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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
04 июля 2019 года						                          № 46-од
г. Чита

О внесении изменений в 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», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 66-од

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: 
Утвердить прилагаемые изменения в 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», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от     26 июня 2017 года № 66-од. 
	Настоящий приказ опубликовать на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф).
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


И.о. министра экономического развития
Забайкальского края				                                      И.П.Лизунова

УтвержденЫ
приказом Министерства экономического развития Забайкальского края
от 04 июля 2019 года № 46-од

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в 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», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 66-од

1. В разделе 1 «Общие положения»:
1) пункт 1.1 дополнить словами «(при необходимости)»; 
2) пункте 1.4:
а) подпункты 2-4 изложить в следующей редакции:
«2) на капитализацию микрофинансовых организаций;
3) на капитализацию гарантийных организаций;
4) на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества;»;
б) дополнить подпунктами 8-9 следующего содержания:
«8) на создание и (или) обеспечение деятельности центра поддержки экспорта;
9)  на развитие микрофинансовых организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах.»;
2. В разделе 2 «Порядок проведения конкурсных отборов»:
1) пункте 2.2 цифры «10» заменить цифрой «3»;
2) пункте 2.7 слова «(по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение))» исключить;
3) пункте 2.9:
а) подпункте 1 цифры «6, 7, 8, 26, 23, 26, 29, 32, 341, 344, 347» заменить цифрами «6, 7, 71, 8, 23, 26, 29, 32, 341, 344, 347, 3410»;
б) подпункте 2 цифры «25, 28, 31, 34, 343, 346, 349» заменить цифрами «25, 28, 31, 34, 343, 346, 349, 3412»;
4) абзаце первом пункта 2.16:
а) цифры «6, 7, 8, 23, 26, 29, 32, 341, 344, 347» заменить цифрами «6, 7, 71, 8, 23, 26, 29, 32, 341, 344, 347, 3410»;
б) цифры «25, 28, 31, 34, 343, 346, 349» заменить цифрами «25, 28, 31, 34, 343, 346, 349, 3412»;  
5) пункте 2.17:
а) цифры «6, 7, 8, 23, 26, 29, 32, 341, 344, 347» заменить цифрами «6, 7, 71, 8, 23, 26, 29, 32, 341, 344, 347, 3410»;
б) цифры «25, 28, 31, 34, 343, 346, 349» заменить цифрами «25, 28, 31, 34, 343, 346, 349, 3412»;
6) пункте 2.19 после слова «соглашения» дополнить словами «о предоставлении субсидии (далее – Соглашение)»;   
7) пункте 2.22:
а)  подпункте 1 цифры «25, 28, 31, 34, 343, 346, 349» заменить цифрами «25, 28, 31, 34, 343, 346, 349, 3412»; 
б) подпункте 1 цифры «6, 7, 8, 23, 26, 29, 32, 341, 344, 347» заменить цифрами «6, 7, 71, 8, 23, 26, 29, 32, 341, 344, 347, 3410»;
в) подпункт 7 признать утратившим силу.
3. В разделе 3 «Требования и условия предоставления субсидий»:
1) пункт 3.1.1 подраздела 3.1  изложить в следующей редакции:
«Получатель субсидии обязан соблюдать требования к организациям инфраструктуры, установленные федеральным органом исполнительной власти по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса (далее – требования к организациям инфраструктуры).»;
2) пункте 3.1.2 слова «6, 7, 8 и 23» заменить цифрами «6, 7, 71, 8, 23»;
3) наименование подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Субсидии на капитализацию микрофинанансовых организаций»; 
4) пункт 3.2.1 подраздела 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Получатель субсидии должен осуществлять микрофинансовую деятельность в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».»;
5) пункте 3.2.2 слова «6, 7, 8 и 26» заменить цифрами «6, 7, 71, 8, 26»;
6) наименование подраздела 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Субсидии на капитализацию гарантийных организаций»;
7) пункт 3.3.1 подраздела 3.3 дополнить словами ««Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств)»»;
8) пункте 3.3.2 слова «6, 7, 8 и 29» заменить цифрами «6, 7, 71, 8, 29»;
9) пункте 3.3.3 цифры «28» заменить цифрами «30»;
10) наименование подраздела 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Субсидии на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества»;
11) пункте 3.4.1 слова «6, 7, 8 и 32» заменить цифрами «6, 7, 71, 8, 32»;
12) пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«При расходовании субсидии организациям инфраструктуры необходимо придерживаться плана реализации комплекса мероприятий «реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества», являющимся приложением к Соглашению между организаторов Конкурсного отбора и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» о методическом и информационном взаимодействии при реализации основных мероприятий, осуществляемых в рамках направления «реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества» подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года.»;
13) пункте 3.5.1 подраздела 3.5 слова «, установленные пунктом 3.1.2 условий, утвержденных приказом Минэкономразвития России» исключить;
14) пункте 3.5.2 слова «6, 7, 8 и 341» заменить цифрами «6, 7, 71, 8, 341»;
15) пункте 3.6.1 подраздела 3.6 слова «, установленные пунктом 3.3.2 условий, утвержденных приказом Минэкономразвития России» исключить;
16) пункте 3.6.2 слова «6, 7, 8 и 344» заменить цифрами «6, 7, 71, 8, 344»;
17) в наименовании подраздела 3.7 после слова «(или)» дополнить словом «развитие»;
18) в пункте 3.7.1 подраздела 3.7 слова «, установленные пунктом 3.4.3 условий, утвержденных приказом Минэкономразвития России» исключить;
19) пункте 3.7.2 слова «6, 7, 8 и 347» заменить цифрами «6, 7, 71, 8, 347»;
20) дополнить подразделами 3.8-3.9 следующего содержания:
«3.8. Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
3.8.1. Получатель субсидии обязан соблюдать требования к организациям инфраструктуры.
3.8.2.  Для получения субсидий организации инфраструктуры,  соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 6, 7, 71, 8 и 3410 Порядка предоставления субсидий (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 3412 Порядка предоставления субсидий (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.
3.8.3. Субсидии направляются на расходы, указанные в пункте 3411 Порядка предоставления субсидий (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213) в соответствии со сметой расходов, согласованной с акционерным обществом «Российский экспортный центр». 

3.9. Субсидии на развитие микрофинансовых организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах

3.9.1. Субсидии на развитие микрофинансовых организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах предоставляются в соответствии с пунктами 3.2.1–3.2.3 настоящего Порядка.».
4. В приложении № 1 к Порядку «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»:
1) дополнить разделами следующего содержания:

«Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности центра поддержки экспорта

Критерии
Показатель
Баллы
1. Количество субъектов малого и среднего  предпринимательства, получивших услуги, в предшествующем году, ед. *)  
1.1.
От 70 и более 
4
1.2.
От 53 до 70 
2
1.3.
Менее 52
0
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших экспортные контракты при содействии центра поддержки экспорта в предшествующем году, ед.**)
2.1.
От 16 и более
4
2.2.
От 10 до 15
2
2.3.
Менее 9  
0
*) по данному показателю для создаваемых центров поддержки экспорта количество баллов равно 4 баллам;
**) по данному показателю для создаваемых центров поддержки экспорта учитывается планируемое количество услуг.

Субсидии на развитие микрофинансовых организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах

При оценке заявок, предоставленных на конкурсный отбор для предоставления  субсидий на развитие микрофинансовых организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах применяется бальная система конкурсного отбора для предоставления субсидий на капитализацию микрофинансовых организаций»;
2) в разделе «Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства» в пункте 2 таблицы слова «условиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России» заменить словами «требованиями к организациям инфраструктуры»;
3) раздел «Субсидии на пополнение фондов (активов) микрофинансовых организаций» изложить в следующей редакции:
«Субсидии на капитализацию микрофинансовых организаций
Критерии
Показатель
Баллы
1. Средний размер микрозайма (отношение суммы выданных за отчетный период микрозаймов к количеству предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов) по программе микрофинансирования (по состоянию на 1 число месяца, в котором представлена заявка), %
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 1 (одного) года субъектам малого и среднего предпринимательства в структуре совокупного портфеля микрозаймов (по состоянию на 1 число месяца, в котором представлена заявка), %
2.1.
более 17 %
2
2.2.
от 12 % до 17 % включительно
1
2.3.
менее 12 % включительно 
0
»;
4) наименование раздела «Субсидии на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств)»  изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на капитализацию гарантийных организаций»;
5) раздел «Субсидии на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства» изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества

Критерии
Показатель
Баллы
1. Планируемое количество физических лиц - участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, тыс. ед.
1.1.
От 0,251 и более 
4
1.2.
От 0,235 до 0,250 
2
1.3.
Менее 0,234.
0
2. Планируемое количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками регионального проекта «Популяризация предпринимательства», тыс. ед.
2.1.
От 0,081 и более
4
2.2.
От 0,069 до 0,080 
2
2.3.
Менее 0,069
0
»;
6) в разделе «Субсидии на создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства» в пункте 2 таблицы слова «условиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России» заменить словами «требованиями к организациям инфраструктуры»;
7) в разделе «Субсидии на создание и (или) развитие центров инноваций социальной сферы» в пункте 2 таблицы слова «условиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России» заменить словами «требованиями к организациям инфраструктуры»;
5. В приложении № 2 к Порядку «Формы отчетности, подтверждающие целевое использование субсидии»:
1) в разделе «Субсидии на пополнение фондов (активов)                        микрофинансовых организаций»:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Субсидии на капитализацию микрофинансовых организаций»;
б) наименование подраздела «Отчет об использовании субсидии на пополнение фондов (активов) микрофинансовых организаций» изложить в следующей редакции:
«Отчет об использовании субсидии на капитализацию микрофинансовых организаций»;
 в) отчет «Показатели деятельности микрофинансовой организации» изложить в следующей редакции:
            
«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
Доля микрозаймов, выданных вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года субъектам малого и среднего предпринимательства, в структуре совокупного портфеля микрозаймов, %

5
Достаточность собственных средств, %

6
Эффективность размещения средств, %

7
Операционная самоокупаемость, %

8
Операционная эффективность, %

9
Риск портфеля больше 30 дней, %

10
Коэффициент списания (сумма списанных микрофинансовых займов), %


____________________________ _________________ ____________________________
(должность руководителя)          (подпись)         (Ф.И.О. (при наличии))
                                М.П. (при наличии)
2) в разделе «Субсидии на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств)»:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Субсидии на капитализацию гарантийных организаций»
б) наименование подраздела «Отчет об использовании субсидии на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств)» изложить в следующей редакции:
«Отчет об использовании субсидии на капитализацию гарантийных организаций»;
3) раздел «Субсидии на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства» изложить в следующей редакции:
«Субсидии на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества
 
ОТЧЕТ
об использовании субсидии на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества  
_________________________________________________
(наименование организации)
на «___» ____________ г.
тыс. рублей
№
п/п
Направления расходования субсидии
Стоимость


Всего
Бюджет Забайкальского края
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники


План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
1
2
3
4
5
6
1.





X
X


2.





X
X


3.





X
X



ИТОГО










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

ОТЧЕТ
по мероприятиям, в целях реализации которых предоставляется
субсидия на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества
 
 ___________________________________________________
(наименование организации)

на «___» ____________ г.

N п/п
Наименование мероприятия (в соответствии с Соглашением)
Дата реализации
Финансирование (тыс. рублей)
Контрагент (исполнитель)
Показатели
Краткое описание мероприятия
1.






2.






3.







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

 «РЕЕСТР   
 физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте 
_________________________________________________
(наименование организации)
на «___» ____________ г.

№
 п/п
Ф.И.О.
Дата 
рождения
Регион
 проживания
Населенный пункт
Контактные
 данные
1.





2.





3.






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

РЕЕСТР
 обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности _________________________________________________
(наименование организации)
на «___» ____________ г.

№
 п/п
Ф.И.О.
Дата 
рождения
Регион 
проживания
Населенный пункт
Контактные
 данные
1.





2.





3.






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

РЕЕСТР
 физических лиц- участников федерального проекта _________________________________________________
(наименование организации)
на «___» ____________ г.

№
 п/п
Ф.И.О.
Дата 
рождения
Регион 
проживания
Населенный пункт
Контактные
 данные
1.





2.





3.






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





РЕЕСТР
 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками федерального проекта «Популяризация предпринимательства»»  
_________________________________________________
(наименование организации)
на «___» ____________ г.

№
п/п
Ф.И.О.
Дата
 рождения
ИНН
ОПФ и
 название
Дата
 регистрации
Контактные
 данные
1.






2.






3.







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


ОТЧЕТ
о достижении ключевых показателей эффективности реализации комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества

__________________________________________________
(наименование организации)
на «___» ____________ г.

№ п/п
Наименование показателя
 (в соответствии с Соглашением)
Единица измерения
_____ год (отчетный год)
1


План
Факт
2




3





___________________              ________________     _____________________
(должность руководителя)                                (подпись)                           (Ф.И.О. (при наличии)
                                                                                 М.П.(при наличии)»;
4) дополнить разделами  следующего содержания:
«Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности центра поддержки экспорта

ОТЧЕТ
об использовании субсидии
на создание и (или) обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
___________________________________________________
(наименование организации)
на «___» ____________ г.
тыс. рублей
№
п/п
Направления расходования субсидии
Стоимость


Всего
Бюджет Забайкальского края
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники


План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
1
2
3
4
5
6
1.





X
X


2.





X
X


3.





X
X



ИТОГО









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

ОТЧЕТ
о достижении ключевых показателей эффективности деятельности 
центра поддержки экспорта

__________________________________________________
(наименование организации)
на «___» ____________ г.

№ п/п
Наименование показателя
 (в соответствии с Соглашением)
Единица измерения
_____ год (отчетный год)
1


План
Факт
2




3





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

Субсидии на развитие микрофинансовых организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах

Отчетность по субсидиям на развитие микрофинансовых организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах представляется по формам, установленным для субсидий для капитализации микрофинансовых организаций.».
6. В приложении № 3 к Порядку «Заявление организации инфраструктуры на участие в конкурсном отборе»:
1) в пункте 2 раздела «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» слова «условиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России» заменить словами «требованиями к организациям инфраструктуры»;
2) раздел «Дополнительная информация, которую необходимо представить организациям инфраструктуры, подающим заявку на конкурсный отбор для предоставления субсидий на пополнение фондов (активов) микрофинансовых организаций» изложить в следующей редакции:
«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
которую необходимо представить организациям инфраструктуры, подающим заявку на  конкурсный отбор для предоставления субсидий на капитализацию микрофинансовых организаций

Принимаю   на   себя   обязательство   провести   аудиторскую проверку деятельности микрофинансовой организации до 31 декабря __________________ года,
                                                                                                 (год, в котором  предоставлена субсидия)
а  также проводить такую оценку ежегодно.
1.  Средний  размер  микрозайма  (отношение  суммы выданных за отчетный период    микрозаймов    к   количеству   предоставленных субъектам   малого   и   среднего предпринимательства  микрозаймов) по программе микрофинансирования (по состоянию на 1 число месяца, в котором представлена заявка)_______ %.
2.  Доля  микрозаймов,  выданных вновь зарегистрированным и действующим менее  1  (одного) года  субъектам малого и среднего предпринимательства в структуре совокупного портфеля микрозаймов (по состоянию на 1 число месяца, в котором представлена заявка) _______ %.»;
3) наименование подраздела  «Дополнительная информация, которую необходимо представить организациям инфраструктуры, подающим заявку на конкурсный отбор для предоставления субсидий на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств)» изложить в следующей редакции:
«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
которую необходимо представить организациям инфраструктуры,
подающим заявку на конкурсный отбор для предоставления
субсидий на капитализацию гарантийных
организаций»;
	4) подраздел «Дополнительная информация, которую необходимо представить организациям инфраструктуры, подающим заявку на конкурсный отбор для предоставления субсидий на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства» изложить в следующей редакции:
«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
которую необходимо представить организациям инфраструктуры, подающим заявку на конкурсный отбор для предоставления субсидий на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества

1. Планируемое количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте ______тыс. ед.
2. Планируемое количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками федерального проекта «Популяризация предпринимательства» _______ тыс. ед.»;
5) в пункте 2 раздела «Дополнительная информация, которую необходимо представить организациям инфраструктуры, подающим заявку на конкурсный отбор для предоставления субсидий на создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства» слова «условиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России» заменить словами «требованиями к организациям инфраструктуры»;
6) в пункте 2 раздела «Дополнительная информация, которую необходимо представить организациям инфраструктуры, подающим заявку на конкурсный отбор для предоставления субсидий на создание и (или) развитие центра инноваций социальной сферы» слова «условиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России» заменить словами «требованиями к организациям инфраструктуры»;
7) после слов «Создаваемые многофункциональные центры для бизнеса представляют информацию о планируемом количестве услуг.» дополнить словами следующего содержания:
«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
которую необходимо представить организациям инфраструктуры, подающим заявку на конкурсный отбор для предоставления субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центра поддержки экспорта

1. Количество субъектов малого и среднего  предпринимательства, получивших услуги, в предшествующем году, ед.  (создаваемые центры поддержки экспорта информацию не представляют) - _____ед.  
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших экспортные контракты при содействии центра поддержки экспорта в предшествующем году - ед. 
Создаваемые центры поддержки экспорта представляют информацию о планируемом количестве субъектов малого и среднего предпринимательства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
которую необходимо представить организациям инфраструктуры, подающим заявку на конкурсный отбор для предоставления субсидии на развитие микрофинансовых организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах

Информация представляется в соответствии с дополнительной информацией, которую необходимо предоставить организациям инфраструктуры, подающим заявку на  конкурсный отбор для предоставления субсидий на капитализацию микрофинансовых организаций.».
7. Приложение № 4 признать утратившим силу.



____________________

