

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА И ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬТСВА, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ОБЪЕКТАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Конкурсы предпринимательских проектов проводит департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области.
Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29.
Контактный телефон: (4922) 53-14-48, факс (4922) 53-07-62. E-mail: HYPERLINK "mailto:drpt@avo.ru" drpt@avo.ru.
Адрес официального сайта для размещения информации по конкурсам: drpt.avo.ru.
Предмет конкурса: 
- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса (в форме субсидий);
- возмещение части затрат субъектов предпринимательства, связанных с подключением к объектам коммунальной инфраструктуры (в форме субсидий).
Источник финансирования: средства федеральной субсидии и областного бюджета.
Порядок, место и срок подачи заявления: заявление на участие в конкурсе принимается по адресу департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсов:
В конкурсах, в качестве претендентов на право финансовой поддержки, могут участвовать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Владимирской области. 
Обязательным условием для участия в конкурсном отборе является своевременное предоставление полного перечня документов в соответствии с настоящим извещением.
Предоставление грантов.
Начинающий предприниматель - хозяйствующий субъект - производитель товаров, работ, услуг (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям с момента регистрации которых на момент подачи конкурсной заявки прошло менее 1 года.
Гранты начинающим предпринимателям предоставляются на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
Перечень документов, представляемых на конкурс:
- заявление о предоставлении гранта;
- бизнес-план (проект) по созданию собственного бизнеса;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не позднее месяца до даты подачи заявления о предоставлении гранта;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
- документ, содержащий сведения о составе участников юридического лица и их долях в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица;
- документ, содержащий сведения о средней численности работников за предшествующий календарный год;
- документ, содержащий сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или о балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год;
- вновь созданные и зарегистрированные в текущем календарном году организации и индивидуальные предприниматели предоставляют документ, содержащий сведения о средней численности работников и документ, содержащий сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или о балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за период, прошедший со дня их государственной регистрации на последнее число месяца, предшествующего дате подачи заявления;
- справку налогового органа об отсутствии (наличии) у заявителя просроченной задолженности по налоговым и иным обязательствам в бюджетную систему Российской Федерации, выданную не позднее месяца до даты подачи заявления;
- заверенные начинающим предпринимателем копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов по созданию собственного бизнеса за счет собственных средств;
- документы предоставляются заявителем лично или уполномоченным лицом при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего его полномочия 
Грант на реализацию проекта по созданию собственного бизнеса предоставляется единовременно. Стоимость гранта на одного получателя поддержки – начинающего предпринимателя не превышает 300 тыс. руб.
Грант не может быть использован на оплату труда работников, налогов, сборов, пени и пошлин в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства, связанных с подключением к объектам коммунальной инфраструктуры (в форме субсидий).
Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с подключением к объектам коммунальной инфраструктуры предоставляется субъектам малого среднего предпринимательства по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также подключению к сетям инженерно-технологического обеспечения, заключенным и исполненным в текущем финансовом году.
Перечень документов, предоставляемых на конкурс:
- заявление на участие в конкурсе;
- описание проекта – документ, выполненный в произвольной форме, содержащий: финансово-экономические параметры, окупаемость вложений по проекту, применяемые технологии (в том числе технологии энергосбережения), сведения о создании дополнительных рабочих мест при реализации проекта, средней заработной платы на предприятии, социальную направленность;
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не позднее месяца до даты подачи заявления;
- документ, содержащий сведения о составе участников юридического лица и их долях в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица;
- документ, содержащий сведения о средней численности работников за предшествующий календарный год;
- документ, содержащий сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или о балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год;
- копию договора на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также подключению к сетям инженерно-технологического обеспечения.
- платежные документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы, связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям, а также подключением к сетям инженерно-технологического обеспечения.
- справку налогового органа об отсутствии (наличии) у заявителя просроченной задолженности по налоговым и иным обязательствам в бюджетную систему Российской Федерации, выданную не позднее месяца до даты подачи заявления.
Заявитель вправе представить иные документы, касающиеся реализации проекта.
Критерии отбора победителей конкурсов.
Критериями отбора победителей конкурсов предпринимательских проектов являются:
- социально-экономическая значимость проекта;
- законченный производственный цикл, включающий производство и реализацию продукции;
- вложение собственных средств инициаторов проекта.
При определении победителей конкурсная комиссия вправе применять интегральные показатели оценки соответствия проектов, претендующих на предоставление субсидии, с учетом:
- сферы деятельности инициатора проекта;
- показателя уровня средней заработной платы на предприятии;
- создания новых рабочих мест в период реализации проекта;
- вложения собственных средств инициаторов проекта;
- качество технико-экономического обоснования проекта, при этом наличие положительной экспертной оценки уполномоченной структуры, определенной органами местного самоуправления на проведение экспертиз бизнес-планов (проектов) начинающих предпринимателей – дополнительно 300 баллов;
- начинающие субъекты малого предпринимательства – резиденты (клиенты) бизнес-инкубатора (государственного или муниципального действующего на территории Владимирской области) - дополнительно 300 баллов.


