
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

от  09.10.2013  № 758
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Об  утверждении  Положения  о
порядке  предоставления  субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий  государственным
(муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,
физическим  лицам  –  производителям
товаров,  работ,  услуг  в  целях
возмещения  понесенных  ими  затрат
на  создание  и  (или)  обеспечение
деятельности  центра  молодежного
инновационного  творчества  и
Положения  о  порядке  проведения
конкурса на предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий  государственным
(муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,
физическим  лицам  –  производителям
товаров,  работ,  услуг  в  целях
возмещения  понесенных  ими  затрат
на  создание  и  (или)  обеспечение
деятельности  центра  молодежного
инновационного творчества

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  в  целях

реализации  долгосрочной  областной  целевой  программы  «Развитие  субъектов
малого и среднего предпринимательства в Смоленской области» на 20132016 годы,
утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 21.09.2012
№   681  (в  редакции  постановлений  Администрации  Смоленской  области
                                    от  22.11.2012 №  902,  от  20.05.2013 №  391,  от  01.08.2013 №  606,
01.10.2013 № 733),

 
Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:
 
Утвердить прилагаемые:
  Положение  о  порядке  предоставления  субсидий  юридическим  лицам  (за

исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям
товаров,  работ,  услуг  в  целях  возмещения  понесенных  ими  затрат  на  создание  и
(или) обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества;

  Положение  о  порядке  проведения  конкурса  на  предоставление  субсидий
юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения понесенных ими
затрат  на  создание  и  (или)  обеспечение  деятельности  центра  молодежного
инновационного творчества.

 
 

Губернатор
Смоленской области

 
А.В. Островский

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                                           постановлением Администрации
                                                                           Смоленской области
                                                                           от 09.10.2013  № 758
        

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения понесенных ими затрат на создание

и (или) обеспечение деятельности центра молодежного инновационного
творчества

 
1. Настоящее Положение определяет:
  категорию  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  которым

предоставляются субсидии в целях возмещения понесенных ими затрат на создание
и (или) обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества
(далее также  субсидии);

 цели, условия и порядок предоставления субсидий;
  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  установленных

при их предоставлении;
 порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков

субсидии,  не  использованных  в  отчетном  финансовом  году,  в  случаях,
предусмотренных  соглашением  о  создании  и  (или)  обеспечении  деятельности
центра  молодежного  инновационного  творчества  (далее  –  соглашение),



заключаемым  получателем  субсидии  с  Департаментом  экономического  развития
Смоленской области (далее – уполномоченный орган);

  положение  об  обязательной  проверке  уполномоченным  органом    главным
распорядителем  бюджетных  средств,  предоставляющим  субсидии,  и
Департаментом  Смоленской  области  по  осуществлению  контроля,  обеспечению
деятельности  мировых  судей  и  взаимодействия  с  административными  органами
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

2.  Получателями  субсидий  являются  субъекты  малого  и  среднего
предпринимательства, относящийся к категории юридических лиц (за исключением
государственных  (муниципальных)  учреждений)  и  индивидуальных
предпринимателей,  победившие  в  конкурсе  на  предоставление  субсидий
юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам  производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения понесенных ими
затрат  на  создание  и  (или)  обеспечение  деятельности  центра  молодежного
инновационного  творчества  (далее    ЦМИТ)  и  подписавшие  соглашение  с
уполномоченным органом.

3.  Субсидии  предоставляются  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства,    соответствующим условиям, установленным Федеральным
законом  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации», а также:

1) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории
Смоленской области;

2)  не  находящимся  в  стадии  реорганизации,  ликвидации  или  в  состоянии
банкротства;

3)  не  осуществляющим  виды  экономической  деятельности,  указанные  в
областном  законе    «О  перечне  видов  экономической  деятельности,  при
осуществлении  которых  юридическим  лицам  и  индивидуальным
предпринимателям  не  может  оказываться  поддержка  за  счет  средств  областного
бюджета»;

4)  в  отношении которых отсутствуют  сведения в реестре недобросовестных
поставщиков;

5) принявшим на себя обязательство по  созданию ЦМИТ в  соответствии  со
следующими требованиями:

 наличие собственных или арендованных помещений площадью не более     
120 кв. метров для размещения оборудования;

  соответствие  состава  высокотехнологичного  оборудования  следующим
требованиям:

  возможность  3Дпроектирования  и  изготовления,  проведения  фрезерных,
токарных, слесарных, электромонтажных работ;

 безопасность для работы с детьми и молодежью;
  компактность  и  соответствие  оборудования  санитарнотехническим

требованиям размещения и использования в помещении ЦМИТ;
  наличие  в штате  не менее  двух  специалистов,  умеющих  работать  со  всем

спектром оборудования ЦМИТ;
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  загрузка  времени  работы  оборудования  ЦМИТ  для  детей  и  молодежи  в
размере более 60 процентов;

  наличие  договоров  с  образовательными  учреждениями  муниципального
образования;

 доступность расположения и открытость ЦМИТ для всех групп населения;
  наличие  в  штате  не  менее  1  специалиста  по  работе  с  детьми  (имеющего

образование и опыт в соответствующей сфере деятельности);
 наличие интернетсвязи и интернетпортала.
4.  Целью  предоставления  субсидий  является  создание  и  (или)  обеспечение

деятельности  на  территории  Смоленской  области  ЦМИТ  –  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.

Компенсации  подлежат  затраты  субъекта  малого  и  среднего
предпринимательства,  направленные  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.

5.  Субсидии  предоставляется  в  объеме,  необходимом  по  смете  расходов.
Максимальный размер субсидии составляет 3,75 млн. рублей.

Субсидии  предоставляются  в  пределах  утвержденных  лимитов  бюджетных
обязательств,  определенных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый год и плановый период, на конкурсной основе.

6.  В  течение  15  рабочих  дней  после  подписания  протокола  заседания
Комиссии  по  проведению  конкурсного  отбора  в  целях  оказания  поддержки
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  уполномоченный  орган
заключает  с  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  –  получателем
субсидии  соглашение  по  форме,  утвержденной  приказом  начальника
уполномоченного органа.

Уполномоченный  орган  составляет  сводный  реестр  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства    получателей  субсидий  по  форме  согласно
приложению к настоящему Положению.

Сводный реестр является основанием для перечисления денежных средств на
расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства.

7.  Получатели  субсидий  несут  ответственность  за  целевое  использование
субсидий  и  обязаны  представлять  в  уполномоченный  орган  отчетность  о
произведенных  затратах  и  о  результативности  мероприятий  по  созданию  и
обеспечению  деятельности  ЦМИТ  в  соответствии  с  требованиями,
установленными  соглашением.

8.  В  случае  выявления  в  текущем  финансовом  году  фактов  предоставления
субсидий  с  нарушением  условий,  установленных  при  их  предоставлении,  суммы



средств  субсидий  подлежат  возврату  на  лицевой  счет  уполномоченного  органа,
открытый  в  Департаменте  бюджета  и  финансов  Смоленской  области,  в
добровольном порядке.

Суммы  средств  субсидий,  предоставленные  с  нарушением  условий,
установленных  при  их  предоставлении,  выявленные  по  истечении  текущего
финансового года, подлежат возврату в областной бюджет в добровольном порядке.

При  отказе  от  добровольного  возврата  субсидий  их  возврат  производится  в
судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.

9.  Остатки  субсидий,  не  использованные  в  отчетном    финансовом  году,
подлежат возврату получателем субсидии в добровольном порядке не позднее         
1 марта текущего финансового года в случаях, предусмотренных соглашением.

При  отказе  от  добровольного  возврата  субсидий  их  возврат  производится  в
судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.

10.  Уполномоченный  орган  в  пределах  полномочий,  определенных
федеральным и областным законодательством, и Департамент Смоленской области
по  осуществлению  контроля,  обеспечению  деятельности  мировых  судей  и
взаимодействия  с  административными  органами  ежегодно  осуществляют
обязательные  проверки  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления
субсидий их получателями.

 
 

 
Приложение
к  Положению  о  порядке
предоставления  субсидий
юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)
учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим
лицам  –  производителям  товаров,
работ,  услуг  в  целях  возмещения
понесенных  ими  затрат  на  создание
и  (или)  обеспечение  деятельности
центра  молодежного
инновационного творчества    

Форма
 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
субъектов малого и среднего предпринимательства получателей

субсидий по состоянию на______ 20__ г.
 

 
№ п/
п

Наименование субъекта
малого и среднего

предпринимательства, ИНН

Банковские
реквизиты

Номер заключенного с
уполномоченным 

органом соглашения о

предоставлении

Размер
субсидии  по
состоянию на

____ 20_ г.



предоставлении
субсидии

____ 20_ г.
(рублей)

1 2 3 4 5
1.        
2.        
3.        

 
Итого __________________________________________________ (рублей)
 
Руководитель уполномоченного органа     __________ __________________
                                                                            (подпись)                     (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер  
уполномоченного органа                            ___________ ___________________
                                                                           (подпись)                       (Ф.И.О.)
 
«___» ________ 20__ г.
 
М.П.

 
 
 
 

                                                                              
                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                                           постановлением Администрации
                                                                           Смоленской области
                                                                           от 09.10.2013  № 758

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения понесенных ими
затрат на создание и (или) обеспечение деятельности центра молодежного

инновационного творчества
 

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  проведения  конкурса  на
предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг  в
целях  возмещения  понесенных  ими  затрат  на  создание  и  (или)  обеспечение
деятельности  центра  молодежного  инновационного  творчества  (далее  также  
конкурс).

2.  Организатором  конкурса  является  Департамент  экономического  развития
Смоленской области (далее также  уполномоченный орган).

3.  Конкурс  проводится  не  позднее  15  календарных  дней  со  дня  окончания



даты подачи заявок на участие в конкурсе (далее также  заявки).
4.  Опубликование  сообщения  о  проведении  конкурса  в  средствах  массовой

информации  осуществляется  уполномоченным  органом  не  менее  чем  за  10
календарных  дней  до  даты  окончания  приема  заявок  и  должно  содержать
следующие сведения:

 наименование организатора конкурса;
 предмет и порядок проведения конкурса;
 сроки и место подачи заявок на участие в конкурсе;
 условия конкурса.
5.  К  участию  в  конкурсе  допускаются  субъекты  малого  и  среднего

предпринимательства,  соответствующие  условиям,  установленным  Федеральным
законом  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации», а также:

1) зарегистрированные и осуществляющие  свою деятельность на территории
Смоленской области;

2)  не  находящиеся  на  момент  подачи  заявки  в  стадии  реорганизации,
ликвидации или в состоянии банкротства;

3)  не  осуществляющие  виды  экономической  деятельности,  указанные  в
областном  законе    «О  перечне  видов  экономической  деятельности,  при
осуществлении  которых  юридическим  лицам  и  индивидуальным
предпринимателям  не  может  оказываться  поддержка  за  счет  средств  областного
бюджета»;

4)  в  отношении которых отсутствуют  сведения в реестре недобросовестных
поставщиков;

5)  представившие  полный  пакет  документов  в  соответствии  с  пунктом  8
настоящего Положения.

6. Предметом деятельности центра молодежного инновационного творчества
(далее  также    ЦМИТ)  является  создание  благоприятных  условий  для  детей,
молодежи  и  развития  малых  и  средних  предприятий  в  научнотехнической,
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.

Пользователями  ЦМИТ  являются  дети  и  молодежь,  субъекты  малого  и
среднего предпринимательства, регулярно использующие оборудование   и другую
инфраструктуру ЦМИТ.

7.  Субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,  принявший  на  себя
обязательство  по  созданию  и  обеспечению  деятельности  ЦМИТ,  организует
деятельность,  направленную  на  развитие  творческого,  предпринимательского,
инновационного потенциала молодежи путем реализации следующих задач:

1)  обеспечение  доступа  детей  и  молодежи  к  современному  оборудованию
прямого  цифрового  производства  для  реализации,  проверки  и  коммерциализации
их инновационных идей;

2)  поддержка  инновационного  творчества  детей  и  молодежи,  в  том  числе  в
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целях  профессиональной  реализации  и  обеспечения  самозанятости  молодежного
предпринимательства;

3)  техническая и производственная поддержка детей и молодежи,  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющих  разработку
перспективных видов продукции и технологий;

4)  взаимодействие,  обмен  опытом  с  другими  центрами  молодежного
инновационного творчества в Российской Федерации и за рубежом;

5) организация конференций, семинаров, рабочих встреч;
6) формирование базы данных пользователей ЦМИТ;
7) проведение регулярных обучающих мероприятий и реализация обучающих

программ в целях освоения возможностей оборудования пользователями ЦМИТ.
8. Для участия в конкурсе субъекты малого и среднего предпринимательства

подают в уполномоченный орган пакет документов, в который входят:
1)  заявка  на  участие  в  конкурсе  по  форме  согласно  приложению  №   1  к

настоящему Положению;
2)  анкета  субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства  по  форме

согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
3) проект, включающий в себя концепцию создания и развития ЦМИТ, оценку

потенциального спроса на его услуги (количество потенциальных клиентов), план
управления, обобщенную планировку, состав оборудования, финансовый анализ и
план  проекта,  показатели  эффективности  реализации  мероприятия    «Создание  и
(или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных  на  обеспечение  деятельности  в  научнотехнической  сфере
субъектов малого  и  среднего  предпринимательства,  детей  и  молодежи»  по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

4)  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  прав  на  объект
недвижимого имущества  (помещения),  в  котором  размещается ЦМИТ,  заверенная
собственником помещения;

5)  копии  документов,  подтверждающих  право  пользования  объектом
недвижимого имущества (помещениями), в котором размещается ЦМИТ, площадью
не более 120 кв. м, заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства;

6) смета расходов, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности
ЦМИТ,  включая  перечень  планируемого  к  приобретению  высокотехнологичного
оборудования  (с  комплектом  запчастей  и  расходных  материалов),  электронно
вычислительной  техники  (оборудования  для  обработки  информации),
программного  обеспечения,  периферийных  устройств,  копировально
множительного  оборудования,  оборудования  для  обеспечения  связи,  с  указанием
размера запрашиваемой субсидии;

7)  договоры  о  сотрудничестве    с  образовательными  учреждениями
муниципального образования;

8)  письменное  обязательство  субъекта  малого  и  среднего
предпринимательства  –  получателя  субсидии  об  обеспечении  взаимодействия  с
другими  центрами  молодежного  инновационного  творчества  по  форме  согласно
приложению № 4 к настоящему Положению;

9) справка об открытии расчетного счета в кредитной организации;

10)  копия  расчета  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  на



10)  копия  расчета  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации
и  на  обязательное  медицинское  страхование  в  Федеральный  фонд  обязательного
медицинского  страхования  плательщиками  страховых  взносов,  производящими
выплаты  и  иные  вознаграждения  физическим  лицам,  за  последний  отчетный
период  текущего  года  с  отметкой  о  принятии  Пенсионным  фондом  Российской
Федерации;

11) сведения о численности, заработной плате и движении работников за два
предшествующих  года  до  дня  подачи  заявки  по  форме  федерального
статистического  наблюдения  №   1предприятие  (для  средних  предприятий),
утвержденной приказом Росстата от 20.12.2012 № 643 «Об утверждении Указаний
по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 1предприятие
«Основные сведения о деятельности организации», и по форме № ПМ (для малых
(кроме  микро)  предприятий),  утвержденной  приказом  Росстата  от  27.12.2012  №
656  «Об  утверждении  Указаний  по  заполнению  формы  федерального
статистического  наблюдения  №   ПМ  «Сведения  об  основных  показателях
деятельности малого предприятия» (если заявитель включен в перечень субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  подлежащих  выборочному
статистическому наблюдению),  с  отметкой  о  принятии  территориальным  органом
Федеральной  службы  государственной  статистики.  В  случае,  если  средняя
численность работников и (или) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без
учета  налога  на  добавленную  стоимость  субъекта  малого  и  среднего
предпринимательства  в  какомлибо  из  двух  предшествующих  году  подачи  заявки
календарных лет превышают предельные значения, установленные Правительством
Российской  Федерации,  субъект  малого  и  среднего  предпринимательства
представляет  вышеуказанную  отчетность  за  предшествующие  году  подачи  заявки
годы, начиная с самых поздних двух календарных лет, следующих один за другим,
в  которых  средняя  численность  работников  и  выручка  от  реализации  товаров
(работ,  услуг)  без  учета  налога  на  добавленную  стоимость  субъекта  малого  и
среднего предпринимательства не превышали предельные значения, установленные
Правительством Российской Федерации;

12)  копия  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  «Отчет  о
финансовых  результатах»  за  предыдущий  год  с  отметкой  о  принятии  налоговым
органом  (для  субъектов малого  и  среднего  предпринимательства,  находящихся на
общей  системе  налогообложения)  или  копии  налоговой  отчетности  за  два
предыдущих года с отметкой о принятии налоговым органом (для субъектов малого
и  среднего  предпринимательства,  находящихся  на  специальных  налоговых
режимах);

13)  выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки.

В  случае  наличия  в  учредителях  юридического  лица,  доля  в  уставном
капитале  которого  составляет  более  25  процентов,  дополнительно  представляется
информация (подпункты 11, 12, 13 пункта 8 настоящего Положения), необходимая
для  отнесения  указанного  учредителя  к    категории  субъекта  малого  и  среднего
предпринимательства  в  соответствии  с  условиями,  установленными  статьей  4
Федерального  закона  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в



Российской Федерации».
9. Представленные документы должны быть сшиты, скреплены печатью (если

имеется)  и  заверены  подписью  руководителя  субъекта  малого  и  среднего
предпринимательства.

Копии документов представляются с предъявлением их оригиналов.
Документы,  прилагаемые  к  заявке,  принимаются  по  перечню,  в  котором

указываются:
 наименование документа,  количество  экземпляров  с  указанием  количества

листов;
 фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, его подпись;
  фамилия  и  инициалы  лица,  представившего  заявку  и  прилагаемые  к  ней

документы, его подпись;
 дата представления заявки и прилагаемых к ней документов.
10.  Заявитель  имеет  право  отозвать  поданную  им  заявку  при  условии

письменного  уведомления  об  этом  уполномоченного  органа.  Отзыв  заявки
регистрируется уполномоченным органом в журнале регистрации заявок.

11.  Представленные  документы  обратно  не  возвращаются.  Разглашение
информации,  содержащейся  в  представленных  субъектом  малого  и  среднего
предпринимательства документах, не допускается.

12. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты
окончания  подачи  заявок,  проверяет  комплектность  документов,  указанных  в
пункте 8 настоящего Положения, и по результатам проверки принимает решение о
допуске к  участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе выносится в случае, если
субъект  малого  и  среднего  предпринимательства  представил  неполный  комплект
документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения.

Решение о допуске к участию в конкурсе доводится до субъектов малого и
среднего  предпринимательства  посредством  размещения  извещения  в  сети
Интернет  на  официальном  сайте  уполномоченного  органа  (econsmolensk.ru)  с
информацией о субъектах малого и среднего предпринимательства, допущенных к
участию в конкурсе. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе доводится
до  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  письменном  виде  с
обоснованием причин отказа в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента
принятия соответствующего решения.

13. Допущенные  к  участию  в  конкурсе  заявки  передаются  на  рассмотрение
Комиссии  по  проведению  конкурсного  отбора  в  целях  оказания  поддержки
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  –  Комиссия).  Состав
Комиссии утверждается распоряжением Администрации Смоленской области.

Комиссия  в  своей  работе  руководствуется  положением  о  Комиссии,
утвержденным постановлением Администрации Смоленской области.

14.  Комиссия  осуществляет  комплексную  оценку  заявок,  представленных
субъектами малого и среднего предпринимательства.

В  случае  если  несколько  заявок  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  отвечают  указанным  требованиям,  победителем  конкурса
признается  субъект  малого  и  среднего  предпринимательства,  представивший
наилучшие показатели эффективности реализации мероприятия  «Создание и (или)
обеспечение  деятельности  центров  молодежного  инновационного  творчества,



ориентированных  на  обеспечение  деятельности  в  научнотехнической  сфере
субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодежи».

15.  Субъект  малого  и  среднего  предпринимательства  не  признается
победителям конкурса в случаях:

  несоответствия  субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства,
представившего документы, требованиям пункта 5 настоящего Положения;

  выявления  Комиссией  в  представленных  в  соответствии  с  пунктом  8
настоящего  Положения    документах  недостоверных  и  (или)  неполных  сведений.
Проверка  достоверности  и  полноты  сведений,  содержащихся  в  представленных
документах,  осуществляется  путем  их  сопоставления  с  оригиналами  и  с
информацией,  полученной  от  компетентного  органа  или  организации,  выдавших
документ  (документы),  а  также  полученной  иными  способами,  разрешенными
федеральным законодательством.

16.  Решение  Комиссии  о  предоставлении  субсидий  или  об  отказе  в
предоставлении субсидий оформляется протоколом заседания Комиссии.

17.  Не  позднее  5  рабочих  дней  после  оформления  протокола  Комиссии
уполномоченный  орган  доводит  до  субъектов  малого    и  среднего
предпринимательства решение Комиссии посредством размещения в сети Интернет
на  официальном  сайте  уполномоченного  органа  (econsmolensk.ru)  информации  о
субъекте  малого  и  среднего  предпринимательства,  признанном  победителем
конкурса.

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения
конкурса  на  предоставление
субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)
учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим
лицам  –  производителям  товаров,
работ,  услуг  в  целях  возмещения
понесенных  ими  затрат  на  создание
и  (или)  обеспечение  деятельности
центра  молодежного
инновационного творчества

                                                                                                                               Форма
 

Начальнику  Департамента
экономического  развития
Смоленской области
________________________________

                                                (Ф.И.О.)
 
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),



индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения понесенных ими затрат на создание и

(или) обеспечение деятельности центра молодежного инновационного
творчества

_________________________________________________________________________
(для  юридического  лица    полное  наименование  с  указанием  организационно

_________________________________________________________________________,
правовой формы, для индивидуального предпринимателя  Ф.И.О. полностью)

ознакомившись  с  условиями  участия  в  конкурсе  на  предоставление  субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  –
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения понесенных ими затрат на
создание  и  (или)  обеспечение  деятельности  центра  молодежного  инновационного
творчества,  представляет  на  рассмотрение  проект  создания  и  обеспечения
деятельности центра молодежного инновационного творчества
_________________________________________________________________________
и подает заявку для участия в конкурсе.

Согласен с тем, что в случае, если мной не были учтены какиелибо расходы на
реализацию проекта  в соответствии с нашими предложениями, они будут покрыты в
полном объеме за счет привлечения собственных средств.

 
Гарантирую, что __________________________________________________:

                                                   ( наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
 является субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствует

условиям,  установленным  статьей  4  Федерального  закона  «О  развитии  малого  и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
 
Наименование  учредителей  субъекта
малого  и  среднего
предпринимательства*
 
 
 

Доля их участия в
уставном (складочном)
капитале (паевом фонде)

Категория учредителя
(крупное или субъект
малого и среднего

предпринимательства)

1.    
2.    
3. и т.д.    
из них:    
 Российской Федерации
 субъектов Российской Федерации
 муниципальных образований
 иностранных юридических лиц
 иностранных граждан
  общественных  и  религиозных
организаций (объединений)
 благотворительных и иных фондов

   

Средняя численность работников  (учитываются все работники,
в  том  числе  работники,  работающие  по  гражданскоправовым
договорам или по совместительству с учетом реально отработанного
времени,  работники  представительств,  филиалов  и  других
обособленных  подразделений)  за  два  календарных  года,
предшествующие  году,  в  котором  подается  заявка  (если  субъект
малого  и  среднего  предпринимательства  зарегистрирован  в  году,  в

котором  подается  заявка,  то  за  истекший  период  текущего  года),

 



котором  подается  заявка,  то  за  истекший  период  текущего  года),
человек**

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога
на  добавленную  стоимость  за  два  календарных  года,
предшествующие  году,  в  котором  подается  заявка  (если  субъект
малого  и  среднего  предпринимательства  зарегистрирован  в  году,  в
котором подается заявка, то за истекший период текущего года), тыс.
рублей**

 

 
* В случае если в составе учредителей имеются хозяйственные общества, деятельность которых заключается

в  практическом  применении  (внедрении)  результатов  интеллектуальной  деятельности  (программ  для  электронных
вычислительных  машин,  баз  данных,  изобретений,  полезных  моделей,  промышленных  образцов,  селекционных
достижений,  топологий  интегральных  микросхем,  секретов  производства  (ноухау),  исключительные  права  на
которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ  бюджетным научным учреждениям
или  созданным  государственными  академиями  наук  научным  учреждениям  либо  бюджетным  образовательным
учреждениям  высшего  профессионального  образования  или  созданным  государственными  академиями  наук
образовательным учреждениям высшего профессионального образования, то необходимо указать их наименования и
долю участия.

** В случае, если средняя численность работников и (или) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без
учета  налога  на  добавленную  стоимость  субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства  в  какомлибо  из  двух
предшествующих  году  подачи  заявки  календарных  лет  превышают  предельные  значения,  установленные
Правительством  Российской  Федерации,  субъект  малого  и  среднего  предпринимательства  представляет
вышеуказанную  отчетность  за  предшествующие  году  подачи  заявки  годы,  начиная  с  самых  поздних  двух
календарных лет, следующих один за другим, в которых средняя численность работников и выручка от реализации
товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость субъекта малого и среднего предпринимательства
не превышали предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации.

  не  является  кредитной  или  страховой  организацией,  инвестиционным
фондом,    негосударственным    пенсионным  фондом,    профессиональным
участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

 не является участником соглашений о разделе продукции;
  не  является  нерезидентом  Российской  Федерации  в  порядке,

установленном        законодательством  Российской  Федерации  о  валютном
регулировании и валютном контроле;

  не  осуществляет    предпринимательскую  деятельность  в  сфере  игорного
бизнеса;

 не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а
также  добычу  и  (или)  реализацию  полезных  ископаемых,  за  исключением
общераспространенных полезных ископаемых;

 не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
  в  течение  трех  лет  не  нарушал  порядка  и  условий  оказания  субъектам

малого  и  среднего  предпринимательства  поддержки,  в  том  числе  не  допускал
нецелевого использования средств поддержки; 

  ранее  не  было  принято  решение  о  субсидировании  затрат  на  создание
центра молодежного инновационного творчества.

 
Вся  информация,  содержащаяся  в  документах,  прилагаемых  к  заявке,

является  подлинной,  и
___________________________________________________________
                                   (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
не возражает против доступа к ней всех заинтересованных лиц, а также согласен на
передачу  и  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.



 
 
Руководитель субъекта малого и среднего
предпринимательства                     ______________/_____________________/
                                                                                 (подпись)              (расшифровка подписи)
«_____» ________________ 20_____ г.
                   М.П.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения
конкурса  на  предоставление
субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)
учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим
лицам  –  производителям  товаров,
работ,  услуг  в  целях  возмещения
понесенных  ими  затрат  на  создание
и  (или)  обеспечение  деятельности
центра  молодежного
инновационного творчества    
                                                  Форма

 
АНКЕТА

субъекта малого и среднего предпринимательства
 

_____________________________________________________________________________________
                             (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Дата  и  место  государственной  регистрации 
 _______________________________

ИНН
_________________________________________________________________

 



Юридический  адрес: 
___________________________________________________

 _____________________________________________________________________
 
Почтовый адрес:

 ______________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 
Место  осуществления  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства

создания  и  (или)  обеспечения  деятельности  центра молодежного  инновационного
творчества           
____________________________________________________________
      _____________________________________________________________________

 
Фамилия, имя, отчество руководителя

 ____________________________________
 
Телефон,  факс,  email

   _________________________________________________
_____________________________________________________________________
 
Осуществляет следующие виды деятельности:
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
Основные  виды  выпускаемой  продукции:

   ________________________________
 _____________________________________________________________________
Применяемая  система  налогообложения  (нужное  подчеркнуть):

общеустановленная;  упрощенная  (УСН);  в  виде  единого  налога  на  вмененный
доход  для  отдельных  видов  деятельности  (ЕНВД);  патентная;  для
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Достоверность представленных сведений гарантирую.
 
Руководитель субъекта малого и среднего
предпринимательства                               _________________/_____________________/
                                                                                                     (подпись)                (расшифровка подписи)
«_________» _______________________ 20_____ г.
М.П

                             
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Приложение № 3
к Положению о порядке проведения
конкурса  на  предоставление
субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)
учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим
лицам  –  производителям  товаров,
работ,  услуг  в  целях  возмещения
понесенных  ими  затрат  на  создание
и  (или)  обеспечение  деятельности
центра  молодежного
инновационного творчества    

Форма
 

ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности реализации мероприятия



«Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного
инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в
научнотехнической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства,

детей и молодежи»
 

№ п/
п

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1. Количество посетителей центра в
год из числа учащихся вузов,
количество посетителей из числа
профильных молодых
специалистов, количество
посетителей из числа школьников
 

не менее
300

не менее
500

не менее
500

не менее
500

2. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших информационную и
консультационную поддержку в
центре молодежного
инновационного творчества, в
том числе на безвозмездной
основе (чел.)
 
 
 

  не менее
3

не менее
3

не менее
3

1 2 3 4 5 6

3. Количество проведенных
мероприятий, направленных на
развитие детского научно
технического творчества:
конкурсы, выставки,
соревнования, образовательные
мероприятия, «круглые столы»

не менее
3

не менее
3

не менее 3 не менее 3

4. Количество семинаров,
тренингов, организованных в
целях вовлечения в
предпринимательство и развития
научноинновационной
деятельности детей и молодежи

  не менее
4

не менее
4

не менее
4

5. Количество тематических
публикаций по работе центра
молодежного инновационного
творчества (в средствах массовой
информации, сети Интернет и
других источниках)
 

  не менее
5

не менее
5

не менее
5

6. Количество договоров,
заключенных центром
молодежного инновационного

  не менее
3
 

не менее
3
 

не менее
3
 



молодежного инновационного
творчества с другими
структурами, заинтересованными
в развитии
предпринимательского, научно
технического и инновационного
творчества молодежи (школы,
вузы, колледжи и т.д.)
 

     

7. Количество разработанных
проектов в год

  не менее
10
 

не менее
10
 

не менее
10
 

8. Количество разработанных
образовательных курсов

  не менее
3
 

не менее
3
 

не менее
3
 

9. Наличие спонсоров,
привлеченных инвестиций

  не менее
1
 

не менее
1
 

не менее
1
 

10. Формирование тьютерских
программ
 
 
 
 

  не менее
1
 

не менее
1
 

не менее
1
 

1 2 3 4 5 6
11. Развитие профиля (в единицах

оборудования)
  не менее

1
не менее не менее

1
 

12. Взаимодействие с ЦМИТами
Российской Федерации и не
только (соглашение о
сотрудничестве)

  не менее
3
 

не менее
3
 

не менее
3
 

 
Руководитель субъекта малого и среднего
предпринимательства                                    _________________/_____________________/

                                                                                                     (подпись)                (расшифровка подписи)
 

Главный бухгалтер    субъекта малого
и среднего предпринимательства               ________________/______________________/

                                                                                   (подпись)                 (расшифровка подписи)
 

«_________» _______________________ 20_____ г.
М.П

 
 

                                            
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Приложение № 4
к  Положению  о  порядке
проведения  конкурса  на
предоставление  субсидий
юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий
государственным
(муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,  физическим
лицам  –  производителям  товаров,
работ,  услуг  в  целях  возмещения
понесенных  ими  затрат  на
создание  и  (или)  обеспечение
деятельности центра молодежного
инновационного творчества    

                                                               Форма
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
субъекта малого и среднего предпринимательства – получателя субсидии

об обеспечении взаимодействия с другим центром молодежного
инновационного творчества

 
Субъект малого  и  среднего  предпринимательства  –  получатель  субсидии  на

создание  и  (или)  обеспечение  деятельности  центра молодежного  инновационного
творчества_____________________________________________________________

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

 
принимает на  себя  обязательство  по  взаимодействию,  обмену  опытом  с  другими



центрами молодежного инновационного творчества.
 
 
 
Подпись руководителя субъекта
малого и среднего предпринимательства     ________________________________
 
Дата ___________________

 
М.П.

 
 
 
 
 
 


