Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 14 сентября 2007 г. N 233
"О поддержке муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства"
(с изменениями от 22 февраля, 3 июля 2008 г., 29 января, 2 июня 2009 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Республиканской программой государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на 2005-2011 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2004 г. N 309, Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов муниципальным образованиям для поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики 
С.Гапликов

Утвержден
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 14 сентября 2007 г. N 233

Порядок
предоставления грантов муниципальным образованиям для поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства
(с изменениями от 22 февраля, 3 июля 2008 г., 29 января 2009 г.)

I. Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления на конкурсной основе грантов муниципальным образованиям для поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (далее - муниципальные программы) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета (далее - бюджетные средства).
К муниципальным программам в рамках настоящего Порядка относятся:
программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;
мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства программ социально-экономического развития.

II. Организатор и участники конкурса

2.1. Организатором конкурса является Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии).
2.2. Участники конкурса - муниципальные образования (далее - участники).
2.3. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией по предоставлению грантов муниципальным образованиям для поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (далее - комиссия), созданной приказом Минэкономразвития Чувашии, в состав которой по согласованию могут включаться представители общественных объединений предпринимателей.

III. Основные функции организатора конкурса

Организатор конкурса выполняет следующие функции:
размещает объявление о проведении конкурса в сети Интернет на сайте Минэкономразвития Чувашии и на сайте Малый и средний бизнес Чувашии;
осуществляет прием и обработку конкурсных материалов, поступивших от участников;
проводит экспертизу представленных участниками конкурсных материалов на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка;
организует проведение конкурса и документальное оформление его результатов.

IV. Порядок приема конкурсных материалов

4.1. Для участия в конкурсе участники представляют в Минэкономразвития Чувашии следующие документы:
заявление на участие в конкурсе, подписанное главой муниципального образования, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования или перечень мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства программы социально-экономического развития муниципального образования;
справку о расходах, предусмотренных в местном бюджете для финансирования муниципальной программы в разрезе по годам, подписанную главой муниципального образования;
пояснительную записку, оформленную в соответствии с требованиями к ее содержанию согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
календарный план реализации мероприятий муниципальной программы на соответствующий календарный год, в том числе с использованием гранта;
Муниципальные программы, не предусматривающие финансирования из местного бюджета, к рассмотрению не принимаются.
4.2. Минэкономразвития Чувашии осуществляет прием конкурсных материалов в срок, не превышающий 60 дней со дня размещения объявления о конкурсе в сети Интернет на сайте Минэкономразвития Чувашии и на сайте Малый и средний бизнес Чувашии.
В случае, если по истечении 60 дней на конкурс поступило менее 5 заявок, Минэкономразвития Чувашии имеет право продлить прием заявок на срок, не превышающий 30 дней.
4.3. Документы участников, поступившие по истечении срока, установленного настоящим Порядком, или представленные не в полном объеме, комиссией не рассматриваются.

V. Условия и порядок проведения конкурса

5.1. Комиссия рассматривает представленные материалы в течение 30 дней со дня окончания приема документов и определяет объем гранта, предоставляемого каждому участнику, руководствуясь следующими критериями:
1) качество конкурсных материалов:
ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальных программ - количественные и качественные экономические и социальные выгоды для муниципального образования;
степень проработки календарного плана реализации мероприятий муниципальных программ;
наличие обоснованной сметы расходов на проведение мероприятий муниципальных программ;
информационная поддержка и освещение в средствах массовой информации хода реализации муниципальных программ;
2) опыт практической реализации мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;
3) доля финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета муниципального образования (соотношение запрашиваемой суммы гранта и общей величины расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ).

VI. Порядок подведения итогов конкурса

6.1. Определение объемов грантов осуществляется комиссией в следующем порядке:
1) конкурсные материалы участников оцениваются по 100-балльной шкале со следующим распределением максимальных баллов по каждому критерию:
70 баллов - за качество конкурсных материалов;
10 баллов - за опыт практической реализации мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;
20 баллов - за долю финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования;
2) количество баллов по всем критериям суммируется;
3) окончательный объем гранта, предоставляемого каждому участнику, определяется как сумма средств, рассчитанных согласно количеству набранных баллов, и средств, рассчитанных от доли малых и средних предприятий, действующих в муниципальном образовании, в общем количестве малых и средних предприятий, действующих на территории всех муниципальных образований, подавших заявку на участие в конкурсе. При этом объем гранта не может быть более одного миллиона рублей.
6.2. Утратил силу.
6.3. Утратил силу.
6.4. Выплата гранта осуществляется в форме субсидий бюджетам муниципальных образований.
Перечисление субсидий производится с лицевого счета Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении казначейства Министерства финансов Чувашской Республики, на лицевые счета бюджетов муниципальных образований, открытые отделам Министерства финансов Чувашской Республики по районам и городам в отделениях по районам и городам Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Чувашской Республики по разделу "Межбюджетные трансферты", подразделу "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)", на основании распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики.
Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, осуществляется Управлением казначейства Министерства финансов Чувашской Республики в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики, на основании платежных документов на перечисление средств получателям субсидии и копии распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики, представленных Минэкономразвития Чувашии.
Кассовые выплаты осуществляются с лицевого счета республиканского бюджета Чувашской Республики, открытого Министерству финансов Чувашской Республики в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике.
Абзац пятый утратил силу с 1 января 2009 г.
Абзац шестой утратил силу с 1 января 2009 г.
Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет средств федерального бюджета, производится из республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах средств, поступивших из федерального бюджета.
6.5. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Минэкономразвития Чувашии.

Приложение N 1
к Порядку предоставления грантов
муниципальным образованиям для
поддержки муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства

Заявление на участие в конкурсе
(с изменениями от 22 февраля 2008 г.)

     1. _________________________________________________________________
         (наименование участника конкурса - муниципального образования)
направляет настоящее заявление для участия в конкурсном  отборе  программ
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства  муниципальных
образований.
     2. Наименование представляемой программы поддержки и развития малого
и среднего  предпринимательства  (далее    именуется   -    муниципальная
программа)
________________________________________________________________________,
в том числе наименования мероприятий муниципальной программы: ___________
________________________________________________________________________.
     3.   Размер   средств   в   бюджете   муниципального    образования,
предусмотренных  для  финансирования   муниципальной   программы,   всего
_______________________ тыс. рублей, в  том  числе  в  разрезе  по  годам
________________________________________________________________________.
     4. Запрашиваемый размер  гранта  всего  ______________________  тыс.
рублей, в том числе в разрезе мероприятий муниципальной программы: ______
________________________________________________________________________.
     5. Механизм использования гранта ___________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
     6. Контактная информация об участнике конкурса:
индекс  _____________, почтовый адрес ___________________________________
телефон (_________) ________________,   факс (______) ___________________
электронная почта _______________________________________________________
ответственный за реализацию муниципальной программы _____________________
________________________________________________________________________.
                       (должность, Ф.И.О., телефон)
     7. Банковские реквизиты:
ИНН/КПП _________________________________________________________________
ОКПО  ___________________________________________________________________
лицевой счет ____________________________________________________________
банк получателя _________________________________________________________
корреспондентский счет __________________________________________________
БИК  ___________________________________________________________________.
     8.  К  заявлению  на  участие  в  конкурсе   прилагаются   следующие
материалы, предусмотренные конкурсной документацией:
     1) муниципальная программа (заверенная копия нормативного  правового
акта органа местного самоуправления) на ______ листах;
     2) пояснительная записка на ______ листах;
     3) календарный план реализации мероприятий муниципальной  программы,
в том числе с использованием гранта, на ______ листах;
     4)  справка  о  расходах,  предусмотренных  в  местном  бюджете  для
финансирования муниципальной программы в разрезе  по  годам,  подписанная
главой муниципального образования, на ______ листах.

Достоверность представленных сведений гарантирую.
____ _____________ 20__ года

Глава _____________________________   ___________  ______________________
       (наименование муниципального    (подпись)         (Ф.И.О.)
               образования)
М.П.

Приложение N 2
к Порядку предоставления грантов
муниципальным образованиям для
поддержки муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства

Требования к содержанию пояснительной записки
(с изменениями от 22 февраля 2008 г.)

Пояснительная записка должна содержать основную информацию по реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе с использованием гранта.
Общие положения.
Цели и задачи муниципальной программы.
Правовое, организационное и финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы.
Механизм и условия отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания поддержки.
Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы:
прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
прирост объемов выручки субъектов малого и среднего предпринимательства от реализации товаров (работ, услуг);
создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;
прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования;
увеличение размера заработной платы на малых предприятиях муниципального образования.
План информационной поддержки и освещения в средствах массовой информации хода реализации муниципальной программы.
Опыт практической реализации мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.

