Извещение
о приеме документов для участия в конкурсе
по предоставлению субсидий из бюджета города Братска в целях финансового
возмещения части затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства
1. Мероприятие программы: Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства (далее – СМСП) на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат (части затрат), связанных с приобретением производственного
оборудования.
2. Нормативный
правовой
акт
регламентирующий
порядок
предоставления субсидий: Порядок предоставления субсидий из бюджета города
Братска в целях финансового возмещения части затрат в связи с реализацией
мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего
предпринимательства,
утвержденный
постановлением
администрации
муниципального образования города Братска от 14.11.2016 № 1801 (далее - Порядок)
3. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 10 000 000
(десять миллионов) рублей. Максимальный размер субсидии составляет 1 500 000
(один миллион пятьсот тысяч) рублей на одного СМСП, но не более 50% от
произведенных затрат на приобретение оборудования.
4. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:
Подача конкурсных заявок осуществляется с 12.03.2018 по 02.04.2018 года
включительно, до 13.00 часов по местному времени.
Конкурсные заявки подаются лично по адресу: г. Братск, ул. Ленина, 37, каб.
514, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12 часов по местному времени,
02.04.2018 — до 13.00 часов по местному времени.
Конкурсная заявка должна содержать:
1) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме, в
двух экземплярах;
2) заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку (для являющихся
вновь созданными (зарегистрированными) СМСП в соответствии с частью 3 статьи 4
Федерального закона № 209-ФЗ, заявление по форме, утвержденной приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2016 № 113
«Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического
лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным
Федеральным законом № 209-ФЗ»);
3) анкета СМСП по форме согласно приложению 2 к Порядку;
4) перечень расходов по форме согласно приложению 3 к Порядку с
приложением заверенных СМСП документов, подтверждающих затраты, связанные с
приобретением оборудования:
а) копии договоров на приобретение в собственность оборудования,
заключенных не ранее, чем за три года до дня подачи документов на получение
субсидии;
б) копии платежных документов, подтверждающих оплату оборудования с
отметкой банка;
в) копия выписки по расчетному счету заявителя с отражением суммы оплаты
оборудования с отметкой банка;

г) копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс
оборудования;
д) копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные
(или товарно-транспортные) накладные, акты приема-передачи выполненных работ
(оказанных услуг), счета-фактуры (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком
(исполнителем, подрядчиком);
5) технико-экономическое обоснование понесенных расходов, связанных с
приобретением оборудования, в электронном виде и на бумажном носителе,
заверенное СМСП, по форме согласно приложению 4 к Порядку;
6) обязательство по обеспечению достижения целевых показателей по форме в
соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку;
7) копии лицензий и (или) разрешений, в случае если они необходимы для
осуществления предпринимательской деятельности, на реализацию которой
предоставляется субсидия;
8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее, чем за 30 календарных
дней до дня подачи документов на получение субсидии.
Копии предоставляемых документов на получение субсидии должны быть
заверены в установленном порядке.
СМСП вправе представить документы, указанные в подпунктах 7, 8 пункта 4
настоящего извещения, самостоятельно.
В случае если документы, указанные в пункте 7, 8 пункта 4 настоящего
извещения, не были представлены СМСП, администрация города Братска
запрашивает их в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
5. Правом на получение субсидий обладают СМСП, которые
зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации и
осуществляют свою деятельность на территории муниципального образования города
Братска, соответствуют условиям, установленным статьей 4 Федерального закона
№ 209-ФЗ, а также:
1) являются резидентом Российской Федерации;
2) не являются кредитной организацией, микрофинансовой организацией,
страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционным
фондом,
негосударственным
пенсионным
фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
3) не имеют в качестве основного и (или) дополнительного вида экономической
деятельности, деятельность, связанную с производством и (или) реализацией
подакцизных товаров, добычей и (или) реализацией полезных ископаемых (за
исключением общераспространенных полезных ископаемых);
4) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
5) не имеют в качестве основного вида деятельности деятельность в сфере
оптовой и (или) розничной торговли;
6) не являются участником соглашения о разделе продукции;
7) не являются аффилированными лицами по отношению к предыдущему
собственнику приобретенного оборудования;
8) не являются 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 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.
6. Критерии оценки:
№
п/
Критерии
Значение
п
1
2
3
1. Общее количество сохраняемых За каждое сохраняемое рабочее место
рабочих мест со дня получения начисляется по 1 баллу (в случае
субсидии до истечения текущего сохранения до 10 рабочих мест)
календарного года
Свыше 10
2.

3.

4.

Общее
количество создаваемых
рабочих мест со дня получения
субсидии до истечения текущего
календарного года
Среднемесячная заработная плата,
планируемая со дня получения
субсидии до истечения текущего
календарного года

Отношение к приоритетным видам
деятельности в соответствии с
муниципальной программой города
Братска
«Стимулирование
экономической активности на 20142019
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации
муниципального образования города
Братска от 16.09.2013 № 2431

5. Финансовая поддержка за счет
средств бюджета города Братска и
(или) бюджета Иркутской области в
течение двух лет, предшествующих
году подачи конкурсной заявки

Баллы
4
1-10

15

За каждое создаваемое рабочее место
начисляется по 1 баллу

От 100 до 120%
от величины
прожиточного минимума, установленного
по Иркутской области для местностей,
приравненных к районам Крайнего Севера,
за
соответствующий
период
для
трудоспособного населения
От 120 до 150%
от величины
прожиточного минимума, установленного
по Иркутской области для местностей,
приравненных к районам Крайнего Севера,
за
соответствующий
период
для
трудоспособного населения
От 150% и более от величины
прожиточного минимума, установленного
по Иркутской области для местностей,
приравненных к районам Крайнего Севера,
за
соответствующий
период
для
трудоспособного населения
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не предоставлялась

5

7. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться
по
телефонам
отдела
содействия
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства администрации города Братска: 349-146, 349-152, 349-505.

