
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
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Об утверждении Порядка конкурсных отборов для предоставления 
субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации 
государственной программы Забайкальского края «Экономическое 
развитие»

В соответствии с государственной программой Забайкальского края 
«Экономическое развитие», утвержденной постановлением Правительства 
Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220, Порядком
предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий на 
государственную поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, утвержденным постановлением 
Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок конкурсных отборов для 
предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового 
обеспечения затрат в- связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной 
программы Забайкальского края «Экономическое развитие».

2. Признать утратившими силу приказы Министерства экономического 
развития Забайкальского края:

1) от 26 августа 2016 года № 87-од «Об утверждении Порядка 
конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, на создание и увеличение капитализации гарантийных 
организаций (фондов поручительств) в рамках реализации государственной 
программы Забайкальского края «Экономическое развитие»;
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2) от 13 сентября 2016 года № 95-од «Об утверждении Порядка 
конкурсного отбора по предоставлению субсидий организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие 
молодежного предпринимательства» в рамках реализации государственной 
программы Забайкальского края «Экономическое развитие»

3. Настоящий приказ опубликовать в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Министерства экономического развития Забайкальского края

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя 
Правительства Забайкальского края - 
министра экономического развития 
Забайкальского края
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства экономического 

развития Забайкальского края
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ПОРЯДОК
конкурсных отборов для предоставления субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках реализации государственной программы 

Забайкальского края «Экономическое развитие»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок, сроки, условия 
проведения конкурсных отборов для предоставления субсидий организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
рамках реализации государственной программы Забайкальского края 
«Экономическое развитие» (далее -  конкурсные отборы), а также 
определяет:

1) форму заявления на получение субсидии;
2) формы документов, которые необходимо представить для получения 

субсидий;
3) формы документов, подтверждающих целевое использование 

субсидии;
4) критерии проведения конкурсных отборов по балльной системе.
1.2. Порядок разработан в целях организации конкурсных отборов для 

предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства (далее -  организации 
инфраструктуры), в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(далее -  субсидии).

1.3. Субсидии предоставляются из бюджета Забайкальского края в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на соответствующий 
финансовый год и плановый период (далее -  закон края), и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
Министерству экономического развития Забайкальского края на реализацию 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Забайкальского края «Экономическое 
развитие», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского 
края от 23 апреля 2014 года № 220.

1.4. Субсидии организациям инфраструктуры предоставляются на 
следующие цели:
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1) на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра 
инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) на пополнение фондов (активов) микрофинансовых организаций;
3) на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций 

(фондов поручительств);
4) на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного 

предпринимательства».
1.5. Субсидии организациям предоставляются на конкурсной основе.
1.6. Организатором конкурсных отборов является Министерство 

экономического развития Забайкальского края (далее -  Организатор 
конкурсных отборов).

1.7. Конкурсные отборы проводится Конкурсной комиссией по 
предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в 
форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства государственной программы Забайкальского края 
«Экономическое развитие» (далее -  Конкурсная комиссия).

1.8. Положение о Конкурсной комиссии и ее состав утверждаются 
Организатором конкурсных отборов.

1.9. Организатор конкурсных отборов осуществляет проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2. Порядок проведения конкурсных отборов

2.1. Организатор конкурсных отборов обеспечивает проведение 
конкурсных отборов.

2.2. Организатор конкурсных отборов принимает решение о 
проведении конкурсных отборов и размещает объявление о приеме заявок 
для получения субсидий (далее -  заявки) не менее чем за 10 календарных 
дней до дня окончания срока приема заявок, указанном в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Организатора конкурсных отборов
(ЬЦр://минэкономразвития.забайкальскийкрай.рф) (далее -  официальный сайт 
Организатора конкурсных отборов).

2.3. Объявление о приеме заявок должно содержать следующую 
информацию:

1) наименование конкурсного отбора;
2) информацию о публикации Порядка предоставления из бюджета 

Забайкальского края субсидий на государственную поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденного 
постановлением Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года 
№ 213 (далее -  Порядок предоставления субсидий (постановление 
Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213) и 
настоящего Порядка;

3) дату и время начала и окончания приема заявок;
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4) адрес, по которому осуществляется прием заявок, дата, время 
начала и окончания приема;

5) время работы Организатора конкурсных отборов;
6) контактная информация Организатора конкурсных отборов 

(телефоны; адреса электронной почты).
2.4. Прием заявок осуществляется в сроки, указанные в объявлении о 

приеме заявок.
2.5. Заявка подается Организатору конкурсных отборов в запечатанном 

конверте, на котором указывается следующая информация:
1) наименование конкурсного отбора;
2) наименование организации инфраструктуры;
3) адрес местонахождения (адрес регистрации) организации 

инфраструктуры;
4) ИНН;
5) контактные телефоны;
6) адрес электронной почты.
2.6. Поступившие заявки в течение 1 рабочего дня со дня их 

поступления регистрируются в порядке поступления в журнале регистрации 
заявок, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен 
печатью Организатора конкурсных отборов. Датой и временем приема заявки 
является дата и время ее регистрации.

Лицу, подавшему заявку, в течение 3 рабочих дней со дня её 
регистрации предоставляется уведомление с указанием даты и времени 
приема заявки.

2.7. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявок Организатор 
конкурсных отборов запрашивает от территориальных органов Федеральной 
налоговой службы посредством межведомственного запроса, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, следующую 
информацию:

а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) сведения о наличии или отсутствии у организации инфраструктуры 

(по состоянию на первой число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения) задолженности по налогам, сборам, 
страховым взносам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за последнюю 
отчетную дату на дату запроса.

2.8. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Порядка, 
организации инфраструктуры вправе представлять самостоятельно.

2.9. В течение 7 рабочих дней с даты получения информации, 
указанной в пункте 2.7. настоящего Порядка Конкурсная комиссия на своем 
заседании:

1) рассматривает организации инфраструктуры на соответствие 
требованиям и условиям, установленным пунктами 6, 7, 8, 26, 23, 26, 29, 32
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Порядка предоставления субсидий (постановление Правительства 
Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213);

2) рассматривает представленные заявки на соответствие условиям, 
установленным пунктами 25, 28, 31, 34 Порядка предоставления субсидии 
(постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 
213);

3) принимает решение об исключении всех заявок, не отвечающих 
требованиям и условиям из числа рассматриваемых, и отражает результаты 
рассмотрения представленных заявок в Протоколе вскрытия конвертов и 
рассмотрения заявок на соответствие требованиям Конкурсного отбора. 
Указанный Протокол подписывается членами Конкурсной комиссии в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения и размещается на 
официальном сайте Организатора конкурсных отборов в течение 2 рабочих 
дней с даты его подписания.

2.10. В течение 25 рабочих дней со дня окончания приема заявок, 
Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет представленные заявки, а 
также принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в их 
предоставлении в соответствии с критериями Конкурсных отборов, 
установленными настоящим Порядком (Приложение № 1).

2.11. Размер субсидии определяется исходя из заявленного объема 
потребности получателя субсидии в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели законом края, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке Организатору конкурсных отборов.

2.12. Решение Конкурсной комиссии о предоставлении субсидий или 
об отказе в их предоставлении оформляется протоколом заседания 
Конкурсной комиссии и подписывается членами Конкурсной комиссии в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

2.13. Протокол в течение 5 рабочих дней с даты его подписания 
размещается на официальном сайте Организатора конкурсных отборов.

2.14. Конкурсная комиссия имеет право отменить ранее принятое 
решение о предоставлении субсидий в случае выявления в действиях 
(бездействии) организации инфраструктуры нарушения условий 
предоставления субсидий, установленных Порядком предоставления 
субсидий (постановленйе Правительства Забайкальского края от 01 июня 
2017 года № 213). Указанное решение оформляется протоколом заседания 
конкурсной комиссии и подписывается в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия.

2.15. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решений, указанных в пунктах 2.10, 2.14 настоящего Порядка, направляет 
уведомления организациям инфраструктуры о предоставлении субсидии или 
об отказе в ее предоставлении. Уведомление о принятом решении 
направляется посредством электронной или факсимильной связи или 
почтовым отправлением.

2.16. Получателями субсидий становятся организации инфраструктуры, 
соответствующие требованиям и условиям, установленным пунктами 6, 7, 8, 
23, 26, 29, 32 Порядка предоставления субсидии (постановление
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Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), заявки 
которых соответствуют пунктам 25, 28, 31, 34 Порядка предоставления 
субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 
2017 года № 213), набравшие наибольшее количество баллов.

В случае недостаточности бюджетных средств, предусмотренных на 
соответствующие цели законом края, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке Организатору конкурсных отборов, 
при прочих равных условиях получателями субсидий признаются 
организации инфраструктуры, представившие заявки раньше других 
претендентов на получение субсидии.

2.17. Если для участия в Конкурсном отборе поступила одна заявка, то 
субсидия предоставляется организации инфраструктуры, представившей 
единственную заявку, при условии, если организация инфраструктура 
соответствует требованиям и условиям, установленным пунктами 6, 7, 8, 23, 
26, 29, 32 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства 
Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), и заявка соответствует 
условиям, установленным соответственно пунктами 25, 28, 31, 34 Порядка 
предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского 
края от 01 июня 2017 года № 213).

2.18. В случае если до окончания срока приема заявок на 
предоставление субсидий не представлено ни одной заявки, Конкурсный 
отбор признается несостоявшимся и объявляется заново.

2.19. Решение Конкурсной комиссии о предоставлении субсидий 
является основанием для заключения соглашения о предоставлении субсидии 
(далее -  Соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Министерством финансов Забайкальского края, которое заключается в 
течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидий.

2.20. В Соглашении предусматриваются обязательные условия 
предоставления субсидий, включенные в Соглашение в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе 
представление получателями субсидий отчетности, подтверждающей целевое 
использование субсидии, по формам, установленным настоящим Порядком 
(Приложение № 2).

2.21. В случае если в течение срока, указанного пунктом 2.19. 
настоящего Порядка, получатель субсидии не подписал Соглашение (не 
согласился с условиями ее предоставления), его заявка аннулируется на 
основании решения Конкурсной комиссии.

2.22. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных организацией инфраструктуры 

документов в составе заявок требованиям, установленным пунктами 25, 28, 
31, 34 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства 
Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверные сведения, несвоевременное представление, 
представление неполных сведений (не заполнены либо заполнены частично
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представленные документы; плохое качество изображения символов, букв и 
цифр, не позволяющее их прочитать);

3) несоответствие организации инфраструктуры требованиям и 
условиям, установленным пунктами 6, 7, 8, 23, 26, 29, 32 Порядка 
предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского 
края от 01 июня 2017 года № 213), а также требованиям и условиям, 
установленным настоящим Порядком;

4) отказ организаций инфраструктуры от принятия на себя 
обязательств, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением;

5) ранее в отношении организации инфраструктуры было принято 
решение об оказании аналогичной поддержки и срок ее оказания не истек;

6) с момента признания организации инфраструктуры, допустившей 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 
обеспечившей целевое использование средств, прошло менее 3 лет;

7) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующие цели Организатору конкурсных отборов в бюджетной 
росписи на текущий финансовый год.

Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Требования и условия предоставления субсидий

3.1. Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности 
регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего

предпринимательства

3.1.1. Получатель субсидии обязан соблюдать требования к 
организациям инфраструктуры, установленные подпунктами 4.1.3-4.1.19 
условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 
которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденных приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2015 года 
№ 167 (далее -  условия, утвержденные приказом Минэкономразвития 
России).

3.1.2. Для получения субсидий организации инфраструктуры, 
соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 6, 7, 8 и 23 
Порядка предоставления субсидии, представляют Организатору конкурсного 
отбора в устанавливаемый объявлением о приеме заявок срок заявку, 
включающую документы в соответствии с пунктом 25 Порядка 
предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского 
края от 01 июня 2017 года № 213), в том числе, заявление на участие в 
Конкурсном отборе по форме установленной настоящим порядком 
(приложение № 3);
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Представленные документы должны быть заверены печатью (при 
наличии), подписью руководителя организации инфраструктуры или лица, 
имеющего полномочия для заверения.

3.1.3. Субсидии направляются на расходы, указанные в пункте 24
Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства
Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213) в соответствии со сметой 
расходов, согласованной с Министерством экономического развития
Российской Федерации.

3.2. Субсидии на пополнение фондов (активов) микрофинансовых
организаций

3.2.1. Получатель субсидии обязан соблюдать требования к 
организациям инфраструктуры, установленные подпунктами 2.2.2-2.2.28 
условий, утвержденных приказом Минэкономразвития России.

3.2.2. Для получения субсидий организации инфраструктуры,
соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 6, 7, 8 и 26 
Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства
Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), представляют 
Организатору конкурсного отбора в устанавливаемый объявлением о приеме 
заявок срок заявку, включающую документы в соответствии с пунктом 28 
Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства
Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), в том числе, заявление на 
участие в Конкурсном отборе по форме установленной настоящим порядком 
(приложение № 3);

Представленные документы должны быть заверены печатью (при 
наличии), подписью руководителя организации инфраструктуры или лица, 
имеющего полномочия для заверения.

3.2.3. Субсидии направляются на расходы, указанные в пункте 27
Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства
Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213).

3.3. Субсидии на создание и увеличение капитализации гарантийных 
организаций (фондов поручительств)

3.3.1. Получатель субсидии обязан соблюдать требования к фондам 
содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и 
их деятельности, утвержденные приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 28 ноября 2016 года № 763.

3.3.2. Для получения субсидий организации инфраструктуры, 
соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 6, 7, 8 и 29 
Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства 
Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), представляют 
Организатору конкурсного отбора в устанавливаемый объявлением о приеме 
заявок срок заявку, включающую документы в соответствии с пунктом 31 
Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства 
Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), в том числе, заявление на
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участие в Конкурсном отборе по форме установленной настоящим порядком 
(приложение № 3);

Представленные документы должны быть заверены печатью (при 
наличии), подписью руководителя организации инфраструктуры или лица, 
имеющего полномочия для заверения.

3.3.3. Субсидии направляются на расходы, указанные в пункте 28 
Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства 
Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213).

3.4. Субсидии на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие 
молодежного предпринимательства»

3.4.1. Для получения субсидий организации инфраструктуры,
соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 6, 7, 8 и 32 
Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства 
Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), представляют 
Организатору конкурсного отбора в устанавливаемый объявлением о приеме 
заявок срок заявку, включающую документы в соответствии с пунктом 34 
Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства
Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), в том числе, заявление на 
участие в Конкурсном отборе по форме установленной настоящим порядком 
(приложение № 3);

Представленные документы должны быть заверены печатью (при 
наличии), подписью руководителя организации инфраструктуры или лица, 
имеющего полномочия для заверения.

3.4.2. Субсидии направляются на расходы, указанные в пункте 33
Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства
Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку конкурсных отборов для предоставления 

субсидий организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в 

целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг в рамках реализации 
государственной программы Забайкальского края 

«Экономическое развитие», утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Забайкальского

края

Критерии конкурсных отборов для предоставления субсидий организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в 

целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной 

программы Забайкальского края «Экономическое развитие»

Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра 
инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства

Критерии Показатель Баллы
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

воспользовавшихся услугами регионального центра инжиниринга в
предшествующем году, ед. *)

1.1. Более 30 включительно 4
1.2. Более 20 включительно 2
1.3. Более 10 включительно 0

2. Оказание услуг региональным центром инжиниринга в соответствии с 
условиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России 
(по состоянию на 01 число месяца, в котором представлена заявка)

2.1. В полном объеме 4
2.2. Частично 2
2.3. Не оказывается 0

*) по данному показателю для создаваемых региональных центров инжиниринга 
количество баллов равно 4 баллам.

Субсидии на пополнение фондов (активов) микрофинансовых организаций

Критерии Показатель Баллы
1. Средний размер микрозайма (отношение суммы выданных за отчетный период 
микрозаймов к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым предоставлены микрозаймы за отчетный период)

по программе микрофинансирования, %
1.1. до 60 % включительно от максимального размера микрозайма, 

установленного Федеральным законом № 151-ФЗ
3

1.2. , от 60 % до 70% включительно от максимального размера 
микрозайма, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ 1

2. Доля микрозаймов, выданных вновь зарегистрированным и действующим менее
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1 года субъектам малого и среднего предпринимательства в структуре совокупного
портфеля микрозаймов

2.1. более 7,5 % 2
2.2. от 7 % до 7,5 % включительно 1

Субсидии на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций
(фондов поручительств)

Критерии Показатель Баллы
1. Количество заключенных соглашений гарантийной организации с финансовыми 
организациями (по состоянию на 01 число месяца, в котором представлена заявка),

ед.
1.1. Два соглашения включительно 1
1.2. Более двух соглашений 2

2. Размер вознаграждения гарантийной организации, %
2.1. более 0,5 % от суммы поручительства 1
2.2. 0,5 % и менее от суммы поручительства 2

3. Количество активных поручительств гарантийной организации
(по состоянию на 01 число месяца, в котором представлена заявка), ед.

3.1. Менее 25 активных поручительств включительно 1
3.2. Более 25 активных поручительств 2

Субсидии на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного
предпринимательства»

Критерии Показатель Баллы
1. Планируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которые будут созданы физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно) в 
результате реализации мероприятия «Поддержка и развитие молодежного

предпринимательства», ед.
1.1. Более 100 включительно 2
1.2. Менее 100 1

2. Планируемое количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 
которые будут вовлечены в реализацию мероприятия «Поддержка и развитие 

молодежного предпринимательства», тыс. ед.
2.1. Более 1,5 включительно 2
2.2. Менее 1,5 « 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку конкурсных отборов для предоставления 

субсидий организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в 

целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг в рамках реализации 
государственной программы Забайкальского края 

«Экономическое развитие», утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Забайкальского

края

Формы отчетности, подтверждающей целевое использование субсидий

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования субсидии*)

(наименование организации) 
н а « » г.

№
п/п

Показатель,
установлен

ный
Соглашением

Значение показателя 
результативности 

использования субсидии по 
средствам бюджета 
Забайкальского края

Значение показателя 
результативности 

использования субсидии по 
средствам федерального 

бюджета

Суммарное значение 
показателя 

результативности 
использования субсидии

плановое
значение

фактическое
значение

плановое
значение

фактическое
значение

плановое
значение

фактическое
значение

1.

2.

.3.

4.

(должностьруководителя) (подпись) (Ф.И.О. (при наличии)
М.П.(при наличии)

*) -  представляется всеми получателями субсидий.

Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра 
инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства

ОТЧЕТ
об использовании субсидии

на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга 
для субъектов малого и среднего предпринимательства

(наименование организации) 
н а « » ___ г.

№ Наименование мероприятия (в Стоимость (тыс. рублей)
' соответствии с Соглашением) Всего Бюджет

Забайкальского
края

Федеральный
бюджет

Внебюджет
ные источники
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(должностьруководителя) (подпись) (Ф.И.О. (при наличии)
М.П.(при наличии)

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей регионального центра инжиниринга для 

субъектов малого и среднего предпринимательства

(наименование организации)
н а « » г.

№ п/п Наименование показателя (в соответствии с 
Соглашением)

Единица
измерения

Заснет
средств

федерального
бюджета

За счет 
средств 
бюджета 

Забайкальс
кого края

ИТОГО
год

1
2
3

(должностьруководителя) (подпись) (Ф.И.О. (при наличии)
М.П.(при наличии)

Субсидии на пополнение фондов (активов) микрофинансовых организаций

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на пополнение фондов (активов) микрофинансовых

организаций

(наименование организации)
на «____»_________________ года

№
п/п

Наименование показателей Значение
показателя

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 
предоставлены микрозаймы, единиц

2. Сумма целевого финансирования (средства субсидий из краевого и 
федерального бюджета), тыс. рублей

3. Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) субъектами малого и 
среднего предпринимательства в период пользования микрозаймами, 
предоставленными микрофинансовой организацией

4. Сумма налоговых отчислений субъектов малого и среднего 
предпринимательства в период пользования микрозаймами, предоставленными 
микрофинансовой организацией, тыс. рублей

5. Количество предоставленных микрозаймов, единиц
6. Сумма предоставленных микрозаймов, тыс. рублей
7. Процентная ставка по микрозаймам, %

(должностьруководителя) (подпись) (Ф.И.О. (при наличии)
М.П.(при наличии)
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Показатели деятельности микрофинансовой организации

(наименование организации)
на « » года

№
п/п

Наименование показателя Значение

1 Максимальный размер микрозайма по программе микрофинансирования, тысяч 
рублей

2 Максимальный срок предоставления займа по программе микрофинансирования, лет
3 Средний размер микрозайма, тыс. рублей
4 Маржа по программе микрофинансирования, %
5 Доля микрозаймов, выданных вновь зарегистрированным и действующим менее 1 

года субъектам малого и среднего предпринимательства, в структуре структуре 
совокупного портфеля микрозаймов, %

6 Достаточность собственных средств, %
7 Эффективность размещения средств, %
8 Операционная самоокупаемость, %
9 Операционная эффективность, %
10 Риск портфеля больше 30 дней, %
11 Коэффициент списания (сумма списанных микрофинансовых займов), %

(должность руководителя) (подпись) (Ф.И. О. (при наличии)
М.П.(при наличии)

Субсидии на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций
(фондов поручительств)

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на создание и увеличение капитализации гарантийных

организаций (фондов поручительств)

(наименование организации)
на « _ _ » _________________ года

№
п/п

Наименование показателей Значение
показателя

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку за счет субсидии

2. Отношение объема выданных кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства под гарантии (поручительства) гарантийной организации за счет 
субсидии к совокупному размеру средств гарантийной организации, сформированному 
за счет субсидии, а также доходов от операционной и финансовой деятельности

3. Объем выданных гарантий и (или) поручительств субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет субсидии

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими государственную поддержку за счет субсидии

5. Количество банков, заключивших с гарантийной организацией соглашение о 
сотрудничестве, единиц

6. Сумма целевого финансирования (средства субсидий из краевого и "федерального 
бюджета), тысяч рублей

7. Общая капитализация, тысяч рублей
8. Количество предоставленных поручительств, единиц
9. Сумма привлеченных кредитов, тысяч рублей
10. Сумма требований, предъявленных банками к гарантийной организации по 

предоставленным поручительствам, тысяч рублей
11. Сумма фактически произведенных выплат гарантийной организацией по 

предоставленным поручительствам, тысяч рублей
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12. Сумма налоговых отчислений субъектов малого предпринимательства в период 
пользования кредитами, обеспеченными поручительством гарантийной организации, 
тысяч рублей

(должность руководителя) (подпись) (Ф.И. О. (при наличии)
М.П.(при наличии)

Субсидии на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного
предпринимательства»

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на реализацию мероприятия 

«Поддержка и развитие молодежного предпринимательства»

(наименование организации)
н а « » г.

№ Наименование мероприятия (в 
соответствии с Соглашением)

Стоимость (тыс. рублей)
Всего Бюджет

Забайкальского
края

Федеральный
бюджет

Внебюджет
ные источники

1 X
2 X
3

(должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О. (при наличии)
М.П.(при наличии)

ОТЧЕТ
по мероприятиям, в целях реализации которых предоставляется субсидия на 

реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного
предпринимательства»

(наименование организации)
н а « » г.

№
п/п

Наименование 
мероприятия 

(в соответствии 
с

Соглашением)

Дата
реализации

щ

Финансирование 
(тыс. рублей)

Контрагент
(исполнитель)

Показатели Краткое описание 
мероприятия

1.
2.
3.

(должность руководителя) (подпись)
МП. (при наличии)

(Ф.И.О..(при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку конкурсных отборов для предоставления 

субсидий организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в 

целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг в рамках реализации 
государственной программы Забайкальского края 

«Экономическое развитие», утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Забайкальского

края

Форма

Председателю Конкурсной комиссии

ЗАЯВЛЕНИЕ
организации инфраструктуры на участие в конкурсном отборе

(наименование конкурсного отбора в соответствии с целями, предусмотренными пунктом 1.4 настоящего
Порядка)

____________________________________________________________________________________ 9
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

в лице
(Ф.И.О (при наличии), должность руководителя)

.9

ознакомившись с условиями Порядка конкурсных отборов для предоставления субсидий 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации 
государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», в части 
предоставления субсидий на _________________________________ _______________
___________________________________________________________________________________________.____5

(наименование субсидий в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка) 
просит предоставить субсидию ______________________________________

(наименование субсидии в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка)
в размере_________________________________рублей.
Данные об учредителях:____________________________
№
п/п

Наименование учредителей, ИНН учредителей Доля в уставном капитале

1
2 •

Дата и место государственной регистрации в качестве юридического 
лица________________________________________
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица________ ______________
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации: от «__» ______________ года
серия___№ _____________
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Банковские реквизиты:
Р/с в

к/с ________________________
БИ К _______________________
Юридический и почтовый адрес

Ответственное лицо (должность, Ф.И.О. (при наличии), телефон, адрес электронной
почты)_______________________________________________________________________
ИНН______________

Подтверждаю, что_______________________________________,____________
(наименование юридического лица)

не находится в стадии приостановления деятельности, реорганизации, ликвидации или 
банкротства, в отношении него нет вступивших в законную силу решений судебных 
инстанций, или иных компетентных органов, или должностных лиц о взыскании 
денежных средств или изъятии имущества, о запрете или ограничении осуществления 
предпринимательской деятельности, о наложении штрафов или иных видов 
административной ответственности, об аресте имущества.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии обязуюсь в установленный 
настоящим Порядком срок заключить Соглашение о предоставлении субсидии в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Забайкальского 
края.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
которую необходимо представить организациям инфраструктуры, подающим заявку 

на конкурсный отбор для предоставления субсидий на создание и (или) обеспечение 
деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего

предпринимательства

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
воспользовавшихся услугами регионального центра инжиниринга в предшествующем 
году (создаваемые региональные центры инжиниринга информацию не представляют) - 
_____ед.

2. Оказание услуг региональным центром инжиниринга в соответствии с
условиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России (по состоянию на дату 
подачи заявки на конкурсный отбор)______________________________________ •

(в полном объеме, частично, не оказывается)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
которую необходимо представить организациям инфраструктуры, подающим заявку 
на конкурсный отбор для предоставления субсидий на пополнение фондов (активов)

микрофинансовых организаций

Принимаю на себя обязательство провести оценку эффективности деятельности
микрофинансовой организации до 31 декабря________ года в случае положительного

(год, в котором предоставлена субсидия)
решения о предоставлении субсидии, а также проводить такую оценку ежегодно.

1. Средний размер микрозайма (отношение суммы выданных за отчетный период 
микрозаймов к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
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предпринимательства, которым предоставлены микрозаймы за отчетный период) по 
программе микрофинансирования___________%.

2. Доля микрозаймов, выданных вновь зарегистрированным и действующим менее 
1 года субъектам малого и среднего предпринимательства в структуре совокупного 
портфеля микрозаймов (по состоянию на 01 число месяца, в котором представлена 
заявка)___________%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
которую необходимо представить организациям инфраструктуры, подающим заявку 

на конкурсный отбор для предоставления субсидий на создание и увеличение 
капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств)

1. Количество заключенных соглашений гарантийной организации с финансовыми
организациями (по состоянию на 01 число месяца, в котором представлена заявка)___ед.

2. Размер вознаграждения гарантийной организации____%.
3. Количество активных поручительств гарантийной организации (по состоянию на

01 число месяца, в котором представлена заявка)____ ед.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
которую необходимо представить организациям инфраструктуры, подающим заявку 

на конкурсный отбор для предоставления субсидий на реализацию мероприятия 
«Поддержка и развитие молодежного предпринимательства»

1. Планируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
которые будут созданы физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно) в 
результате реализации мероприятия «Поддержка и развитие молодежного 
предпринимательства»___ед.

2. Планируемое количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно),
которые будут вовлечены в реализацию мероприятия «Поддержка и развитие 
молодежного предпринимательства»_____тыс. ед.

Достоверность представленных сведений гарантирую.

Перечень прилагаемых документов (с указанием количества листов):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(должность руководителя) (подпись)
М.П.(если имеется)

(Ф.И.О. (при наличии)

Примечание: заявка представляется на бланке юридического лица (если имеется).


