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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2017 г. N 50

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай
от 16.05.2017 N 105)

В целях реализации {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и предпринимательства", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года N 245, Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга;
Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства;
Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению.
2. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Алтай от 23 августа 2016 года N 250 "О мерах по реализации подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и предпринимательства" (официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2016, 24 августа);
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Алтай от 22 декабря 2016 года N 360 "О внесении изменения в приложение N 4 к Порядку предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Алтай" (официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2016, 23 декабря).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Р.Р.Пальталлера.

Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай
Н.М.ЕКЕЕВА





Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 10 марта 2017 г. N 50

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай
от 16.05.2017 N 105)

Настоящий Порядок определяет общие положения, условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга (далее - субсидии), требования к отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

I. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - хозяйствующие субъекты);
договор лизинга - договор, в соответствии с которым лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанные лизингополучателем предметы лизинга и предоставить лизингополучателю эти предметы лизинга за плату во временное владение и пользование;
лизингодатель - юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга;
лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и пользование в соответствии с договором лизинга;
первый взнос по договору лизинга - авансовый платеж, уплаченный лизингополучателем за принимаемый у лизингодателя предмет лизинга в соответствии с договором лизинга;
лизинговый платеж - платежи по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, касающиеся возмещения затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя;
модульные объекты - быстровозводимые здания, собранные из отдельных модулей (блок контейнеров), с готовой внутренней и внешней отделкой и имеющие все условия для административно-хозяйственной деятельности.
2. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка хозяйствующих субъектов, направленная на модернизацию производства (товаров, работ, услуг), посредством приобретения по договорам лизинга оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств, в том числе для перевозки маломобильных групп населения и инвалидов (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления хозяйствующими субъектами оптовой и розничной торговой деятельности.
3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат хозяйствующих субъектов, связанных с уплатой:
а) лизинговых платежей по договорам лизинга, включая затраты на монтаж оборудования;
б) первого взноса (аванса), включая затраты на монтаж оборудования.
4. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования по договорам лизинга, заключенным не ранее 1 января 2012 года, предметом которых являются:
а) оборудование;
б) универсальные мобильные платформы:
мобильный центр поддержки предпринимательства;
мобильный образовательный центр;
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 ремонт обуви;
мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции;
мобильный пункт заготовки молочной продукции;
мобильный центр реализации продукции сельхозтоваропроизводителей;
мобильный салон красоты;
мобильный пункт туристических услуг;
мобильный пункт реализации сувенирной продукции;
мобильный пункт проката спортивного инвентаря;
мобильный пункт реализации, наладки и обслуживания спортивного инвентаря;
мобильное предприятие мелкорозничной торговли;
мобильное предприятие сферы услуг;
мобильное оздоровительное предприятие, а также прочие мобильные платформы;
в) нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами (временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения);
г) модульные объекты для ведения предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами.
Предметом договора лизинга не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование.
5. Субсидии предоставляются Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай (далее - Министерство), являющимся главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
6. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам:
а) прошедшим государственную регистрацию в качестве налогоплательщиков на территории Республики Алтай и осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай;
б) соответствующим условиям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
в) прошедшим конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком.
7. Субсидии не предоставляются хозяйствующим субъектам, которые на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление субсидии:
а) занимались производством и/или реализацией подакцизных товаров, а также добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
б) являлись участниками соглашений о разделе продукции;
в) являлись в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
г) являлись кредитными организациями, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
д) осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
е) являлись иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации {КонсультантПлюс}"перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
ж) находились в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и имеющим ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
з) имели:
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
просроченную задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Алтай субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами;
иную просроченную задолженность перед республиканским бюджетом Республики Алтай;
и) ранее в отношении хозяйствующего субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

8. Для получения субсидий хозяйствующие субъекты представляют в Министерство следующие документы:
а) заявление хозяйствующего субъекта на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку за подписью руководителя хозяйствующего субъекта, либо лица, уполномоченного им по доверенности представлять интересы хозяйствующего субъекта в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай по вопросам предоставления субсидий;
б) справка, подтверждающая отсутствие у хозяйствующего субъекта просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Алтай, предоставленным из республиканского бюджета Республики Алтай, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
в) копию договора лизинга (с графиком погашения лизинговых платежей), заверенную руководителем хозяйствующего субъекта, либо лицом, уполномоченным им по доверенности представлять интересы организации в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, органах местного самоуправления;
г) копию договора купли-продажи, заверенную руководителем хозяйствующего субъекта, либо лицом, уполномоченным им по доверенности представлять интересы организации в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, органах местного самоуправления;
д) копию акта приема-передачи предмета лизинга, заверенную руководителем хозяйствующего субъекта, либо лицом, уполномоченным им по доверенности представлять интересы организации в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, органах местного самоуправления;
е) копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей и/или оплату первого взноса (аванса) по договору лизинга, заверенные руководителем хозяйствующего субъекта, либо лицом, уполномоченным им по доверенности представлять интересы организации в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, органах местного самоуправления;
ж) справки государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об отсутствии задолженности по уплате сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, полученные и представленные в Министерство не ранее даты начала и даты окончания конкурсного отбора;
з) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
и) реквизиты для перечисления субсидии.
9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105)
а) должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью руководителя хозяйствующего субъекта, либо лицом, уполномоченным им по доверенности представлять интересы хозяйствующего субъекта в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай по вопросам предоставления субсидий;
б) не должны иметь подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истолковывать их содержание;
в) возврату не подлежат.
10. Информация о предоставлении субсидий публикуется Министерством в республиканских средствах массовой информации, на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
11. Прием документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, осуществляется Министерством в течение 15 календарных дней со дня опубликования информации о предоставлении субсидий в средствах массовой информации, на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105)
12. Министерство в течение 1 рабочего дня с момента поступления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, регистрирует заявления в порядке их поступления в Журнале регистрации заявлений по форме, утвержденной Министерством.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105)
13. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления, указанного в подпункте "а" пункта 8 настоящего Порядка, направляет в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай межведомственный запрос о предоставлении следующих документов и (или) информации, полученные и представленные в Министерство не ранее даты начала и даты окончания конкурсного отбора:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105)
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о страховых взносах;
в) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
14. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания приема документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, направляет их в Комиссию по отбору хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга (далее - Комиссия). Порядок работы и состав Комиссии утверждается Министерством.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105)
15. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока приема документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105)
а) проводит отбор хозяйствующих субъектов, представивших документы и претендующих на получение субсидии по основаниям, установленным пунктами 2 - 4 настоящего Порядка, на предмет их соответствия требованиям и условиям, установленным пунктами 6 и 9 настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105)
б) принимает одно из следующих решений:
о возможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии (в случае соответствия требованиям и условиям, установленным пунктами 2 - 4, 6 и 9 настоящего Порядка);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105)
о невозможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии по основаниям, указанным в пунктах 7 и 16 настоящего Порядка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105)
Решение Комиссии оформляется протоколом, который направляется в Министерство в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения Комиссией для принятия решения Министерством.
16. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов требованиям и условиям, определенным пунктами 2 - 4 и 6 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105)
б) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом информации;
в) ранее было принято решение о предоставлении субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и сроки ее оказания не истекли и (или) хозяйствующим субъектом допущено нарушение условий предоставления субсидии;
г) наличие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление субсидии, условий, определенных пунктом 7 настоящего Порядка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105)
17. В случае принятия решения о возможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии Комиссия определяет размер субсидии в соответствии с пунктами 18 и 19 настоящего Порядка.
18. Субсидия предоставляется хозяйствующим субъектам на возмещение части понесенных затрат, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, связанных с уплатой:
а) лизинговых платежей по договорам лизинга, включая затраты на монтаж оборудования, но не более 50 процентов размера лизингового платежа по одному лизинговому платежу и не более 1 млн рублей по одному заявлению на предоставление Субсидии;
б) первого взноса (аванса), включая затраты на монтаж оборудования, в размере, не превышающем в сумме 2,0 млн рублей на одного хозяйствующего субъекта.
19. Субсидии, предусмотренные:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105)
а) подпунктом "а" пункта 18 настоящего Порядка, предоставляются в следующем размере:

С = (П x (2 / 3 x Ст ЦБ РФ %)) / ЛП,

где:
С - размер определяемой субсидии;
П - лизинговый платеж;
Ст ЦБ РФ % - ключевая ставка Банка России, действовавшая на момент уплаты лизингового платежа хозяйствующим субъектом;
ЛП - лизинговый процент, (процентов).
Формула для расчета лизингового процента следующая:

ЛП = 100 - ((СО дкп / СО дл) x 100),

где:
СО дкп - стоимость оборудования по договору купли-продажи;
СО дл - стоимость оборудования по договору лизинга;
б) подпунктом "б" пункта 18 настоящего Порядка, субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам в размере до 50 процентов от размера первоначального взноса, который не должен превышать 30 процентов от стоимости приобретенного оборудования по договору лизинга.
В случае, если общий объем запрашиваемых средств в заявлениях хозяйствующих субъектов на получение субсидии превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период, Комиссия принимает решение о возможности предоставления субсидии в первую очередь хозяйствующим субъектам, подавшим заявления ранее, и (или) производящим импортозамещающую продукцию.
20. Министерство в течение 3 рабочих дней с момента получения протокола Комиссии принимает одно из следующих решений:
а) о предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии на основании решения Комиссии о возможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии;
б) об отказе в предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии в соответствии с решением Комиссии о невозможности предоставления субсидии.
Министерство в течение 3 рабочих дней направляет хозяйствующему субъекту уведомление о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии с указанием причин.
21. Министерство в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении хозяйствующим субъектам субсидии заключает с хозяйствующими субъектами соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) с учетом:
а) типовой {КонсультантПлюс}"формы, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского бюджета Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг";
б) требований, установленных пунктом 6 настоящего Порядка.
22. Соглашением предусматривается достижение следующих показателей результативности использования хозяйствующим субъектом субсидии:
а) увеличение количества вновь созданных рабочих мест;
б) увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей);
в) увеличение оборота хозяйствующего субъекта.
23. Соглашением предусматривается запрет на продажу, дарение, передачу в аренду, пользование другими лицами имущества, приобретенного за счет предоставления субсидий, в течение 5 лет после получения субсидии.
24. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счет хозяйствующего субъекта, открытый в отделении Национального банка по Республике Алтай Сибирского главного управления Центрального Банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10 рабочего дня со дня принятия Министерством решения о предоставлении субсидии.
25. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105.
26. Хозяйствующий субъект вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица структурного подразделения Министерства, должностных лиц Министерства - министру экономического развития и туризма Республики Алтай. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) министра экономического развития и туризма Республики Алтай заместителю Председателя Правительства Республики Алтай, курирующему вопросы развития предпринимательства.

III. Требования к отчетности

27. Хозяйствующий субъект не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в Министерство {КонсультантПлюс}"отчет о достижении значений показателей результативности по форме, согласно приложению N 3 типовой формы, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского бюджета Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг".
28. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета о достижении значений показателей результативности осуществляет оценку достижения хозяйствующим субъектом показателей результативности, установленных пунктом 22 настоящего Порядка.

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

29. Контроль за соблюдением хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка осуществляется Министерством и органом государственного финансового контроля.
30. Хозяйствующий субъект по запросу Министерства представляет документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии в сроки и порядке, определенном Соглашением. Хозяйствующий субъект несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство.
31. Министерство осуществляет контроль за соблюдением хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том числе, в части достоверности представляемых хозяйствующим субъектом в соответствии с настоящим Порядком сведений, путем проведения обязательных плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных хозяйствующим субъектом по запросу Министерства в соответствии с Соглашением.
32. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том числе указания в документах, представленных хозяйствующим субъектом, недостоверных сведений, Министерство в течение 30 календарных дней со дня выявления одного или нескольких из таких нарушений направляет хозяйствующему субъекту требование об обеспечении возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
33. В случае получения от Министерства требования об обеспечении возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай хозяйствующий субъект возвращает в республиканский бюджет Республики Алтай субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
34. В случае невозврата субсидии в установленный срок средства республиканского бюджета Республики Алтай подлежат взысканию в судебном порядке, установленном федеральным законодательством.
35. В случае недостижения хозяйствующим субъектом показателей результативности использования субсидии, установленных в пункте 22 настоящего Порядка, Министерство принимает решение об ограничении допуска хозяйствующего субъекта к финансовой поддержке на территории Республики Алтай в соответствии с пунктом 37 настоящего Порядка.
36. В случае установления Министерством факта недостижения хозяйствующим субъектом значений показателей результативности Министерство в течение 7 календарных дней с момента проведения оценки, установленной пунктом 28 настоящего Порядка, направляет хозяйствующему субъекту уведомление об ограничении допуска к финансовой поддержке на территории Республики Алтай сроком на 2 года.
37. Порядок ограничения допуска хозяйствующих субъектов к финансовой поддержке на территории Республики Алтай утверждается Министерством.





Приложение N 1
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат при
приобретении оборудования по
договорам лизинга

                                             В Министерство экономического
                                                  развития и туризма
                                                   Республики Алтай
                                            от ____________________________
                                               (наименование хозяйствующего
                                                        субъекта)
                                            ______________________________
                                               (должность руководителя
                                              организации, наименование
                                              субъекта малого и среднего
                                                 предпринимательства)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                        на предоставление Субсидии
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
            (наименование, Ф.И.О. Получателя, ИНН, КПП, адрес)
в  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  субъектам  малого и
среднего  предпринимательства  на  возмещение части затрат при приобретении
оборудования    по    договорам    лизинга,   утвержденным   постановлением
Правительства Республики Алтай от "___" ________ 20__ г. N_______  (далее -
Порядок), просит предоставить субсидию в размере ___________________ рублей
в целях ___________________________________________________________________
                                  (сумма прописью)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                       (целевое назначение субсидии)
    Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
Приложение: на _______ л. в _______ экз.

Получатель
____________   ____________________   ___________________________
 (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.
"___" ____________ 20__ г.
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Приложение N 2
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат при
приобретении оборудования по
договорам лизинга

                                  СПРАВКА
       о просроченной задолженности по денежным обязательствам перед
      Республикой Алтай, предоставленным из республиканского бюджета
      Республики Алтай в соответствии с нормативными правовыми актами
                             Республики Алтай
                       на "___" ____________ 20__ г.

Наименование Получателя ___________________________________________________

Наименование средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай
Нормативный правовой акт Республики Алтай, в соответствии с которым Получателю предоставлены средства из республиканского бюджета Республики Алтай
Соглашение (договор), заключенный между главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай и Получателем на предоставление из республиканского бюджета Республики Алтай
Договоры (контракты), заключенные Получателем в целях исполнения обязательств в рамках соглашения (договора)

вид
дата
номер
цели предоставления
дата
номер
сумма, тыс. руб.
из них имеется задолженность
дата
номер
сумма, тыс. руб.
из них имеется задолженность








всего
в том числе, просроченная



всего
в том числе, просроченная














































Руководитель Получателя   ____________ ___________ ________________________
(уполномоченное лицо)      (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)
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Приложение N 3
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат при
приобретении оборудования по
договорам лизинга

        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 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
                предпринимательства в Российской Федерации"

    Настоящим заявляю, что ________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
        (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
ИНН: ______________________________________________________________________
         (указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
         юридического лица или физического лица, зарегистрированного в
                качестве индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации: _________________________________________
___________________________________________________________________________
    (указывается дата государственной регистрации юридического лица или
                     индивидуального предпринимателя)
соответствует   условиям   отнесения   к   субъектам   малого   и  среднего
предпринимательства,  установленным  Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 г.
N 209-ФЗ  "О развитии малого и среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации".

_________________________________________________    ______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)            подпись
          подписавшего, должность)

                                               "___" ______________ 20__ г.
                                                          дата
                                                      составления
                                                       заявления
                            М.П. (при наличии)





Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 10 марта 2017 г. N 50

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ОБЪЕКТАМ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

Настоящий Порядок определяет общие положения, условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (далее - субсидии), требования к отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

I. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - хозяйствующие субъекты);
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства - процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств хозяйствующих субъектов к электрическим сетям сетевой организации;
точка присоединения к электрической сети - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации;
энергопринимающие устройства - находящиеся у потребителя аппараты, агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи.
2. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка хозяйствующих субъектов, направленная на повышение энергоэффективности производства.
3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат за технологическое присоединение к точке присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств.
4. Субсидии предоставляются Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай (далее - Министерство), являющимся главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
5. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам:
а) прошедшим государственную регистрацию в качестве налогоплательщиков на территории Республики Алтай и осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай;
б) соответствующим условиям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
в) прошедшим конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком.
6. Субсидии не предоставляются хозяйствующим субъектам, которые на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление субсидии:
а) занимались производством и/или реализацией подакцизных товаров, а также добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
б) являлись участниками соглашений о разделе продукции;
в) являлись в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
г) являлись кредитными организациями, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
д) осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
е) являлись иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации {КонсультантПлюс}"перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
ж) находились в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и имеющим ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
з) имели:
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
просроченную задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Алтай субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами;
иную просроченную задолженность перед республиканским бюджетом Республики Алтай;
и) ранее в отношении хозяйствующего субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Для получения субсидий хозяйствующие субъекты представляют в Министерство следующие документы:
а) заявление хозяйствующего субъекта о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку за подписью руководителя хозяйствующего субъекта, либо лица, уполномоченного им по доверенности представлять интересы хозяйствующего субъекта в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай по вопросам предоставления субсидий;
б) справка, подтверждающая отсутствие у хозяйствующего субъекта просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Алтай, предоставленным из республиканского бюджета Республики Алтай, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
в) копию договора оказания услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям, заверенную хозяйствующим субъектом, либо лицом, уполномоченным им по доверенности представлять интересы организации в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай со всеми приложениями;
г) копии документов, подтверждающие фактически произведенные затраты хозяйствующего субъекта на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, заверенные хозяйствующим субъектом, либо лицом, уполномоченным им по доверенности представлять интересы организации в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай;
д) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
е) справки государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об отсутствии задолженности по уплате сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, полученные и представленные в Министерство не ранее даты начала и даты окончания конкурсного отбора;
ж) реквизиты для перечисления субсидии.
8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка:
а) должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью руководителя хозяйствующего субъекта, либо лицом, уполномоченным им по доверенности представлять интересы хозяйствующего субъекта в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай по вопросам предоставления субсидий;
б) не должны иметь подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истолковывать их содержание;
в) возврату не подлежат.
9. Информация о предоставлении субсидий публикуется Министерством в республиканских средствах массовой информации, на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
10. Прием документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, осуществляется Министерством в течение 15 календарных дней со дня опубликования информации о предоставлении субсидий в средствах массовой информации, на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
11. Министерство в течение 1 рабочего дня с момента поступления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, регистрирует заявления в порядке их поступления в Журнале регистрации заявлений по форме, утвержденной Министерством.
12. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления, указанного в подпункте "а" пункта 7 настоящего Порядка, направляет в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай межведомственный запрос о предоставлении следующих документов и (или) информации, полученную и представленную в Министерство не ранее даты начала и даты окончания конкурсного отбора:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о страховых взносах;
в) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
13. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания приема документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, направляет их в Комиссию по отбору хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий на возмещение части затрат хозяйствующих субъектов за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (далее - Комиссия). Порядок работы и состав Комиссии утверждается Министерством.
14. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока приема документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка:
а) проводит отбор хозяйствующих субъектов, представивших документы и претендующих на получение субсидии по основаниям, установленным пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, на предмет их соответствия требованиям и условиям, установленным пунктами 5 и 6 настоящего Порядка;
б) принимает одно из следующих решений:
о возможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии (в случае соответствия требованиям и условиям, установленным пунктами 2, 3 и 5 настоящего Порядка);
о невозможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии по основаниям, указанным в пунктах 6 и 15 настоящего Порядка.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который направляется в Министерство в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения Комиссией для принятия решения Министерством.
15. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов требованиям и условиям, определенным пунктами 2, 3, 5, 6 и 8 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
б) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом информации;
в) ранее в отношении хозяйствующего субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
г) наличие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление субсидии, условий, определенных пунктом 6 настоящего Порядка.
16. В случае принятия решения о возможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии Комиссия определяет размер субсидии в соответствии с пунктами 18 и 19 настоящего Порядка.
17. Субсидии предоставляются в размере до 50 процентов от произведенных расходов за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.
18. Субсидии рассчитываются по формуле:

РС = ФПР x 50%, где

РС - размер субсидии;
ФПР - фактически произведенные расходы хозяйствующего субъекта.
В случае, если общий объем запрашиваемых средств в заявлениях хозяйствующих субъектов на получение субсидии превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период, Комиссия принимает решение о возможности предоставления субсидии в первую очередь хозяйствующим субъектам, подавшим заявления ранее, и (или) производящим импортозамещающую продукцию.
19. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента получения протокола Комиссии принимает одно из следующих решений:
а) о предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии на основании решения Комиссии о возможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии;
б) об отказе в предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии в соответствии с решением Комиссии о невозможности предоставления субсидии.
Министерство в течение 3 рабочих дней направляет хозяйствующему субъекту уведомление о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии с указанием причин.
20. Министерство в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении хозяйствующим субъектам субсидии заключает с хозяйствующими субъектами соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) с учетом:
а) типовой {КонсультантПлюс}"формы, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского бюджета Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг";

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в пункте 16 подпункт "г" отсутствует, имеется в виду подпункт "г" пункта 15.

б) требований, установленных подпунктом "г" пункта 16 настоящего Порядка.
21. Соглашением предусматривается достижение следующих показателей результативности использования хозяйствующим субъектом субсидии:
а) увеличение количества созданных рабочих мест;
б) увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей);
в) увеличение оборота хозяйствующего субъекта.
22. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счет хозяйствующего субъекта, открытый в отделении Национального банка по Республике Алтай Сибирского главного управления Центрального Банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения Министерством.
23. В случае несоблюдения хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка перечисление субсидии приостанавливается с обязательным уведомлением хозяйствующего субъекта не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении предоставления субсидии.
24. Хозяйствующий субъект вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица структурного подразделения Министерства, должностных лиц Министерства - министру экономического развития и туризма Республики Алтай. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) министра экономического развития и туризма Республики Алтай заместителю Председателя Правительства Республики Алтай, курирующему вопросы развития предпринимательства.

III. Требования к отчетности

25. Хозяйствующий субъект не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в Министерство {КонсультантПлюс}"отчет о достижении значений показателей результативности, согласно приложению N 3 типовой формы, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского бюджета Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг".
26. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета о достижении значений показателей результативности осуществляет оценку достижения хозяйствующим субъектом показателей результативности, установленных пунктом 22 настоящего Порядка.

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

27. Контроль за соблюдением хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка осуществляется Министерством и органом государственного финансового контроля.
28. Хозяйствующий субъект по запросу Министерства представляет документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии, в сроки и порядке, определенном Соглашением. Хозяйствующий субъект несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство.
29. Министерство осуществляет контроль за соблюдением хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том числе в части достоверности представляемых хозяйствующим субъектом в соответствии с настоящим Порядком сведений, путем проведения обязательных плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных хозяйствующим субъектом по запросу Министерства в соответствии с Соглашением.
30. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том числе указания в документах, представленных хозяйствующим субъектом, недостоверных сведений, Министерство в течение 30 календарных дней со дня выявления одного или нескольких из таких нарушений направляет хозяйствующему субъекту требование об обеспечении возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
31. В случае получения от Министерства требования об обеспечении возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай хозяйствующий субъект возвращает в республиканский бюджет Республики Алтай субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
32. В случае невозврата субсидии в установленный срок средства республиканского бюджета Республики Алтай подлежат взысканию в судебном порядке, установленном федеральным законодательством.
33. В случае недостижения хозяйствующим субъектом показателей результативности использования субсидии, установленных в пункте 21 настоящего Порядка, Министерство принимает решение об ограничении допуска хозяйствующего субъекта к финансовой поддержке на территории Республики Алтай в соответствии с пунктом 35 настоящего Порядка.
34. В случае установления Министерством факта недостижения хозяйствующим субъектом значений показателей результативности Министерство в течение 7 календарных дней с момента проведения оценки, установленной пунктом 26 настоящего Порядка, направляет хозяйствующему субъекту уведомление об ограничении допуска к финансовой поддержке на территории Республики Алтай сроком на 2 года.
35. Порядок ограничения допуска хозяйствующих субъектов к финансовой поддержке на территории Республики Алтай утверждается Министерством.





Приложение N 1
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат за технологическое
присоединение к объектам электросетевого
хозяйства

                                           В Министерство экономического
                                                развития и туризма
                                                 Республики Алтай
                                        от ________________________________
                                            (наименование хозяйствующего
                                                     субъекта)
                                        ___________________________________
                                             (должность руководителя
                                             организации, наименование
                                            субъекта малого и среднего
                                               предпринимательства)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                         о предоставлении Субсидии

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
            (наименование, Ф.И.О. Получателя, ИНН, КПП, адрес)
в  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  субъектам  малого и
среднего  предпринимательства на возмещение части затрат за технологическое
присоединение    к   объектам   электросетевого   хозяйства,   утвержденным
постановлением Правительства Республики Алтай от "___" ____________ 20__ г.
N _____ (далее - Порядок), просит предоставить субсидию в размере _________
рублей в целях ____________________________________________________________
                                   (сумма прописью)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                       (целевое назначение субсидии)

    Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
Приложение: на _______ л. в _______ экз.

Получатель
____________   ____________________   ___________________________
 (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П. "___" ____________ 20__ г.
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Приложение N 2
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат за технологическое
присоединение к объектам электросетевого
хозяйства

                                  СПРАВКА
       о просроченной задолженности по денежным обязательствам перед
      Республикой Алтай, предоставленным из республиканского бюджета
      Республики Алтай в соответствии с нормативными правовыми актами
                             Республики Алтай
                      на "___" ______________ 20__ г.

Наименование Получателя ___________________________________________________

Наименование средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай
Нормативный правовой акт Республики Алтай, в соответствии с которым Получателю предоставлены средства из республиканского бюджета Республики Алтай
Соглашение (договор), заключенный между главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай и Получателем на предоставление из республиканского бюджета Республики Алтай
Договоры (контракты), заключенные Получателем в целях исполнения обязательств в рамках соглашения (договора)

вид
дата
номер
цели предоставления
дата
номер
сумма, тыс. руб.
из них имеется задолженность
дата
номер
сумма, тыс. руб.
из них имеется задолженность








всего
в том числе, просроченная



всего
в том числе, просроченная














































Руководитель Получателя   ____________ ___________ ________________________
(уполномоченное лицо)      (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель  ___________ ________________________ _________
             (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
"___" ___________ 20__ г.
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Приложение N 3
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат за технологическое
присоединение к объектам электросетевого
хозяйства

        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 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
                предпринимательства в Российской Федерации"

    Настоящим заявляю, что ________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
        (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
ИНН: ______________________________________________________________________
          (указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
         юридического лица или физического лица, зарегистрированного в
                   качестве индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации: _________________________________________
___________________________________________________________________________
    (указывается дата государственной регистрации юридического лица или
                     индивидуального предпринимателя)
соответствует   условиям   отнесения   к   субъектам   малого   и  среднего
предпринимательства,  установленным  Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 г.
N 209-ФЗ  "О развитии малого и среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации".

_________________________________________________    ______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)            подпись
          подписавшего, должность)

                                               "___" ______________ 20__ г.
                                                          дата
                                                      составления
                                                       заявления
                            М.П. (при наличии)





Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 10 марта 2017 г. N 50

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Настоящий Порядок определяет общие положения, условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению (далее - субсидии), требования к отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

I. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - хозяйствующие субъекты);
энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);
энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;
энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;
энергосервисная компания - специализированная компания" - основным видом деятельности является оказание энергосервисных услуг, разработка и проведение энергосберегающих проектов и мероприятий. Функции энергосервисной компании может осуществлять потребитель высвобождаемой мощности в случае проведения им единолично мероприятий по высвобождению мощности;
энергосберегающая технология - новый или усовершенствованный технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом полезного использования топливно-энергетического ресурса;
возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов.
2. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка хозяйствующих субъектов, направленная на повышение энергоэффективности производства хозяйствующих субъектов за счет применения технологий энергосбережения.
3. Предоставление субсидии осуществляется на субсидирование части затрат хозяйствующих субъектов, связанных с:
а) повышением квалификации их сотрудников по программам обучения специалистов по энергосбережению, включая обучение системе энергоменеджмента по стандарту ISO 50 01, в размере не более 0,5 млн рублей одному хозяйствующему субъекту;
б) проведением на их предприятиях энергетических обследований, в размере не более 1,5 млн рублей одному хозяйствующему субъекту;
в) разработкой и внедрением системы энергетического менеджмента, включая сертификацию по стандарту ISO 50 01, в размере не более 0,5 млн рублей одному хозяйствующему субъекту;
г) реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов в размере не более 3,0 млн рублей одному хозяйствующему субъекту. При этом под энергоэффективными технологиями, оборудованием и материалами понимаются технологии, оборудование и материалы для производства электроэнергии посредством использования возобновляемых источников энергии, способствующие внедрению автоматических систем регулирования электроэнергии, а также перевод транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива.
4. Субсидии предоставляются Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай (далее - Министерство), являющимся главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
5. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам:
а) прошедшим государственную регистрацию в качестве налогоплательщиков на территории Республики Алтай и осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай;
б) соответствующим условиям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
в) прошедшим конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком.
6. Субсидии не предоставляются хозяйствующим субъектам, которые на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление субсидии:
а) занимались производством и/или реализацией подакцизных товаров, а также добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
б) являлись участниками соглашений о разделе продукции;
в) являлись в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
г) являлись кредитными организациями, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
д) осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
е) являлись иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации {КонсультантПлюс}"перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
ж) находились в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и имеющим ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
з) имели:
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
просроченную задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Алтай субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами;
иную просроченную задолженность перед республиканским бюджетом Республики Алтай;
и) ранее в отношении хозяйствующего субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Для получения субсидий хозяйствующие субъекты представляют в Министерство следующие документы:
а) заявление хозяйствующего субъекта о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку за подписью руководителя хозяйствующего субъекта, либо лица, уполномоченного им по доверенности представлять интересы хозяйствующего субъекта в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай по вопросам предоставления субсидий;
б) справка, подтверждающая отсутствие у хозяйствующего субъекта просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Алтай, предоставленным из республиканского бюджета Республики Алтай, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
в) копии документов, подтверждающие фактически произведенные расходы, определенные пунктом 3 настоящего Порядка;
г) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
д) справки государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об отсутствии задолженности по уплате сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, полученные и представленные в Министерство не ранее даты начала и даты окончания конкурсного отбора;
е) реквизиты для перечисления субсидии.
8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка:
а) должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью руководителя хозяйствующего субъекта, либо лицом, уполномоченным им по доверенности представлять интересы хозяйствующего субъекта в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай по вопросам предоставления субсидий;
б) не должны иметь подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истолковывать их содержание;
в) возврату не подлежат.
9. Информация о предоставлении субсидий публикуется Министерством в республиканских средствах массовой информации, на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
10. Прием документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, осуществляется Министерством в течение 15 календарных дней со дня опубликования информации о предоставлении субсидий в средствах массовой информации, на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
11. Министерство в течение 1 рабочего дня с момента поступления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, регистрирует заявления в порядке их поступления в Журнале регистрации заявлений по форме, утвержденной Министерством.
12. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления, указанного в подпункте "а" пункта 7 настоящего Порядка, направляет в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай межведомственный запрос о предоставлении следующих документов и (или) информации, представленной и полученной не ранее даты начала и даты окончания конкурсного отбора:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о страховых взносах;
в) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
13. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания приема документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, направляет их в Комиссию по отбору хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга (далее - Комиссия). Порядок работы и состав Комиссии утверждается Министерством.
14. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока приема документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка:
а) проводит отбор хозяйствующих субъектов, представивших документы и претендующих на получение субсидии по основаниям, установленным пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, на предмет их соответствия требованиям и условиям, установленным пунктами 5 и 6 настоящего Порядка;
б) принимает одно из следующих решений:
о возможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии (в случае соответствия требованиям и условиям, установленным пунктами 2, 3 и 5 настоящего Порядка);
о невозможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии по основаниям, указанным в пунктах 6 и 15 настоящего Порядка.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который направляется в Министерство в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения Комиссией для принятия решения Министерством.
15. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов требованиям и условиям, определенным пунктами 2, 3, 5, 6 и 8 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
б) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом информации;
в) ранее в отношении хозяйствующего субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
г) наличие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление субсидии, условий, определенных пунктом 6 настоящего Порядка.
16. В случае принятия решения о возможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии Комиссия определяет размер субсидии в соответствии с пунктами 18 и 19 настоящего Порядка.
17. Субсидии предоставляются в размере до 50 процентов документально подтвержденных затрат хозяйствующих субъектов в пределах, не превышающих объемы расходов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

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

19. Уплата субсидий, предусмотренная:
а) подпунктами "а" - "г" пункта 3 настоящего Порядка, предоставляется в следующем размере:

РС = ФПР x 50%,

где:
РС - размер субсидии;
ФПР - фактически произведенные расходы хозяйствующего субъекта.
18. Субсидия на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 3 настоящих Правил, предоставляется после подтверждения хозяйствующим субъектом:
а) фактического выполнения мероприятий, определенных подпунктами "а" - "б" пункта 3 настоящих Правил;
б) включения мероприятий, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 7 настоящих Правил, в Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по форме, утвержденной {КонсультантПлюс}"приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года N 400 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования".
В случае, если общий объем запрашиваемых средств в заявлениях хозяйствующих субъектов на получение субсидии превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период, Комиссия принимает решение о возможности предоставления субсидии в первую очередь хозяйствующим субъектам, подавшим заявления ранее.
19. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента получения протокола Комиссии принимает одно из следующих решений:
а) о предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии на основании решения Комиссии о возможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии;
б) об отказе в предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии в соответствии с решением Комиссии о невозможности предоставления субсидии.
Министерство в течение 3 рабочих дней направляет хозяйствующему субъекту уведомление о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии с указанием причин.
20. Министерство в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении хозяйствующим субъектам субсидии заключает с хозяйствующими субъектами соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) с учетом:
а) типовой {КонсультантПлюс}"формы, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского бюджета Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг";

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в пункте 16 подпункт "г" отсутствует, имеется в виду подпункт "г" пункта 15.

б) требований, установленных подпунктом "г" пункта 16 настоящего Порядка.
21. Соглашением предусматривается достижение следующих показателей результативности использования хозяйствующим субъектом субсидии:
а) увеличение количества созданных рабочих мест;
б) увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей);
в) увеличение оборота хозяйствующего субъекта.
22. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счет хозяйствующего субъекта, открытый в отделении Национального банка по Республике Алтай Сибирского главного управления Центрального Банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения Министерством.
23. В случае несоблюдения хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка перечисление субсидии приостанавливается с обязательным уведомлением хозяйствующего субъекта не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении предоставления субсидии.
24. Хозяйствующий субъект вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица структурного подразделения Министерства, должностных лиц Министерства - министру экономического развития и туризма Республики Алтай. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) министра экономического развития и туризма Республики Алтай заместителю Председателя Правительства Республики Алтай, курирующему вопросы развития предпринимательства.

III. Требования к отчетности

25. Хозяйствующий субъект не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в Министерство {КонсультантПлюс}"отчет о достижении значений показателей результативности по форме, согласно приложению N 3 типовой формы, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского бюджета Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг".
26. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета о достижении значений показателей результативности осуществляет оценку достижения хозяйствующим субъектом показателей результативности, установленных пунктом 22 настоящего Порядка.

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

27. Контроль за соблюдением хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка осуществляется Министерством и органом государственного финансового контроля.
28. Хозяйствующий субъект по запросу Министерства представляет документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии, в сроки и порядке, определенном Соглашением. Хозяйствующий субъект несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство.
29. Министерство осуществляет контроль за соблюдением хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том числе в части достоверности представляемых хозяйствующим субъектом в соответствии с настоящим Порядком сведений, путем проведения обязательных плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных хозяйствующим субъектом по запросу Министерства в соответствии с Соглашением.
30. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том числе указания в документах, представленных хозяйствующим субъектом, недостоверных сведений, Министерство в течение 30 календарных дней со дня выявления одного или нескольких из таких нарушений направляет хозяйствующему субъекту требование об обеспечении возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
31. В случае получения от Министерства требования об обеспечении возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай хозяйствующий субъект возвращает в республиканский бюджет Республики Алтай субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
32. В случае невозврата субсидии в установленный срок средства республиканского бюджета Республики Алтай подлежат взысканию в судебном порядке, установленном федеральным законодательством.
33. В случае недостижения хозяйствующим субъектом показателей результативности использования субсидии, установленных в пункте 21 настоящего Порядка, Министерство принимает решение об ограничении допуска хозяйствующего субъекта к финансовой поддержке на территории Республики Алтай в соответствии с пунктом 35 настоящего Порядка.
34. В случае установления Министерством факта недостижения хозяйствующим субъектом значений показателей результативности Министерство в течение 7 календарных дней с момента проведения оценки, установленной пунктом 26 настоящего Порядка, направляет хозяйствующему субъекту уведомление об ограничении допуска к финансовой поддержке на территории Республики Алтай сроком на 2 года.
35. Порядок ограничения допуска хозяйствующих субъектов к финансовой поддержке на территории Республики Алтай утверждается Министерством.





Приложение N 1
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных
с реализацией мероприятий по
энергосбережению

                                            В Министерство экономического
                                                 развития и туризма
                                                  Республики Алтай
                                          от ______________________________
                                             (наименование хозяйствующего
                                                       субъекта)
                                          _________________________________
                                              (должность руководителя
                                              организации, наименование
                                             субъекта малого и среднего
                                                предпринимательства)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                        на предоставление Субсидии

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
            (наименование, Ф.И.О. Получателя, ИНН, КПП, адрес)
в  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  субъектам  малого и
среднего   предпринимательства  на  возмещение  части  затрат  связанных  с
реализацией  мероприятий  по  энергосбережению, утвержденным постановлением
Правительства Республики Алтай от "___" ___________ 20__ г. N ____ (далее -
Порядок), просит предоставить субсидию в размере ___________________ рублей
в целях ___________________________________________________________________
                                    (сумма прописью)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                       (целевое назначение субсидии)
    Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
Приложение: на ______ л. в _______ экз.

Получатель
____________   ____________________   ___________________________
 (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.
"___" ____________ 20__ г.
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Приложение N 2
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных
с реализацией мероприятий по
энергосбережению

                                  СПРАВКА
       о просроченной задолженности по денежным обязательствам перед
      Республикой Алтай, предоставленным из республиканского бюджета
      Республики Алтай в соответствии с нормативными правовыми актами
                             Республики Алтай
                    на "___" _________________ 20__ г.

Наименование Получателя ___________________________________________________

Наименование средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай
Нормативный правовой акт Республики Алтай, в соответствии с которым Получателю предоставлены средства из республиканского бюджета Республики Алтай
Соглашение (договор), заключенный между главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай и Получателем на предоставление из республиканского бюджета Республики Алтай
Договоры (контракты), заключенные Получателем в целях исполнения обязательств в рамках соглашения (договора)

вид
дата
номер
цели предоставления
дата
номер
сумма, тыс. руб.
из них имеется задолженность
дата
номер
сумма, тыс. руб.
из них имеется задолженность








всего
в том числе, просроченная



всего
в том числе, просроченная














































Руководитель Получателя   ____________ ___________ ________________________
(уполномоченное лицо)      (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель  ___________ ________________________ _________
             (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
"___" ___________ 20__ г.
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Приложение N 3
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных
с реализацией мероприятий по
энергосбережению

        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 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
                предпринимательства в Российской Федерации"

    Настоящим заявляю, что ________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
        (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
ИНН: ______________________________________________________________________
          (указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
         юридического лица или физического лица, зарегистрированного в
                    качестве индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации: _________________________________________
___________________________________________________________________________
    (указывается дата государственной регистрации юридического лица или
                     индивидуального предпринимателя)
соответствует   условиям   отнесения   к   субъектам   малого   и  среднего
предпринимательства,  установленным  Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 г.
N 209-ФЗ  "О развитии малого и среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации".

_________________________________________________    ______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)            подпись
          подписавшего, должность)

                                               "___" ______________ 20__ г.
                                                          дата
                                                      составления
                                                       заявления
                            М.П. (при наличии)




