БОФПМСП о предоставлении субсидии;
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 29.07.2013 N 314-пп, от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
- в случае принятия отрицательного решения Правительством области письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
б) в срок не более семи календарных дней со дня уведомления субъекта малого и среднего предпринимательства о принятом положительном решении о предоставлении субсидии заключает с победителями конкурсного отбора соглашения о предоставлении субсидии;
(пп. "б" в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
в) в срок не более трех рабочих дней после получения средств от департамента экономического развития Белгородской области перечисляет денежные средства на расчетные счета получателей субсидии, открытые в кредитных организациях.
15.13. Департамент экономического развития Белгородской области осуществляет финансирование затрат в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Белгородской области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов".
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 586-пп)
15.14. МФК БОФПМСП осуществляет контроль за развитием деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством и заключенными с ними соглашениями.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)
15.15. МФК БОФПМСП ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет департаменту экономического развития Белгородской области отчеты о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Положения.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп, от 19.12.2016 N 444-пп)

16. Положение о реализации мероприятия "Создание и
обеспечение деятельности центров инноваций социальной сферы"

(введен постановлением Правительства Белгородской области
от 29.07.2013 N 314-пп)

16.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Создание и обеспечение деятельности центров инноваций социальной сферы" (далее - Положение) разработано в соответствии с ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России о реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства и регламентирует порядок организации деятельности центра инноваций социальной сферы (далее - Центр) за счет средств областного и федерального бюджетов.
16.2. Центр является структурным подразделением областного государственного бюджетного учреждения "Белгородский региональный ресурсный инновационный центр" (далее - ОГБУ "БРРИЦ") и обеспечивает решение следующих задач:
- продвижение и поддержка субъектов социального предпринимательства, проектов в области социального предпринимательства, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства как часть их основной предпринимательской деятельности (далее - социальные проекты), сопровождение социально ориентированных некоммерческих организаций;
- информационно-аналитическое и юридическое сопровождение субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций;
- обмен опытом по поддержке социальных инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства;
- проведение обучающих и просветительских мероприятий по развитию компетенций в области социального предпринимательства.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
(п. 16.2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
16.3. Основными функциями Центра является реализация мероприятий по:
а) участию в определении приоритетных направлений развития социального предпринимательства и поддержки социальных проектов и социально ориентированных некоммерческих организаций на уровне субъекта Российской Федерации;
б) предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, а также физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства, услуг и консультаций, в том числе посредством привлечения на договорной основе специализированных организаций, квалифицированных специалистов, а также организации взаимодействия с помощниками (менторами, наставниками) из числа успешных предпринимателей и лидеров социальных проектов;
в) оказанию консультационных услуг:
- по вопросам, связанным с проведением обучающих мероприятий для субъектов социального предпринимательства и руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций (при наличии соответствующей лицензии) (проведение семинаров, мастер-классов, практических и лекционных занятий по социальным тематикам);
- по вопросам бизнес-планирования, в частности: оценка социальной эффективности проекта или инициативы субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, оказание содействия при выборе проекта, разработка бизнес-модели и финансовой модели, содействие в привлечении профессиональных кадров, привлечение потенциальных инвесторов;
- по вопросам, связанным с осуществлением на льготных условиях деятельности субъектов социального предпринимательства, а также с разъяснением порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и делопроизводства субъектами социального предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями;
- по вопросам, связанным с оказанием консультационной поддержки по созданию маркетинговой стратегии реализации проектов субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций;
- по вопросам, связанным с оказанием консультационной поддержки по подготовке заявок (иной документации) для получения государственной поддержки субъектами социального предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями;
- по вопросам, связанным с проведением отбора лучших социальных практик и их представлением в рамках проводимых открытых мероприятий;
- по вопросам, связанным с организацией работы со средствами массовой информации по вопросам популяризации, поддержки и развития социального предпринимательства, производства и использования социальной рекламы;
г) ведению учета обращений в ЦИСС;
д) проведению обучающих и просветительских мероприятий по вопросам осуществления деятельности в области социального предпринимательства в форме семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
е) сбору, обобщению и распространению информации о социальных проектах и инвестиционных потребностях субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства;
ж) организации и проведению ежегодного конкурса "Лучший социальный проект года".
(п. 16.3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
16.4. Для реализации мероприятий, указанных в подпунктах "а", "б", "в", "д", "ж" пункта 16.3 настоящего Положения:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп, от 06.06.2016 N 199-пп)
16.4.1. ОГБУ "БРРИЦ" привлекает специализированные организации (компании-консультанты) в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
16.4.2. Оказание услуг осуществляется на основании государственного контракта на оказание услуг по организации и проведению мероприятий, предусмотренных в пункте 16.4 настоящего Положения (далее - Контракт), заключаемого между ОГБУ "БРРИЦ" и Исполнителем.
Комплекс услуг определяется Техническим заданием на оказание услуг, согласованным сторонами и являющимся обязательным приложением к Контракту.
16.4.3. ОГБУ "БРРИЦ" в течение десяти рабочих дней с момента заключения Контракта направляет в департамент экономического развития области заявку о финансировании расходов на мероприятия, указанные в пункте 16.4 настоящего Положения.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
16.4.4. Департамент экономического развития Белгородской области по мере представления ОГБУ "БРРИЦ" заявок и подтверждающих документов осуществляет перечисление средств областного и (или) федерального бюджетов в порядке, утвержденном постановлением Правительства области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов".
16.4.5. ОГБУ "БРРИЦ" при получении средств в срок не более трех рабочих дней производит расчеты с Исполнителями.
16.5. Финансирование мероприятий, указанных в подпунктах "г", "е" пункта 16.3 настоящего Положения, а также расходов ОГБУ "БРРИЦ" на ведение уставной деятельности по реализации целевого мероприятия "Создание и обеспечение деятельности центров инноваций социальной сферы" (расходы на оплату труда, оплата аренды помещения; ремонт помещения; приобретение программных средств; обучение и подготовка персонала; оплата коммунальных услуг; покупка техники, мебели, материалов, необходимых для ведения основной деятельности Центра; организация образовательных услуг в Центре; проведение информационных кампаний в рамках развития социального предпринимательства) производится в пределах расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности ОГБУ "БРРИЦ".
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
16.6. ОГБУ "БРРИЦ" ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент экономического развития Белгородской области отчеты об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятия "Создание и обеспечение деятельности центров инноваций социальной сферы".

17. Положение о реализации мероприятия "Создание и
обеспечение деятельности организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в области инноваций и промышленного производства"

(введен постановлением Правительства Белгородской области
от 29.07.2013 N 314-пп)

17.1. Создание и обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга.
17.1.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Создание и обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга" (далее - Положение) разработано в соответствии с ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России о реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства и регламентирует порядок создания и организации деятельности регионального центра инжиниринга (далее - РЦИ) для субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств областного и федерального бюджетов.
17.1.2. Региональный центр инжиниринга создается в целях развития применения субъектами малого и среднего предпринимательства инновационных технологий, повышения технологической готовности.
17.1.3. РЦИ является структурным подразделением областного государственного бюджетного учреждения "Белгородский региональный ресурсный инновационный центр" (далее - ОГБУ "БРРИЦ") и оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям:
а) оказание консультационных и экспертных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства при разработке и реализации проектов модернизации и (или) создания новых производств;
б) предоставление инженерно-консультационных и проектно-конструкторских услуг, услуг расчетно-аналитического характера;
в) подготовка технико-экономического обоснования реализации проектов модернизации и (или) созданию новых производств;
г) проведение аналитических исследований в области определения потребностей и потенциальных возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом диверсификации производства, применения передовых технологий, повышения энергоэффективности, использования альтернативных источников энергии;
д) мониторинг инжиниринговых компаний субъектов малого и среднего предпринимательства, разработка инструментов их продвижения;
е) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках проектов по модернизации и (или) создания новых производств;
ё) подготовка для субъектов малого и среднего предпринимательства стандартов и методических рекомендаций по применению технологий управления проектами в различных областях деятельности;
(пп. "ё" в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
ж) проведение оценки технологической готовности производственных предприятий малого и среднего предпринимательства приоритетных отраслей к внедрению инноваций, модернизации, техническому перевооружению и технологической оптимизации производства с последующей разработкой программ модернизации/развития производства, проведением управленческого и технологического консалтинга и аудита;
з) оказание содействия по улучшению экологических показателей производств субъектов малого и среднего предпринимательства и их промышленной безопасности;
(пп. "з" введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
и) оказание содействия по сокращению затрат и повышению производительности труда на малых и средних предприятиях в рамках реализации проектов, в том числе с применением технологий моделирования и мониторинга, применения современных методов, средств и технологий управления проектами;
(пп. "и" введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
к) привлечение к реализации проектов малых и средних инжиниринговых компаний;
(пп. "к" введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
л) разработка инструментов продвижения малых и средних инжиниринговых компаний на российские и международные рынки;
(пп. "л" введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
м) оказание содействия в привлечении российских малых и средних инжиниринговых компаний в проекты, выполняемые с участием зарубежных инжиниринговых компаний.
(пп. "м" введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
17.1.4. РЦИ на постоянной основе проводит информационные компании в средствах массовой информации по освещению реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства проектов модернизации и (или) создания новых производств и видов продукции.
17.1.5. На базе РЦИ предоставляются следующие основные услуги:
- услуги по оценке технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства к внедрению новых технологий;
- проведение технологического аудита на малых и средних предприятиях (включая энергетический, энерготехнологический, экологический);
- проведение финансового или управленческого аудита на малых и средних предприятиях;
- разработка программ модернизации и (или) развития производства на малых и средних предприятиях;
- инженерно-консультационные услуги по созданию промышленных и других объектов;
- инженерно-исследовательские услуги по разработке технологических процессов, технологий оборудования производства;
- консультационные услуги по техническому управлению производством, эксплуатации оборудования, обучению персонала, оптимизации технологических процессов;
- консультационные услуги по коммерциализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ субъектов малого и среднего предпринимательства;
- оказание маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на российские и международные рынки;
- проведение обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- правовые и маркетинговые услуги;
- услуги по разработке и экспертизе ТЭО и бизнес-планов проектов развития, модернизации и технического перевооружения предприятий субъектов малого и среднего предпринимательства;
- услуги по разработке комплексных решений для создания новых и модернизации действующих производств, в том числе организация закупок и пусконаладочных работ по установке технологического оборудования;
- услуги по организации и сопровождению производственного аутсорсинга;
- консультационные услуги с привлечением иностранных экспертов в сфере инжиниринга;
- иные услуги в соответствии с потребностями производственных предприятий - субъектов малого и среднего предпринимательства.
(пп. 17.1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
17.1.6. Услуги, указанные в подпункте 17.1.5 настоящего Положения, предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства при соблюдении следующих условий:
- при первичном обращении услуга оказывается субъекту малого или среднего предпринимательства на безвозмездной основе;
- при повторном и последующем обращении субъекта малого или среднего предпринимательства услуга оказывается на условиях софинансирования им расходов в размере не менее 5 процентов от стоимости услуги.
(пп. 17.1.6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
17.1.7. РЦИ взаимодействует в интересах субъектов малого и среднего предпринимательства с федеральными исполнительными органами государственной власти, исполнительными органами государственной власти Белгородской области и органами местного самоуправления муниципальных образований в Белгородской области.
17.1.8. Для реализации мероприятий, указанных в подпунктах 17.1.3, 17.1.5 настоящего Положения, ОГБУ "БРРИЦ" привлекает специализированные организации (компании-консультанты) в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
Оказание услуг осуществляется на основании государственного контракта на оказание услуг по организации и проведению мероприятий, предусмотренных в подпункте 17.1.8 настоящего Положения (далее - Контракт), заключаемого между ОГБУ "БРРИЦ" и Исполнителем.
Комплекс услуг определяется Техническим заданием на оказание услуг, согласованным сторонами и являющимся обязательным приложением к Контракту.
ОГБУ "БРРИЦ" в течение десяти рабочих дней после даты заключения Контракта направляет в департамент экономического развития Белгородской области заявку о финансировании расходов на мероприятия, указанные в подпункте 17.1.3 настоящего Положения.
Департамент экономического развития Белгородской области по мере представления ОГБУ "БРРИЦ" заявок и подтверждающих документов осуществляет перечисление средств областного и (или) федерального бюджетов в порядке, утвержденном постановлением Правительства области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов".
ОГБУ "БРРИЦ" при получении средств в срок не более пяти рабочих дней производит расчеты с Исполнителями.
17.1.9. Финансирование мероприятий, указанных в подпунктах 17.1.4 - 17.1.7 настоящего Положения, а также расходов ОГБУ "БРРИЦ" на ведение уставной деятельности по реализации целевого мероприятия "Создание и обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга" (расходы на оплату труда, оплата аренды помещения; ремонт помещения; приобретение программных средств; обучение и подготовка персонала; оплата коммунальных услуг; покупка техники, мебели, материалов, необходимых для ведения основной деятельности РЦИ) производится в пределах расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности ОГБУ "БРРИЦ".
17.1.10. ОГБУ "БРРИЦ" ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет департаменту экономического развития Белгородской области отчеты об использовании средств областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятия "Создание и обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга" в рамках настоящего Положения.
17.2. Создание и обеспечение деятельности центров кластерного развития.
17.2.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Создание и обеспечение деятельности центров кластерного развития" (далее - Положение) разработано в соответствии с ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России о реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства и регламентирует порядок организации деятельности центра кластерного развития (далее - ЦКР) за счет средств областного и федерального бюджетов.
17.2.2. Основной целью деятельности ЦКР является создание условий для эффективного взаимодействия предприятий-участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития территориального кластера, обеспечение реализации совместных кластерных проектов.
17.2.3. ЦКР является структурным подразделением областного государственного бюджетного учреждения "Белгородский региональный ресурсный инновационный центр" (далее - ОГБУ "БРРИЦ") и оказывает услуги субъектам малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям:
а) поддержка малых и средних предприятий при формировании кластерных групп, а также оказание консультационных услуг в интересах участников кластеров;
б) установление постоянного взаимодействия с российскими или зарубежными экспертами, коучерами для консультирования и обмена опытом эффективного кластерного развития (имеющих, в том числе, потенциал для сотрудничества в рамках кластерных проектов);
в) создание постоянно действующей системы консультаций и услуг для участников территориальных кластеров, ориентированной на оказание информационных услуг в части информирования о законодательстве Белгородской области участников территориальных кластеров и инвесторов, поддержку развивающихся и вновь создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства;
г) разработка (совершенствование) и распространение среди заинтересованных лиц текущей и перспективной схемы размещения производительных сил территориальных кластеров. В ходе работ Центр проводит анализ потенциала Белгородской области (в сфере деятельности инновационного кластера), участников территориальных кластеров, перспектив их развития;
д) на базе ЦКР при сопровождении совместных кластерных проектов предоставляются следующие услуги:
- оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных участников территориальных кластеров;
- предоставление услуг участникам территориальных кластеров в части правового обеспечения;
- проведение информационных компаний в средствах массовой информации для участников территориальных кластеров, а также по освещению деятельности территориальных кластеров и перспектив их развития;
- оказание маркетинговых услуг участникам территориальных кластеров (проведение маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей участников территориальных кластеров, разработка и продвижение зонтичных брендов территориальных кластеров);
- оказание услуг по позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) территориальных кластеров;
- организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних организаций с целью обучения сотрудников предприятий малого и среднего предпринимательства;
(пп. "д" в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
е) взаимодействует в интересах участников кластера с федеральными исполнительными органами государственной власти, исполнительными органами государственной власти Белгородской области и органами местного самоуправления муниципальных образований в Белгородской области, а также иными организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
ё) услуги, указанные в подпункте "д" настоящего Положения, предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам территориальных кластеров при соблюдении следующих условий:
- при первичном обращении услуга оказывается субъекту малого и среднего предпринимательства - участнику территориального кластера на безвозмездной основе;
- при повторном и последующем обращении субъекта малого и среднего предпринимательства - участника территориального кластера услуга оказывается на условиях софинансирования им расходов в размере не менее 5 процентов от стоимости услуги.
(пп. "ё" введен постановлением Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
17.2.4. ЦКР при осуществлении деятельности:
- обеспечивает ведение раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным ЦКР за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
- разрабатывает концепцию развития ЦКР на среднесрочный (не менее трех лет) плановый период и план деятельности ЦКР на очередной год;
- привлекает в целях реализации своих функций специализированные организации и квалифицированных специалистов;
- осуществляет распространение информации о деятельности ЦКР, курируемых территориальных кластерах, участниках территориальных кластеров и совместных проектах, реализуемых участниками территориального кластера и направленных на развитие участников территориального кластера, в том числе посредством размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и организации участия ЦКР и участников территориальных кластеров в конгрессно-выставочных мероприятиях.
(пп. 17.2.4 введен постановлением Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
17.2.5. ЦКР обеспечивает размещение и ежемесячное обновление (актуализацию) на официальном сайте ЦКР в информационно-телекоммуникационной сети Интернет следующей информации:
- общих сведений о территориальных кластерах;
- сведений о предприятиях и организациях, образующих территориальные кластеры, их отраслевой принадлежности, выпускаемой ими продукции и (или) оказываемых услугах;
- сведений об учредителях ЦКР (юридического лица, структурным подразделением которого является ЦКР);
- сведений о деятельности ЦКР, его целях и задачах, обслуживаемых территориальных кластерах, услугах, в том числе стоимости предоставляемых услуг;
- отчетов о деятельности ЦКР за предыдущие годы с момента создания;
- разработанных документов: программ развития территориальных кластеров, концепции развития ЦКР;
- информации о реализуемых совместных кластерных проектах;
- графиков встреч, заседаний рабочих групп, совещаний партнеров ЦКР и участников территориальных кластеров;
- дополнительных информационных сервисов (сведений о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, и иных сведений или баз данных).
(пп. 17.2.5 введен постановлением Правительства Белгородской области от 10.08.2015 N 292-пп)
17.2.6. Для реализации мероприятий, указанных в подпунктах "а" - "г" подпункта 17.2.3 настоящего Положения, ОГБУ "БРРИЦ" привлекает специализированные организации (компании-консультанты) в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
Оказание услуг осуществляется на основании государственного контракта на оказание услуг по организации и проведению мероприятий, предусмотренных подпунктом 17.2.3 настоящего Положения (далее - Контракт), заключаемого между ОГБУ "БРРИЦ" и Исполнителем.
Комплекс услуг определяется Техническим заданием на оказание услуг, согласованным сторонами и являющимся обязательным приложением к Контракту.
ОГБУ "БРРИЦ" в течение десяти рабочих дней после даты заключения Контракта направляет в департамент экономического развития Белгородской области заявку о финансировании расходов на мероприятия, указанные в подпункте 17.2.3 настоящего Положения.
Департамент экономического развития Белгородской области по мере представления ОГБУ "БРРИЦ" заявок и подтверждающих документов осуществляет перечисление средств областного и (или) федерального бюджетов в порядке, утвержденном постановлением Правительства области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов".
ОГБУ "БРРИЦ" при получении средств в срок не более пяти рабочих дней производит расчеты с Исполнителями.
17.2.5. Финансирование мероприятий, указанных в подпунктах "д", "е" подпункта 17.2.3 настоящего Положения, а также расходов ОГБУ "БРРИЦ" на ведение уставной деятельности по реализации целевого мероприятия "Создание и обеспечение деятельности центров кластерного развития" (расходы на оплату труда, оплата аренды помещения; ремонт помещения; приобретение программных средств; обучение и подготовка персонала; оплата коммунальных услуг; покупка техники, мебели, материалов, необходимых для ведения основной деятельности ЦКР) производится в пределах расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности ОГБУ "БРРИЦ".
17.2.8. ОГБУ "БРРИЦ" ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет департаменту экономического развития Белгородской области отчеты об использовании средств областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятия "Создание и обеспечение деятельности центров кластерного развития" в рамках настоящего Положения.

18. Положение о реализации мероприятия
"Создание технопарка в г. Белгороде"

(введен постановлением Правительства Белгородской области
от 29.07.2013 N 314-пп)

18.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Создание технопарка в г. Белгороде" (далее - Положение) разработано в соответствии с ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России о реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства и регламентирует порядок создания и организации деятельности технопарка в г. Белгороде (далее - Технопарк) за счет средств областного и федерального бюджетов.
18.2. В рамках настоящего Положения под Технопарком понимается комплекс объектов недвижимости, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий, состоящий из земельных участков, офисных зданий, лабораторных и производственных помещений, объектов инженерной, транспортной, жилой и социальной инфраструктуры. Резидентами технопарка являются малые и средние предприятия, научные организации, проектно-конструкторские бюро, учебные заведения, организации инновационной инфраструктуры, производственные предприятия или их подразделения, научно-исследовательские центры, бизнес-инкубаторы и иные объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
18.3. Предметом деятельности Технопарка является создание благоприятных условий для развития малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сфере путем создания материально-технической и информационной базы для подготовки к самостоятельной деятельности малых инновационных и производственных предприятий, производственного освоения научных знаний и наукоемких технологий.
18.4. Основные задачи Технопарка:
- формирование инфраструктуры для размещения новых и действующих малых и средних предприятий - резидентов Технопарка;
- реализация совместных программ и проектов с российскими и международными компаниями-заказчиками инноваций и инвесторами;
- реализация совместных программ и проектов с российскими и международными научными и образовательными центрами;
- создание и продвижение бренда "Белгородский технопарк", узнаваемого как в России, так и за рубежом;
- приобретение и передача в аренду резидентам Технопарка профильного оборудования;
- разработка и проведение совместных с вузами программ обучения в рамках сетевых форм реализации образовательных программ (в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации");
- формирование сервисной бизнес-инфраструктуры поддержки резидентов Технопарка;
- развитие системы коммуникаций как внутри, так и вне Технопарка;
- развитие на территории Технопарка специализированных бизнес-инкубаторов, центров коллективного пользования, центров прототипирования;
- развитие социальной инфраструктуры и запуск социальных программ.
18.5. Основными исполнителями мероприятия являются: ОГБУ "БРРИЦ" и Фонд БИИС.
18.5.1. ОГБУ "БРРИЦ":
а) является заказчиком по строительству и реконструкции Технопарка;
б) осуществляет на конкурсной основе размещение малых и средних предприятий на площадях Технопарка.
18.5.2. Фонд БИИС является заказчиком проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство комплекса технопарка по ул. Королева, 2а в городе Белгороде (корпуса N 1.1; 1.2; 2), 1 этап - корпус N 2.
(п. 18.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
18.6. ОБГУ "БРРИЦ" осуществляет размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях выполнения работ по строительству и реконструкции Технопарка в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп)
18.7. Финансирование работ по строительству и реконструкции Технопарка осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
18.7.1. Средства областного и федерального бюджетов направляются на софинансирование следующих мероприятий:
а) создание и (или) развитие энергетической и транспортной инфраструктуры (дороги);
б) подведение к границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры (тепло, газ, электричество, вода, ливневая канализация, система очистки сточных вод, линий связи);
в) подготовка площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка, в том числе проведение коммуникаций, строительство и реконструкция офисных и производственных площадей;
г) оснащение офисным, лабораторным, технологическим и производственным оборудованием коллективного использования и (или) использования субъектами малого и среднего предпринимательства.
18.7.2. Финансирование расходов по разработке и экспертизе проектно-сметной документации, по вводу в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции Технопарка производится за счет средств областного бюджета.
18.8. Для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства (резидентов) на площадях Технопарка проводится конкурсный отбор среди предприятий, осуществляющих разработку конкурентоспособных и перспективных видов продукции и технологий, которые могут быть доведены до серийного выпуска, востребованы на рынке и способны обеспечить устойчивые темпы роста объемов продаж и собственной капитализации предприятия за период его нахождения в Технопарке.
Условия и порядок проведения конкурсного отбора с целью размещения резидентов на площадях Технопарка утверждается нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.
18.9. Для размещения производств резидентов Технопарка предоставляется не менее 20 процентов общей площади зданий (помещений) на территории Технопарка.
18.10. Финансирование мероприятий, указанных в подпунктах 18.7.1 и 18.7.2 пункта 18.8 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным постановлением Правительства области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов".

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

18.12. ОГБУ "БРРИЦ" обеспечивает по согласованию с департаментом экономического развития Белгородской области размещение информации с указанием поэтажной экспликации и помещений, доступных для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на площадях Технопарка, на официальных сайтах ОГБУ "ББРИЦ", департамента экономического развития Белгородской области в сети Интернет и на федеральном портале малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации по адресу: http://stb.gov.ru.
18.13. ОГБУ "БРРИЦ" ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет департаменту экономического развития Белгородской области отчеты об использовании средств областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятия "Создание технопарка в г. Белгороде" в рамках настоящего Положения.

19. Положение о реализации мероприятия "Субсидирование части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг)"

(введен постановлением Правительства Белгородской области
от 10.08.2015 N 292-пп)

19.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)" (далее - Положение) разработано в соответствии с ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России о мерах по реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства.
19.1.1. Положение регламентирует порядок субсидирования на конкурсной основе части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
19.1.2. Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)). При этом поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
(пп. 19.1.2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
19.1.3. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по следующим видам оборудования: оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - оборудование).
19.2. Конкурсный отбор в рамках настоящего Положения объявляет областное государственное бюджетное учреждение "Белгородский региональный ресурсный инновационный центр" (далее - ОГБУ "БРРИЦ"). Критерии конкурсного отбора бизнес-проектов разрабатывает ОГБУ "БРРИЦ" и утверждает Экспертная группа.
Информация о проведении конкурсного отбора бизнес-проектов с целью предоставления субсидий в рамках настоящего Положения (далее - конкурс) размещается на информационном портале ОГБУ "БРРИЦ" (www.brric31.ru) за 15 календарных дней до начала приема конкурсной документации. Прием конкурсной документации осуществляется в течение 15 календарных дней со дня объявления конкурса.
По истечении 30 календарных дней со дня объявления конкурса заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства не принимаются и не рассматриваются.
19.3. Субсидии в рамках настоящего Положения предоставляются за счет средств областного и (или) федерального бюджетов субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, осуществившим приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), из расчета не более 50 процентов произведенных затрат и в размере не более 15 млн. рублей на одного получателя поддержки.
19.4. Субъекты малого и среднего предпринимательства самостоятельно производят затраты, указанные в пункте 19.3 настоящего Положения, с последующим их субсидированием за счет средств областного и (или) федерального бюджетов.
19.5. Для принятия решения о возмещении затрат субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в ОГБУ "БРРИЦ" следующие документы:
1) заявку на имя председателя Экспертной группы о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 18 к настоящему Положению;
2) заверенные нотариально копии учредительных документов или оригиналы документов для оформления копий в ОГБУ "БРРИЦ":
- устав и изменения к нему, учредительный договор или решение уполномоченного органа о создании организации - для юридических лиц;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
- свидетельство о постановке на налоговый учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявки на участие в конкурсе;

Постановлением Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп в подпункт 4 пункта 19.5 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.

4) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом N 209-ФЗ, по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года N 113 "Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
(пп. 4 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
5) оригиналы договоров (сделок) на приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, для оформления копий в ОГБУ "БРРИЦ";
6) документы, подтверждающие осуществление расходов субъектом малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера на сумму в размере не менее 50 процентов произведенных затрат;
7) бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс приобретенного оборудования;
8) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
9) справку о средней численности работников, среднемесячной заработной плате и уплаченных налогах, предусмотренных в рамках применяемого режима налогообложения, за последний календарный год и отчетный период текущего года, заверенную руководителем малого (среднего) предприятия или индивидуальным предпринимателем;
(пп. 9 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
10) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей, заверенную налоговым органом и полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявки на участие в конкурсе;
(пп. 10 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
11) исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп.
19.6. ОГБУ "БРРИЦ" осуществляет прием документов, поступающих от претендентов на получение финансовой поддержки. Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки считаются принятыми с даты поступления полного пакета документов, предусмотренного требованиями настоящего Положения. Заявки регистрируются ОГБУ "БРРИЦ" в день поступления полного пакета документов в специальном журнале, который прошит, пронумерован и заверен печатью.
ОГБУ "БРРИЦ" в течение пяти календарных дней после завершения приема конкурсных заявок представляет документы субъектов малого и среднего предпринимательства Экспертной группе.
19.7. Экспертная группа в течение десяти календарных дней со дня поступления от ОГБУ "БРРИЦ" полного пакета документов субъектов малого и среднего предпринимательства проводит экспертизу документов и устанавливает обоснованность соответствующих затрат субъекта малого и среднего предпринимательства требованиям, предъявляемым настоящим Положением.
Заседание Экспертной группы по вопросу целесообразности предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства проводится в срок не позднее пяти рабочих дней после проведения экспертизы документов претендентов на получение субсидии.
19.8. По результатам рассмотрения заявок и документов на предоставление субсидий, на основе критериев конкурсного отбора решение Экспертной группы о целесообразности предоставления субсидий оформляется протоколом, утверждаемым председателем Экспертной группы или его заместителем. Подготовка и утверждение протокола осуществляются в срок не более пяти календарных дней со дня проведения заседания Экспертной группы.
19.9. ОГБУ "БРРИЦ" в срок не более пяти календарных дней с даты утверждения протокола заседания Экспертной группы разрабатывает проект распоряжения Правительства Белгородской области о предоставлении субсидий и направляет его в департамент экономического развития Белгородской области для согласования.
19.10. Департамент экономического развития Белгородской области после согласования в установленном порядке проекта распоряжения Правительства Белгородской области вносит его на рассмотрение Правительства области.
19.11. Решение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Положения принимает Правительство Белгородской области.
19.12. ОГБУ "БРРИЦ":
а) после вступления в силу распоряжения Правительства Белгородской области о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в срок не более пяти календарных дней направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом положительном решении с указанием срока не более семи календарных дней, в течение которого получатель субсидии должен заключить соглашение с ОГБУ "БРРИЦ" об оказании поддержки;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
б) в срок не более семи календарных дней с даты уведомления получателя субсидии о принятом положительном решении об оказании государственной поддержки заключает соглашение о предоставлении субсидий (финансовой поддержки);
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
в) в срок не более трех календарных дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии (финансовой поддержки) представляет заявку и расчеты по субсидированию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в департамент экономического развития Белгородской области;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
г) в случае принятия отрицательного решения направляет субъекту малого и среднего предпринимательства мотивированное письменное уведомление об отказе в государственной поддержке.
19.13. Департамент экономического развития Белгородской области осуществляет финансирование затрат в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Белгородской области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов".
19.14. ОГБУ "ББРИЦ" в срок не более трех рабочих дней после получения средств от департамента экономического развития Белгородской области перечисляет денежные средства на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.
19.15. ОГБУ "БРРИЦ" в пределах компетенции осуществляет контроль за развитием деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством и заключенными с ними соглашениями.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 06.06.2016 N 199-пп)
19.16. ОГБУ "БРРИЦ" ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент экономического развития Белгородской области отчеты о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Положения.

20. Положение о реализации мероприятия "Предоставление
грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
на уплату первого взноса при заключении договора
финансовой аренды (лизинга)"

(введен постановлением Правительства Белгородской области
от 06.06.2016 N 199-пп)

20.1. Целью предоставления грантов субъектам малого предпринимательства является создание и (или) развитие либо модернизация производства товаров (работ, услуг).
20.2. Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга распространяются на договоры лизинга, имеющие в качестве предмета следующие объекты:
- оборудование (оборудование, устройство, механизм, транспортное средство (за исключением легкового автомобиля и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;
- 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 прочее); мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки молочной продукции;
- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности (временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения).
20.3. Субсидии федерального и (или) областного бюджетов на финансирование мероприятий по предоставлению грантов предоставляются с учетом следующих условий:
- гранты направляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;
- гранты предоставляются в целях возмещения затрат начинающих субъектов малого предпринимательства по уплате первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга, включая затраты на монтаж оборудования, в размере, не превышающем в сумме 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки - юридическое лицо или индивидуального предпринимателя;
- предметом лизинга по договорам лизинга не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование;
- гранты предоставляются при условии использования субъектом малого предпринимательства собственных средств в размере не менее 15 процентов от суммы гранта;
- гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства на реализацию бизнес-проектов при условии принятия ими обязательств по ведению предпринимательской деятельности не менее двух лет с момента получения гранта.
20.4. Информация о проведении конкурса бизнес-проектов субъектов малого предпринимательства с целью предоставления грантов на уплату первого взноса при заключении договора лизинга на организацию бизнеса публикуется в печатных средствах массовой информации и размещается на информационном портале поддержки малого и среднего бизнеса Белгородской области (http://mb31.ru) за 15 календарных дней до начала приема конкурсной документации. Прием конкурсной документации осуществляется в течение 15 календарных дней со дня начала приема заявок.
По истечении срока, установленного для приема конкурсной документации, заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства не принимаются и не рассматриваются.
20.5. Участниками конкурса могут быть субъекты малого предпринимательства, отвечающие требованиям настоящего Порядка, представившие в МФК БОФПМСП на конкурс заявку по форме согласно приложению N 19 к настоящему Порядку и в полном объеме документы, перечень которых установлен в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
20.6. Конкурсный отбор на предоставление грантов проводится по бизнес-проектам, реализуемым в приоритетных видах предпринимательской деятельности, перечень которых установлен в пункте 4 настоящего постановления Правительства области.
20.7. Участники конкурсного отбора после представления МФК БОФПМСП полного пакета необходимых документов лично представляют свой бизнес-проект конкурсной комиссии на заседании Экспертной группы.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
20.8. Решение Экспертной группы о признании субъекта малого предпринимательства победителем конкурса на получение грантов принимается простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Экспертной группы.
20.9. Решение Экспертной группы в срок не более пяти календарных дней со дня проведения заседания Экспертной группы оформляется протоколом, который утверждается председателем Экспертной группы или его заместителем.
20.10. МФК БОФПМСП в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Экспертной группой о победителях конкурсного отбора на основании протокола Экспертной группы готовит проект распоряжения Правительства Белгородской области о предоставлении грантов, представляет его в департамент экономического развития Белгородской области для согласования и представления на рассмотрение Правительства Белгородской области.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
20.11. После вступления в силу распоряжения Правительства Белгородской области о предоставлении грантов субъектам малого предпринимательства МФК БОФПМСП:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
в течение десяти календарных дней письменно извещает победителей конкурсного отбора о сроках заключения с МФК БОФПМСП договора о предоставлении гранта;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
заключает с победителями конкурсного отбора договоры о предоставлении грантов;
представляет заявки в департамент экономического развития Белгородской области на получение средств областного и (или) федерального бюджетов;
в срок не более трех рабочих дней после получения средств от департамента экономического развития Белгородской области перечисляет денежные средства на расчетные счета получателей грантов, открытые в кредитных организациях;
в срок не более двадцати календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства Белгородской области письменно информирует предпринимателей, не прошедших конкурсный отбор, об отказе в предоставлении грантов с указанием причин.
20.12. Субъект малого предпринимательства - получатель гранта обязан использовать грант по целевому назначению в соответствии с договором, заключенным с МФК БОФПМСП.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
Отчет о целевом использовании гранта субъект малого предпринимательства представляет в МФК БОФПМСП в срок не более десяти календарных дней после завершения реализации бизнес-проекта в соответствии с заключенным с МФК БОФПМСП договором.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
20.13. При неисполнении субъектом малого предпринимательства условий, установленных настоящим Порядком и договором о предоставлении грантов, предоставленные ему средства подлежат возврату не позднее 30 календарных дней с даты предъявления МФК БОФПМСП претензии о возврате гранта.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
В случае неисполнения претензии МФК БОФПМСП о возврате гранта субъект малого предпринимательства несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)

21. Положение о реализации мероприятия
"Создание производственного бизнес-инкубатора"

(введен постановлением Правительства Белгородской области
от 06.06.2016 N 199-пп)

21.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Создание производственного бизнес-инкубатора" (далее - Положение) разработано в соответствии с ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России о реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства и регламентирует порядок создания и организации деятельности производственного бизнес-инкубатора (далее - производственный бизнес-инкубатор) за счет средств областного и федерального бюджетов.
21.2. В рамках настоящего Положения под производственным бизнес-инкубатором понимается организация, созданная для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности - стадии, при которой срок деятельности субъекта малого предпринимательства с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление в аренду помещений и оказание услуг бизнес-инкубатором не превышает 3 (трех) лет (далее - ранняя стадия деятельности), - осуществляющая такую поддержку путем предоставления в аренду помещений и оказания услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, в том числе консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, а также проведения образовательных тренингов и семинаров (в соответствии пунктом 4 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 года N 1605 и разделом XIII Приказа Минэкономразвития России от 25 марта 2015 года N 167).
Общая площадь нежилых помещений бизнес-инкубатора составляет не менее 900 кв. метров, при этом площадь, предназначенная для размещения субъектов малого предпринимательства, составляет не менее 85 процентов от расчетной площади бизнес-инкубатора, а оставшаяся часть площади может предоставляться организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и использоваться в целях оказания услуг, указанных в пункте 21.3 настоящего Положения.
Расчетной площадью бизнес-инкубатора являются общие площади нежилых помещений бизнес-инкубатора для размещения в бизнес-инкубаторе субъектов малого предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных площадок, которые в силу конструктивных и функциональных особенностей не могут быть использованы в соответствии с целевым назначением бизнес-инкубатора. К расчетной площади бизнес-инкубатора также относятся помещения для оказания услуг общественного питания работникам бизнес-инкубатора.
21.3. Бизнес-инкубатор обеспечивает оказание следующих основных услуг:
- предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, нежилых помещений бизнес-инкубатора в порядке и на условиях, определенных нормативным правовым актом Правительства Белгородской области;
- почтово-секретарские услуги;
- консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности: регистрация юридического лица, налогообложение, бухгалтерский учет, кредитование, правовая защита и развитие предприятия, бизнес-планирование;
- предоставление доступа к информационным базам данных, необходимым для резидентов бизнес-инкубатора;
- подготовка учредительных документов и документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц;
- маркетинговые и рекламные услуги;
- помощь в получении кредитов и гарантий;
- поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами;
- поддержка при решении административных и правовых проблем, в том числе составление типовых договоров;
- приобретение специализированной печатной продукции;
- предоставление услуг по повышению квалификации и обучению;
- привлечение заказов для дозагрузки производственных мощностей малых промышленных предприятий;
- информационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых технологий;
- информационно-ресурсное сопровождение действующих и создаваемых новых малых предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение условий внедрения экологически безопасных технологических процессов;
- подготовка инвестиционных предложений для привлечения инвестиций, в том числе за счет паевых инвестиционных фондов.
21.4. Помещения и оборудование бизнес-инкубатора предоставляются субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на конкурсной основе.
Конкурс проводится в соответствии с Приказом ФАС России от 10 февраля 2010 года N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".
21.5. В бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъектов малого предпринимательства, осуществляющих следующие виды деятельности:
- финансовые, страховые услуги;
- розничная и оптовая торговля;
- строительство, включая ремонтно-строительные работы;
- услуги адвокатов, нотариат;
- ломбарды;
- бытовые услуги;
- услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов;
- медицинские и ветеринарные услуги;
- общественное питание (кроме столовых для работников бизнес-инкубатора и компаний, размещенных в нем);
- операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;
- производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных изделий;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.
21.6. Максимальный срок предоставления нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства не должен превышать 3 (трех) лет.
21.7. Основными исполнителями мероприятия являются: департамент экономического развития Белгородской области (далее - Уполномоченный орган) и ОГБУ "БРРИЦ".
21.7.1. Уполномоченный орган:
- является заказчиком по строительству бизнес-инкубатора;
- определяет организацию, управляющую деятельностью бизнес-инкубатора, а также утверждает порядок управления деятельностью бизнес-инкубатора, содержащий условия заключения льготных договоров аренды (субаренды) с субъектами малого предпринимательства и условия доступа арендаторов (субарендаторов) к услугам, предусмотренным пунктом 21.5 настоящего Положения;
- обеспечивает текущее финансирование деятельности бизнес-инкубатора.
21.7.2. ОГБУ "БРРИЦ" осуществляет полномочия по заключению и исполнению государственных контрактов в целях выполнения работ по строительству бизнес-инкубатора на основании соглашения о передаче полномочий, заключенного между Уполномоченным органом и ОГБУ "БРРИЦ".
21.8. Финансирование работ по созданию бизнес-инкубатора осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Средства областного и федерального бюджетов направляются на софинансирование следующих мероприятий:
а) строительство (реконструкция), расширение и техническое перевооружение здания (части здания) бизнес-инкубатора;
б) капитальный ремонт здания (части здания) бизнес-инкубатора;
в) организационное и техническое обеспечение доступа к системам тепло-, газо-, энерго- и водоснабжения, водоотведения, подземным инженерным коммуникациям, обеспечение связи;
г) приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования, лабораторного оборудования.
21.9. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 21.8 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным постановлением Правительства Белгородской области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов".

22. Положение о реализации мероприятия "Субсидирование
части затрат на приобретение сырья, расходных материалов
и инструментов, необходимых для производства продукции
и изделий народных художественных промыслов и ремесел"

(введен постановлением Правительства Белгородской области
от 06.06.2016 N 199-пп)

22.1. Настоящее Положение о реализации мероприятия "Субсидирование части затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел" (далее - Положение) разработано в соответствии с подпрограммой 4 "Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса" государственной программы Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года N 522-пп, и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России о мерах по реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства.
22.1.1. Субсидированию подлежат обоснованные и документально подтвержденные затраты субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел, за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности.
22.2. Предоставление субсидий в рамках настоящего Положения осуществляется на конкурсной основе. Критерии конкурсного отбора и порядок его проведения утверждает Экспертная группа.
Информация о проведении конкурсного отбора проектов с целью предоставления субсидий в рамках настоящего Положения (далее - конкурс) размещается на информационном портале департамента экономического развития Белгородской области (www.derbo.ru) не менее чем за 15 календарных дней до начала приема конкурсной документации. Прием конкурсной документации осуществляется в течение 15 календарных дней со дня начала приема заявок.
По истечении срока, установленного для приема конкурсной документации, заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства не принимаются и не рассматриваются.
22.3. Субсидии в рамках настоящего Положения предоставляются за счет средств областного и (или) федерального бюджетов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел, из расчета не более 75 процентов произведенных затрат и в размере не более 1 млн. рублей на одного получателя поддержки.
22.4. Субъекты малого и среднего предпринимательства самостоятельно производят затраты, указанные в подпункте 22.1.1 пункта 22.1 настоящего Положения, с последующим их субсидированием за счет средств областного и (или) федерального бюджетов.
22.5. Для принятия решения о возмещении затрат субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в департамент экономического развития Белгородской области следующие документы:
1) заявку на имя председателя Экспертной группы о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 20 к настоящему Положению;
2) заверенные нотариально копии учредительных документов или оригиналы документов для оформления копий в департаменте экономического развития Белгородской области (устав и изменения к нему, учредительный договор или решение уполномоченного органа о создании организации - для юридических лиц);
3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
4) свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица или индивидуального предпринимателя;
5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявки на участие в конкурсе;

Постановлением Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп в подпункт 6 пункта 22.5 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.

6) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ, по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года N 113 "Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 444-пп)
7) оригиналы договоров на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел, и документов, подтверждающих их оплату, для оформления копий в департаменте экономического развития Белгородской области;
8) бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс приобретенного сырья, расходных материалов и инструментов;
9) технико-экономическое обоснование приобретения сырья, расходных материалов и инструментов в целях производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел;
10) справку о средней численности работников, среднемесячной заработной плате и уплаченных налогах, предусмотренных в рамках применяемого режима налогообложения, за последний календарный год и отчетный период текущего года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность свыше трех месяцев), заверенную руководителем малого (среднего) предприятия или индивидуальным предпринимателем;
11) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей, заверенную налоговым органом и полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявки на участие в конкурсе.
22.6. Департамент экономического развития Белгородской области осуществляет прием документов, поступающих от претендентов на получение финансовой поддержки. Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки считаются принятыми с даты поступления полного пакета документов, предусмотренного требованиями настоящего Положения. Заявки регистрируются департаментом экономического развития Белгородской области в день поступления полного пакета документов в специальном журнале, который прошит, пронумерован и заверен печатью.
Департамент экономического развития Белгородской области в течение пяти календарных дней после завершения приема конкурсных заявок представляет документы субъектов малого и среднего предпринимательства Экспертной группе.
22.7. Экспертная группа в течение десяти календарных дней со дня поступления от департамента экономического развития Белгородской области полного пакета документов субъектов малого и среднего предпринимательства проводит экспертизу документов и устанавливает обоснованность соответствующих затрат субъекта малого и среднего предпринимательства требованиям, предъявляемым настоящим Положением.
Заседание Экспертной группы по вопросу целесообразности предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства проводится в срок не позднее пяти рабочих дней после проведения экспертизы документов претендентов на получение субсидии.
22.8. По результатам рассмотрения заявок и документов на предоставление субсидий, на основе критериев конкурсного отбора решение Экспертной группы о целесообразности предоставления субсидий оформляется протоколом, утверждаемым председателем Экспертной группы или его заместителем. Подготовка и утверждение протокола осуществляются в срок не более пяти календарных дней со дня проведения заседания Экспертной группы.
22.9. Департамент экономического развития Белгородской области в срок не более пяти календарных дней с даты утверждения протокола заседания Экспертной группы разрабатывает проект распоряжения Правительства Белгородской области и после согласования представляет его на рассмотрение Правительства Белгородской области.
22.10. Решение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего Положения принимает Правительство Белгородской области.
22.11. Департамент экономического развития Белгородской области:
а) после вступления в силу распоряжения Правительства Белгородской области о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в срок не более пяти календарных дней направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом положительном решении с указанием срока не более семи календарных дней, в течение которого получатель субсидии должен заключить договор (соглашение) с департаментом экономического развития Белгородской области об оказании поддержки;
б) в срок не более семи календарных дней с даты уведомления получателя субсидии о принятом положительном решении об оказании государственной поддержки заключает договор (соглашение) о предоставлении субсидий (финансовой поддержки);
в) в срок не более десяти календарных дней информирует субъекты малого и среднего предпринимательства, не прошедшие конкурсный отбор, об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин.
22.12. Перечисление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий в рамках настоящего Положения осуществляется департаментом экономического развития Белгородской области на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий, открытые в кредитных организациях в соответствии с порядком финансирования, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 22 сентября 2008 года N 230-пп "О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов".

23. Заключительные положения и контроль
за реализацией мероприятий

23.1. Настоящий Порядок не исключает предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках других программ и механизмов государственной поддержки за счет бюджетов всех уровней.
23.2. Контроль за целевым использованием средств областного и федерального бюджетов в рамках настоящего Порядка осуществляет департамент экономического развития Белгородской области в соответствии с действующим законодательством.
Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области осуществляет финансовый контроль в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
23.3. Решение органа исполнительной власти по вопросу оказания государственной поддержки в рамках настоящего Порядка может быть обжаловано в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.





Приложение N 1
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 24.12.2012 N 586-пп)

                                  Заявка
       о предоставлении гранта размером до 300 тыс. рублей в рамках
      мероприятия "Программа поддержки начинающих - гранты начинающим
                     на создание собственного бизнеса"

от ________________________________________________________________________
              (наименование претендента на получение гранта)
___________________________________________________________________________
                     (должность, Ф.И.О. руководителя)
Адрес _____________________________________________________________________
телефон _______________________
факс __________________________
ИНН _______________________________________________________________________
расчетный счет N ____________________ в ___________________________________
банковский идентификационный код (БИК) ____________________________________
    Прошу  предоставить целевой грант на реализацию инвестиционного проекта
"_________________________________________________________________________"
в размере _________________________________________________________ рублей.
                             (сумма прописью)
    Предусмотренные  действующим  законодательством документы прилагаются к
настоящему заявлению.

Руководитель предприятия ______________________ Ф.И.О.
                              (подпись)
Дата
М.П.





Приложение N 2
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Заявка
о предоставлении гранта размером до 500 тыс. рублей в рамках
мероприятия "Поддержка начинающих малых инновационных
компаний - гранты на создание инновационной компании"

Утратила силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп.





Приложение N 3
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 24.12.2012 N 586-пп)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                  на предоставление субсидии по договору
                        финансовой аренды (лизинга)

от ________________________________________________________________________
                (наименование субъекта предпринимательства)
___________________________________________________________________________
                     (должность, Ф.И.О. руководителя)
Адрес _____________________________________________________________________
телефон ______________________
факс _________________________
ИНН _______________________________________________________________________
расчетный счет N
___________________________________________________________________________
в _________________________________________________________________________
банковский идентификационный код (БИК) ____________________________________
Прошу предоставить субсидию по договору финансовой аренды (лизинга) ______,
заключенному ______________________________________________________________
                           (наименование организации)
на срок с "___" _________________ 20__ г. по "___" ________________ 20__ г.
на сумму ___________________________________________________________ руб.
           (сумма договора финансовой аренды (лизинга) прописью)

Руководитель предприятия
(или индивидуальный предприниматель) ______________________ Ф.И.О.
                                           (подпись)

Дата
М.П.





Приложение N 4
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 24.12.2012 N 586-пп)

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
на получение субсидии по договору
финансовой аренды (лизинга)

Наименование субъекта предпринимательства ____________________________
Наименование предмета лизинга ________________________________________
______________________________________________________________________

Обоснование эффективности использования бюджетных
средств, направленных на субсидирование части затрат
по договору финансовой аренды (лизинга) (рублей)

Наименование показателей
За год, предшествующий текущему году (факт)
Оценка текущего года
Оценка текущего года с учетом субсидирования
Отклонения (гр. 4 - 3)
1
2
3
4
5
Фонд оплаты труда




Средний уровень заработной платы




Выручка от реализации продукции




Всего налоговых платежей, уплаченных в бюджеты




Создание дополнительных рабочих мест (количество)




Количество рабочих мест





Руководитель предприятия
(или индивидуальный предприниматель)        ________________________ Ф.И.О.
                                                   (подпись)
Главный бухгалтер                           ________________________ Ф.И.О.
                                                   (подпись)
Дата
М.П.





Приложение N 5
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 25.08.2014 N 323-пп)

                                  РАСЧЕТ
          суммы субсидии по договору финансовой аренды (лизинга)

Дата заключения договора: _________________________________________________
                                       (число, месяц, год)
Договор: __________________________________________________________________
                                   (номер договора)
заключенный с _____________________________________________________________
                       (наименование лизинговой компании)
___________________________________________________________________________
                (наименование субъекта предпринимательства)
ОГРН: _____________________________________________________________________
ИНН/КПП: __________________________________________________________________
Расчетный счет N __________________________________________________________
в _________________________________________________________________________
                           (наименование банка)
БИК: ___________________                 Кор./с: __________________________
  _________________________________________________________________________
                        (наименование инвестиционного проекта)

Сумма уплаченного первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) с учетом НДС (руб.)
Сумма НДС (руб.)
Сумма уплаченного первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) без учета НДС (руб.)
Размер субсидии (руб.)
1
2
3
4









Руководитель организации (или индивидуальный предприниматель)_______ ______
                                                            (подпись) (ФИО)
Дата:
МП
Расчет подтверждается: ____________________________________________________
                         (Наименование лизинговой компании)
   ____________________        ___________________     ____________________
       (Должность)                  (Подпись)                  (ФИО)
Дата:
МП
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Приложение N 6
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 25.08.2014 N 323-пп)

РЕЕСТР N __________
получателей субсидий по договорам
финансовой аренды (лизинга)
за ___________________ 20__ года
(месяц)

N п/п
Наименование СМСП
Наименование проекта
Фактические показатели деятельности за год
Планируемые показатели деятельности в году
Динамика изменения налоговых отчислений
Динамика изменения выручки
Создание новых рабочих мест, ед.
Лизинговая компания, номер договора, дата заключения договора, сумма договора (с НДС)
Предмет лизинга
Стоимость предмета лизинга, руб.
Авансовый платеж по договору лизинга, руб.
Сумма возмещения авансового платежа, руб.



Численность работников, ед.
Заработная плата, тыс. руб.
Налоговые отчисления, млн. руб.
Выручка от реализации продукции, млн. руб.
Численность работников, ед.
Численность работников с учетом субсидирования, ед.
Заработная плата с учетом субсидирования, тыс. руб.
Налоговые отчисления с учетом субсидирования, млн. руб.
Выручка от реализации продукции с учетом субсидирования, млн. руб.








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1



















2




















Всего:
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Приложение N 7
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 24.12.2012 N 586-пп)

Список
слушателей на участие в
информационно-образовательном мероприятии
___________________________________________________,
(наименование мероприятия)

проводимого в срок с "___" _________ 20__ г. по "___" _________ 20__ г.

по _____________________________________________
(муниципальный район/городской округ)

N п/п
Наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства
Ф.И.О. слушателя
ИНН <*>
Местонахождение (адрес)
Контактный телефон





































--------------------------------
<*> к списку прилагается копия свидетельства, подтверждающего присвоение идентификационного номера налогоплательщика, выданного налоговым органом

Подпись руководителя
____________________________

Дата





Приложение N 8
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 24.12.2012 N 586-пп)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
          на участие в информационно-образовательном мероприятии
___________________________________________________________________________
       (наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства,
                             Ф.И.О. слушателя)
___________________________________________________________________________
                     (должность, Ф.И.О. руководителя)
___________________________________________________________________________
                           (место работы, учебы)

Адрес ___________________________
_________________________________
телефон _________________________
факс ____________________________
ИНН _______________________________________________________________________
расчетный счет N __________________________________________________________
в _________________________________________________________________________
банковский идентификационный код (БИК) ____________________________________

    Прошу     включить     в     число     слушателей    на    участие    в
информационно-образовательном мероприятии:
___________________________________________________________________________
         (наименование информационно-образовательного мероприятия)
__________________________________________________________________________,

проводимого в срок с "__" ____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г.
    --------------------------------
    <*>   к  заявлению  прилагается  копия  свидетельства,  подтверждающего
присвоение идентификационного номера налогоплательщика, выданного налоговым
органом

                                              ______________________ Ф.И.О.
                                                     (подпись)
Дата





Приложение N 9
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Заявка
о предоставлении субсидии на возмещение затрат или
недополученных доходов в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с
мероприятием "Поддержка действующих инновационных компаний -
субсидии юридическим лицам - субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат или
недополученных доходов в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг"

Утратила силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп.





Приложение N 10
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Критерии оценки инновационных проектов малых инновационных
компаний, в целях реализации мероприятия "Поддержка
начинающих малых инновационных компаний - гранты на создание
инновационной компании"

Утратило силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп.





Приложение N 11
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Критерии оценки малых инновационных компаний, действующих
более 1 года, в целях реализации мероприятия "Поддержка
действующих инновационных компаний - субсидии юридическим
лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства
в целях возмещения затрат или недополученных доходов
в связи с производством (реализацией) товаров
выполнением работ, оказанием услуг"

Утратило силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп.





Приложение N 12
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Паспорт
действующей инновационной компании

Утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп.





Приложение N 13
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Белгородской области
от 17.09.2012 N 373-пп;
в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 24.12.2012 N 586-пп, от 25.08.2014 N 323-пп, от 10.08.2015 N 292-пп)

                                  Заявка
    на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам малого и
     среднего предпринимательства на создание и (или) развитие центров
   времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей
   дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и
                            присмотру за детьми
от ________________________________________________________________________
         (для юридического лица - полное наименование с указанием
                          организационно-правовой
___________________________________________________________________________
      формы, для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О. полностью,
___________________________________________________________________________
                            место регистрации)
Адрес ____________________________________________________________________;
телефон _________________________;
факс ____________________________;
ИНН ______________________________________________________________________;
расчетный счет N ____________________ в __________________________________;
банковский идентификационный код (БИК) ___________________________________;
осуществляемые  виды  деятельности  на момент подачи заявления (с указанием
ОКВЭД) ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
опыт   работы  по  организации  групп  дневного  времяпрепровождения  детей
дошкольного   возраста  или  опыт  работы  с  детьми  дошкольного  возраста
________________________ (лет, месяцев).
    Прошу  принять  документы  для  участия  в  конкурсе  с целью получения
субсидий на реализацию бизнес-проекта "____________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________" в
размере __________________ рублей.
         (сумма прописью)
Реализация   проекта   предполагает   создание  ________  рабочих  мест  со
среднемесячной  заработной  платой  _________ рублей, отчисления в бюджет и
государственные внебюджетные фонды в размере ________ рублей.

С условиями конкурса ознакомлен, подтверждаю согласие с его условиями.

Дата                                                      _________________
                                                              (подпись)





Приложение N 14
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Белгородской области
от 17.09.2012 N 373-пп;
в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 24.12.2012 N 586-пп)

                                  Заявка
     о предоставлении субсидии для реализации мероприятия "Создание и
 обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества,
  ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере"

от ________________________________________________________________________
      (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
___________________________________________________________________________
                     (должность, Ф.И.О. руководителя)
Адрес
___________________________________________________________________________
телефон ___________________________
факс ______________________________
ИНН _______________________________________________________________________
расчетный счет N _________________ в ______________________________________
банковский идентификационный код (БИК) ____________________________________
    Прошу предоставить субсидию на ________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ на сумму
_____________________________________________________________ рублей.
                        (сумма прописью)
    Предусмотренные  действующим  законодательством документы прилагаются к
настоящему заявлению.

Руководитель предприятия __________________ Ф.И.О.
                             (подпись)
Дата
М.П.





Приложение N 15
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Белгородской области
от 17.09.2012 N 373-пп;
в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 24.12.2012 N 586-пп)

Образец

                           СОГЛАШЕНИЕ N ________
                между Правительством Белгородской области и
     ________________________________________________________________
      (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

о сотрудничестве по вопросу обеспечения функционирования и оказания услуг
               Центром молодежного инновационного творчества

г. Белгород                                      "__" ___________ 201_ года

    Правительство    Белгородской    области,    именуемое   в   дальнейшем
Правительство, в лице Губернатора Белгородской области ___________________,
действующего  на  основании Устава Белгородской области, с одной стороны, и
_________________________________________________________________,
       (наименование субъекта малого предпринимательства)
именуемое в дальнейшем "Общество",
в лице ___________________________________________________________________,
                (наименование должности и ФИО руководителя)
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  далее  именуемые
"Стороны",
на основании ________________________________________________________
       (наименование, номер и дата организационно-распорядительного акта, в
           соответствии с которым принято решение о поддержке проекта)

от   "__"  _________  201_  года  N  ____заключили  настоящее  Соглашение о
нижеследующем:

Статья 1

1.1. Настоящее Соглашение определяет основы сотрудничества и взаимодействия Сторон в области создания и обеспечения деятельности Центра молодежного инновационного творчества, ориентированного на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодежи в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Белгородской области на ________ годы".
1.2. По настоящему Соглашению Общество принимает на себя обязательство по созданию и функционированию Центра молодежного инновационного творчества (далее - Центр) - имущественного комплекса, созданного для осуществления деятельности в сфере высоких технологий, состоящего из оборудования, ориентированного на технологии прямого цифрового производства и позволяющего выполнять на основе современных технологий быстрое прототипирование, изготовление опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции, а также необходимых для этого помещений и инфраструктуры.
1.3. Предметом деятельности создаваемого Центра является создание благоприятных условий для детей и молодежи, развития малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной и социальной базы для становления, развития, подготовки к самостоятельной деятельности малых инновационных предприятий, коммерциализации научных знаний и наукоемких технологий.
1.4. Центр создается по адресу: _____________________________.
Создание Центра будет осуществляться в соответствии с проектом, включающим в себя концепцию создания и развития Центра.
1.5. Пользователями Центра могут являться дети, молодежь, субъекты малого и среднего предпринимательства.
1.6. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими на территории Белгородской области законодательными и иными нормативными правовыми актами.
1.7. В соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации настоящее Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества Правительства с другими хозяйствующими субъектами и не преследует цели ограничения деятельности других хозяйствующих субъектов на территории Белгородской области.

Статья 2

2.1. Требования, предъявляемые к Центру:
2.1.1. Наличие собственных или арендованных помещений площадью не более 120 кв. м для размещения оборудования в Центре.
2.1.2. Соответствие состава высокотехнологичного оборудования следующим параметрам:
- возможность 3D-проектирования и изготовления, проведения фрезерных, токарных, слесарных, электромонтажных работ;
- компактность и соответствие оборудования санитарно-техническим требованиям размещения и использования в помещении Центра.
2.1.3. Наличие в штате не менее двух специалистов, умеющих работать со всем спектром оборудования Центра.
2.1.4. Наличие интернет-связи и интернет-портала.
2.2. Задачи Центра:
2.2.1. Обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию прямого цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей.
2.2.2. Поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях профессиональной реализации и обеспечения самозанятости молодежного предпринимательства.
2.2.3. Техническая и производственная поддержка детей и молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку перспективных видов продукции и технологий.
2.2.4. Взаимодействие, обмен опытом с другими центрами молодежного инновационного творчества в Российской Федерации и за рубежом.
2.2.5. Организация конференций, семинаров, рабочих встреч.
2.2.6. Формирование базы данных пользователей Центра.
2.2.7. Проведение регулярных обучающих мероприятий и реализация обучающих программ в целях освоения возможностей оборудования пользователями Центра.
2.3. Центром могут быть оказаны следующие услуги:
2.3.1. Предоставление доступа к оборудованию.
2.3.2. Проведение досуговых мероприятий для детей и молодежи.
2.3.3. Техническая и производственная поддержка пользователей Центра.
2.3.4. Организация и проведение конференций, семинаров, рабочих встреч, обучающих мероприятий.
2.3.5. Осуществление реализации обучающих программ.
2.3.6. Осуществление прототипирования, изготовления опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции.

Статья 3

3.1. Общество в рамках настоящего Соглашения, законодательства Российской Федерации и действующих на территории Белгородской области законодательных и иных нормативных правовых актов обязуется:
    3.1.1.  Выполнить  работы  и  совершить  все  необходимые  действия  по
созданию    на   территории   Белгородской   области   Центра   в   течение
_________________ дней за счет получаемой для этого субсидии.
(количество дней)

3.1.2. Обеспечить функционирование Центра в течение не менее 10 лет с момента получения субсидии на его создание.
3.1.3. Обеспечить оказание Центром установленных настоящим Соглашением услуг, но не ограничиваясь ими, в течение периода времени, определенного пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения.
3.1.4. Участвовать в проведении в Белгородской области конференций, семинаров, выставок и других мероприятий для развития и совершенствования деятельности Центра.
3.1.5. Обеспечить соответствие деятельности Центра задачам, предъявляемым пунктом 2.2 настоящего Соглашения.
3.1.6. Направить субсидию в случае ее получения из федерального бюджета на приобретение высокотехнологичного оборудования (с комплектом запчастей и расходных материалов), электронно-вычислительной техники (оборудования для обработки информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования, обеспечение связи.
3.1.7. Предоставлять в соответствии с запросами на безвозмездной основе информацию, относящуюся к установленной сфере деятельности настоящего Соглашения.
3.2. Правительство в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими на территории Белгородской области законодательными и иными нормативными правовыми актами, в рамках настоящего Соглашения выражает намерение:
3.2.1. Осуществлять консультационную, организационную и информационную поддержку мероприятий, реализуемых в рамках региональной инвестиционной политики.
3.2.2. Участвовать в проведении в Белгородской области конференций, семинаров, выставок и других мероприятий для развития и совершенствования деятельности Центра.
3.2.3. Предоставлять в соответствии с запросом Общества на безвозмездной основе информацию, относящуюся к установленной сфере деятельности настоящего Соглашения.
3.2.4. Принимать участие во взаимодействии, обмене опытом с другими центрами молодежного инновационного творчества в Российской Федерации и за рубежом.

Статья 4

4.1. Стороны совместно рассматривают возникающие вопросы и принимают меры по их разрешению путем переговоров.
4.2. В ходе реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и действующими на территории Белгородской области законодательными и иными нормативными правовыми актами.
4.3. Стороны обязуются обеспечить сохранность конфиденциальной информации, получаемой друг от друга.
4.4. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя по настоящему Соглашению обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменном виде по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

          Губернатор                                 Субъект
    Белгородской области                     малого предпринимательства





Приложение N 16
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Белгородской области
от 17.09.2012 N 373-пп;
в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 24.12.2012 N 586-пп, от 25.08.2014 N 323-пп)

                                  Заявка
         о субсидировании части затрат, произведенных резидентами
         промышленных парков на выкуп земельных участков (объектов
      недвижимости), расположенных на территории промышленных парков

от ________________________________________________________________________
               (наименование резидента промышленного парка)
___________________________________________________________________________
                     (должность, Ф.И.О. руководителя)
Адрес _____________________________________________________________________
телефон _________________________
факс ____________________________
ИНН _______________________________________________________________________
расчетный счет N _____________________ в __________________________________
банковский идентификационный код (БИК) ____________________________________
    Прошу  предоставить  субсидию  на  возмещение затрат на выкуп земельных
участков (объектов недвижимости), расположенных на территории промышленного
парка                  "Северный",                 на                 сумму
_____________________________________________________________ рублей.
                  (сумма возмещения прописью)
    Заверенные  руководителем  компании  копии  документов,  подтверждающие
фактические расходы, прилагаются к настоящему заявлению.
Руководитель предприятия _____________________ Ф.И.О.
                              (подпись)
Дата
М.П.





Приложение N 17
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Белгородской области
от 17.09.2012 N 373-пп;
в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 24.12.2012 N 586-пп, от 25.08.2014 N 323-пп)

                                  Заявка
      на участие в конкурсном отборе для получения субсидии в рамках
   реализации мероприятия "Субсидирование части затрат субъектов малого
      и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам,
    привлеченным в российских кредитных организациях для строительства
    производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретения
      оборудования, производственных зданий в целях создания и (или)
    развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)"

от ________________________________________________________________________
         (для юридического лица - полное наименование с указанием
                          организационно-правовой
___________________________________________________________________________
      формы, для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О. полностью,
___________________________________________________________________________
                            место регистрации)
Адрес ____________________________________________________________________;
телефон _________________________;
факс ____________________________;
ИНН _______________________________________________________________________
расчетный счет N _____________________ в _________________________________;
банковский идентификационный код (БИК) ___________________________________;
осуществляемые  виды  деятельности  на момент подачи заявления (с указанием
ОКВЭД) ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    Прошу  принять  документы  для  участия  в  конкурсе  с целью получения
субсидий на ______________________________________________________ в рамках
реализации бизнес-проекта "____________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________"
в размере ____________________________ рублей.
               (сумма прописью)

Реализация   проекта   предполагает   создание   _______  рабочих  мест  со
среднемесячной  заработной  платой  _______  рублей,  отчисления в бюджет и
государственные внебюджетные фонды в размере _______ рублей.

С  условиями  конкурсного  отбора  ознакомлен,  подтверждаю  согласие с его
условиями.

Дата                                                   ____________________
                                                           (подпись)
М.П.





Приложение N 18
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Белгородской области
от 10.08.2015 N 292-пп)

                                  Заявка
         о субсидировании части затрат субъектов малого и среднего
        предпринимательства, связанных с приобретением оборудования
     в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
                          товаров (работ, услуг)

от ________________________________________________________________________
          (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
___________________________________________________________________________
                     (должность, Ф.И.О. руководителя)
Адрес _____________________________________________________________________
телефон _________________________
факс ____________________________
ИНН _______________________________________________________________________
расчетный счет N ______________________ в _________________________________
банковский идентификационный код (БИК) ____________________________________

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат, связанных с приобретением
оборудования   в   целях   создания  и  (или)  развития  либо  модернизации
производства товаров (работ, услуг)
__________________________________________________________________ рублей._
                  (сумма возмещения прописью)

    Заверенные  руководителем  компании  копии  документов,  подтверждающие
фактические расходы, прилагаются к настоящему заявлению.

Руководитель предприятия ____________________ Ф.И.О.
                              (подпись)
Дата
М.П.





Приложение N 19
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Белгородской области
от 06.06.2016 N 199-пп)

                                  Заявка
       на предоставление гранта размером до 1,5 млн. рублей в рамках
      мероприятия "Предоставление грантов начинающим субъектам малого
        предпринимательства на уплату первого взноса при заключении
                   договора финансовой аренды (лизинга)"

от ________________________________________________________________________
              (наименование претендента на получение гранта)
___________________________________________________________________________
                     (должность, Ф.И.О. руководителя)
Адрес _____________________________________________________________________
телефон _____________________________ факс ________________________________
ИНН ______________________ расчетный счет N ___________________ в _________
банковский идентификационный код (БИК) ____________________________________

    Прошу  предоставить целевой грант на реализацию инвестиционного проекта
"____________" в размере _________________________ рублей.
                             (сумма прописью)

    Предусмотренные  действующим  законодательством документы прилагаются к
настоящему заявлению.

Руководитель предприятия              _________________________ Ф.И.О.
(Индивидуальный предприниматель)              (подпись)

Дата
М.П.





Приложение N 20
к Порядку реализации совместных
проектов Правительства Белгородской
области и Минэкономразвития России по
направлению "Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства"

Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Белгородской области
от 06.06.2016 N 199-пп)

                                  Заявка
      на субсидирование части затрат на приобретение сырья, расходных
     материалов и инструментов, необходимых для производства продукции
           и изделий народных художественных промыслов и ремесел

от ________________________________________________________________________
        (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
___________________________________________________________________________
                     (должность, Ф.И.О. руководителя)
Адрес _____________________________________________________________________
телефон _____________________________________
факс ________________________________________
ИНН _________________________________________
расчетный счет N __________________________ в _____________________________
банковский идентификационный код (БИК)

    Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на приобретение:
сырья,  расходных  материалов  и инструментов, необходимых для производства
продукции   и   изделий  народных  художественных  промыслов  и  ремесел  в
размере __________________________________________________________ рублей.
                          (сумма возмещения прописью)

    Предусмотренные  действующим  законодательством документы прилагаются к
настоящему заявлению.

Руководитель предприятия                 ___________________________ Ф.И.О.
(Индивидуальный предприниматель)                    (подпись)

Дата
М.П.





Утвержден
постановлением
правительства Белгородской области
от 20 октября 2008 года N 250-пп

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
"СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ" В РАМКАХ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГУ
"БЕЛГОРОДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"

Утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 21.11.2011 N 427-пп.





Утвержден
постановлением
правительства Белгородской области
от 20 октября 2008 года N 250-пп

ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ "ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ - ГРАНТЫ НА
СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ"

Утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 21.11.2011 N 427-пп.





Утвержден
постановлением
правительства Белгородской области
от 20 октября 2008 года N 250-пп

ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ "ПОДДЕРЖКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫХ
КОМПАНИЙ - СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ИЛИ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ)
ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ"

Утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 21.11.2011 N 427-пп.
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постановлением
Правительства Белгородской области
от 20 октября 2008 года N 250-пп

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРОИЗВОДЯЩИХ
И (ИЛИ) РЕАЛИЗУЮЩИХ ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА

Утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 323-пп.




