Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___»____________2010 года №_________
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в Порядок предоставления государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность
на
территории
Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики
Алтай от 31 декабря 2008 года № 283 (Сборник законодательства Республики
Алтай, 2008, № 56 (62); 2009, № 57 (63), № 59 (65), № 60 (66).

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

А.В. Бердников

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Алтай
от «____» __________ 2010 г. № ___
ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в Порядок предоставления государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность на территории Республики Алтай
Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления
государственной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим деятельность на
территории Республики Алтай
ПРАВИЛА
предоставления субсидий на грантовую поддержку проектов, направленных
на развитие предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов
1. Субсидия на грантовую поддержку проектов предоставляется на
развитие предпринимательской деятельности хозяйствующим субъектам, срок
государственной регистрации которых к моменту подачи документов на
конкурсный отбор не превышает двух лет (далее по тексту - начинающим
хозяйствующим субъектам) через муниципальные образования Республики
Алтай (далее – субсидии).
2.Субсидии
предоставляются
Министерством
туризма
и
предпринимательства
Республики
Алтай
(далее
Министерство)
муниципальным образованиям Республики Алтай на конкурсной основе.
3. Организация проведения конкурса осуществляется Министерством.
4. Уровень софинансирования мероприятия из бюджетов муниципальных
образований Республики Алтай (далее – муниципальное образование)
устанавливается республиканской целевой программой «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Республике Алтай на 2008 - 2010 годы»,
утвержденной Законом Республики Алтай от 30 ноября 2007 года № 74-РЗ.
5. Муниципальные образования представляют Министерству заявки на
участие в конкурсе (далее - заявки) по форме, согласно приложению к
настоящим Правилам, в течение 15 календарных дней со дня размещения

Министерством информации о проведении конкурса на официальном сайте
Правительства Республики Алтай в сети Интернет.
6. Субсидия предоставляется при соблюдении муниципальным
образованием следующих условий:
обеспечения
муниципальным
образованием
софинансирования
мероприятия;
прироста
количества
вновь
зарегистрированных
начинающих
хозяйствующих субъектов, действующих не более 2 лет;
прироста численности работников занятых у начинающих хозяйствующих
субъектов;
прирост вновь созданных рабочих мест начинающими хозяйствующими
субъектами.
7.
Субсидия
предоставляется
муниципальным
образованием
хозяйствующим субъектам с учетом следующих условий:
субсидии направляется начинающим хозяйствующим субъектам;
размер субсидии не должен превышать 0,3 млн. рублей на одного
получателя поддержки;
субсидии начинающим хозяйствующим субъектам, осуществляющим
розничную и оптовую торговлю, не должны превышать 10 процентов от общей
суммы выделяемой субсидии;
субсидии малым инновационным компаниям должны составлять не менее
20 процентов от общей суммы выделяемой субсидии.
субсидии начинающим хозяйствующим субъектам, получившим
финансовую поддержку по направлению содействия развитию малого
предпринимательства и самозанятости безработных граждан, реализуемому в
рамках программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке
труда Республики Алтай, должны составлять не менее 10 процентов от общей
суммы выделяемой субсидии.
8. Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) в течение 5 рабочих дней со
дня подачи муниципальным образованием заявки, проверяет соответствие
представленной в заявке информации условиям пункта 6 настоящих Правил,
регистрирует ее в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью Министерства.
9. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства.
Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии. В
отсутствие председателя заседание Комиссии проводит его заместитель.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в финансовом году.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается
председателем Комиссии.
10. Комиссия производит отбор заявок, принимает решения о победителях
конкурса в течение 10 календарных дней с момента прекращения подачи заявок
по следующим критериям:

Показатель
Обеспечение
муниципальным
образованием софинансирования
мероприятия
из
местного
бюджета
Темпы
прироста
вновь
зарегистрированных начинающих
хозяйствующих
субъектов,
действующих не более 2 лет
Темпы
прироста
показателя
занятых
у
начинающих
хозяйствующих субъектов

Темпы прироста вновь созданных
рабочих
мест
начинающими
хозяйствующими субъектами

Метод оценки
Обеспечение софинансирования балла;
Отсутствие софинансирования баллов
х*≤100% - начисляется 0 баллов;
100% ‹ х ≤150% - начисляется
балла;
150% ‹ х ≤ 200% - начисляется
баллов;
200% ‹ х - начисляется 12 баллов;
х≤100% - начисляется 0 баллов;
100% ‹ х ≤150% - начисляется
балла;
150% ‹ х ≤ 200% - начисляется
баллов;
200% ‹ х - начисляется 12 баллов;
х≤100% - начисляется 0 баллов;
100% ‹ х ≤150% - начисляется
балла;
150% ‹ х ≤ 200% - начисляется
баллов;
200% ‹ х - начисляется 12 баллов
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* х – прирост.
11 Количество баллов по всем критериям суммируется. Максимальное
количество баллов - 40.
12. Победителями конкурса признаются муниципальные образования,
набравшие в сумме по всем критериям не менее 15 баллов.
13. Протокол Комиссии направляется в Министерство, которое:
1) в течение 5 календарных дней со дня поступления протокола Комиссии
размещает информацию об участниках и победителях Конкурса на официальном
сайте Министерства в сети Интернет и доводит до сведения муниципальных
образований;
2) в течение 5 календарных дней со дня поступления протокола Комиссии
заключает с муниципальным образованием - победителем конкурса соглашение
о предоставлении субсидии в форме, утвержденной Министерством.
14. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований
осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных Министерству, на счета финансовых органов
муниципальных образований, открытые в территориальных органах
Федерального казначейства по Республике Алтай для кассового обслуживания
исполнения местных бюджетов, после определения муниципальными
образованиями хозяйствующих субъектов, отобранных на конкурсной основе, в

порядке и случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
муниципального образования, для предоставления им субсидий.
15. Муниципальные образования представляют в Министерство отчеты об
использовании субсидий по форме и в сроки, установленные Министерством.
16. Министерство в течение 10 календарных дней после представления
муниципальными образованиями отчетов об использовании субсидий проводит
их проверку и направляет в Министерство финансов Республики Алтай сводный
отчет об использовании субсидий.
17. В случае изменения объема бюджетных ассигнований Министерству на
цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил, Министерство в течение
30 рабочих дней обеспечивает проведение заседания Комиссии для изменения
размера субсидий муниципальным образованиям. Размер изменения субсидий
определяется как частное произведения субсидии муниципальному образованию
и изменения бюджетных ассигнований к общему объему средств,
предусмотренных на предоставление субсидий.
18. Комиссия принимает решение о размере изменения субсидий с учетом
мнения муниципальных образований, представленных в Министерство в
письменной форме в срок, не позднее трех рабочих дней до проведения
заседания Комиссии.
19. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут быть
использованы в очередном финансовом году на цели, указанные в пункте 1
настоящих Правил, при наличии потребности в субсидиях и в соответствии с
решением Министерства.
20. При установлении Министерством отсутствия потребности
муниципального образования в неиспользованном остатке субсидии, средства
подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай.
21. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в
доход республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
22. Эффективность расходования муниципальным образованием субсидии
оценивается Министерством на основе следующих показателей эффективности
расходования субсидий:
1) увеличение количества хозяйствующих субъектов на территории
муниципального образования;
2) увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования;
3) увеличение объемов товаров (работ, услуг), производимых на
территории муниципального образования хозяйствующими субъектами.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам
предоставления субсидий
на грантовую поддержку проектов,
направленных на развитие
предпринимательской деятельности
хозяйствующих субъектов
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
В комиссию

_________________________
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7

Наименование муниципального образования
Юридический адрес участника конкурса
Ответственный сотрудник муниципального образования и
его контактные данные
Объем средств бюджета муниципального образования,
направляемых на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства: план/факт текущего
финансового года; очередной финансовый год
Прирост количества вновь зарегистрированных начинающих
хозяйствующих субъектов, действующих не более 2 лет
: план/факт текущего финансового года
Прирост численности работников, занятых у начинающих
хозяйствующих субъектов: план/факт текущего
финансового года
Прирост вновь созданных рабочих мест начинающими
хозяйствующими субъектами план/факт текущего
финансового года

С условиями и требованиями конкурса ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе конкурсной заявки информации
гарантирую.
Глава муниципального образования
(подпись, печать)

Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О внесении
изменений в Порядок предоставления государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность на территории Республики Алтай»
Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком проекта
постановления Правительства Республики Алтай выступает Министерство
туризма и предпринимательства Республики Алтай.
Основанием разработки проекта закона является поручение исполняющего
обязанности председателя Правительства Республики Алтай от 20 августа 2010
года № ИО-361.
Правовым обоснованием принятия проекта постановления являются:
- подпункт 2 пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», в соответствии с которым к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства относятся разработка и реализация региональных
и межмуниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- статья 3 Закона Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 36-РЗ «О
полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области
развития малого и среднего предпринимательства», согласно которой
Правительство Республики Алтай участвует в осуществлении государственной
политики в области развития малого и среднего предпринимательства в
Республике Алтай;
- республиканская целевая программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике Алтай на 2008-2010 годы», утвержденная
Законом Республики Алтай от 30 ноября 2007 года № 74-РЗ, в соответствии с
которой к мероприятиям государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства относится указанное в настоящем проекте мероприятие;
- пункт 1 статьи 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года №18-РЗ
«О нормативных правовых актах Республики Алтай», на основании которого
Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию,
издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме
постановлений и распоряжений;
- пункт 1 статьи 20, пункт 2 статьи 40 Закона Республики Алтай от 5 марта
2008 года №18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», в силу
которых изменение нормативного правового акта оформляется нормативными
правовыми актами того же вида, изменения вносятся в основной нормативный
правовой акт; изменение или отмена нормативных правовых актов
Правительства Республики Алтай, исполнительных органов государственной
власти Республики Алтай, их отдельных положений осуществляется органом

государственной власти Республики Алтай, принявшим данный нормативный
правовой акт.
Представляемым проектом постановления излагается в новой редакции
порядок предоставления субсидий на грантовую поддержку проектов,
направленных на развитие предпринимательской деятельности хозяйствующих
субъектов.
Принятие данного проекта постановления Правительства Республики
Алтай потребует принятия, внесения изменений, отмены нормативно-правовых
актов Республики Алтай.
Принятие данного проекта постановления Правительства Республики
Алтай не потребует дополнительных финансовых средств из республиканского
бюджета Республики Алтай.

И.о.министра

М.Н.Екеев

