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О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 09.10.2013   

№ 758 

 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 09.10.2013 N 

758 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства субсидий на создание и (или) обеспечение 

деятельности центра молодежного инновационного творчества и Положения о 

порядке проведения конкурса на предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности 

центра молодежного инновационного творчества» (в редакции постановлений 

Администрации Смоленской области от 21.01.2014 N 11, от 16.10.2014 N 713, от 

19.11.2014 N 788, от 28.07.2015 N 455, от 16.10.2015 N 644 от 03.02.2016 N 22), 

следующие изменения: 

 

1) преамбулу после слов «от 27.07.2015 N 499» дополнить словами «, от 

03.12.2015  N 765, от 25.12.2015 N 856, от 25.02.2016 N 79, от 16.03.2016 N 155, от 

21.04.2016 N 232, от 29.06.2016 N 369»; 

2) в Положении о порядке предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности 

центра молодежного инновационного творчества, утвержденного указанным 

постановлением: 

- в пункт 3 добавить подпункт следующего содержания: 

«9) сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства.».  

- пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства, победившему в 

конкурсе на предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от    №  
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деятельности ЦМИТ и подписавшего соглашение с уполномоченным органом 

предоставляется в следующем порядке: 

1) первая часть в размере не более 10 процентов от общего размера субсидии 

после заключения с уполномоченным органом соглашения, предусматривающего 

обеспечение деятельности ЦМИТ и предоставления документов, подтверждающих 

понесенные затраты; 

2) последующие части выплачиваются после предоставления субъектом 

малого и среднего предпринимательства – победителем конкурса документов, 

подтверждающих затраты на обеспечение деятельности ЦМИТ». 

 - в пункте 5 исключить слова «и плановый период». 

3) в Положении о порядке проведения конкурса на предоставление субъектам 

малого и среднего предпринимательства субсидий на создание и (или) обеспечение 

деятельности центра молодежного инновационного творчества, утвержденного 

указанным постановлением: 

- в пункте 4 слова «предмет и порядок проведения конкурса» заменить 

словами «информацию о предмете конкурса»; 

- в пункте 5: 

  в подпункте 5 слова «в соответствии с пунктами 8-8.2» заменить на слова «в 

соответствии с пунктом 8»; 

  добавить подпункты следующего содержания: 

 «8) вложившие в создание и (или) обеспечение деятельности центра 

молодежного инновационного творчества не менее 10% от полученной суммы 

субсидии»; 

 «9) сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства.». 

- пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Для участия в конкурсе субъекты малого и среднего предпринимательства 

подают в уполномоченный орган пакет документов, в который входят: 

1) заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 1 к 

настоящему Положению; 

2) анкета субъекта малого и среднего предпринимательства по форме согласно 

приложению N 2 к настоящему Положению; 

3) проект, включающий в себя концепцию создания и (или) развития ЦМИТ, 

оценку потенциального спроса на его услуги (количества потенциальных клиентов), 

план управления, обобщенную планировку, состав оборудования, финансовый 

анализ и план проекта, показатели эффективности реализации мероприятия 

"Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 

творчества" по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению; 

4) копия свидетельства о государственной регистрации прав на объект 

недвижимого имущества (помещения), в котором размещается ЦМИТ, заверенная 

собственником помещения; 

5) копии документов, подтверждающих право пользования объектом 

недвижимого имущества (помещениями), в котором размещается ЦМИТ, площадью 

не более 120 кв. м, заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства; 

6) смета расходов, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности 

центров молодежного инновационного творчества, а именно: приобретением 
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расходных материалов для высокотехнологичного оборудования, оплатой труда, 

коммунальных услуг, включая аренду помещений, прочих текущих расходов, с 

указанием размера запрашиваемой субсидии, а также документы, подтверждающие 

фактически осуществленные затраты, связанные с созданием и (или) обеспечением 

деятельности ЦМИТ в размере не менее 10% от суммы запрашиваемой субсидии» 

(копии платежных поручений, а при оплате наличными денежными средствами - 

выписанный счет (товарный чек) с указанием количества, цены, стоимости 

приобретаемых товаров (работ, услуг) и кассовый чек, копии оплаченных счетов, 

договоров, накладных (после исполнения сторонами обязательств по заключенному 

контракту), актов выполненных работ, актов приема-передачи, расчетные 

ведомости, расходные ордера, заверенные руководителем субъекта малого и 

среднего предпринимательства. Если в представленных документах субъект малого 

и среднего предпринимательства не указан в качестве покупателя товаров (работ, 

услуг), то данные документы не считаются документами, подтверждающими 

указанные расходы); 

7) договоры о сотрудничестве с образовательными организациями 

муниципального образования Смоленской области; 

8) письменное обязательство субъекта малого и среднего предпринимательства- 

получателя субсидии об обеспечении взаимодействия с другими центрами 

молодежного инновационного творчества по форме согласно приложению N 4 к 

настоящему Положению (копии соглашений о сотрудничестве с другими центрами 

молодежного инновационного творчества (при наличии)); 

9) информация о расчетных счетах в кредитных организациях; 

10) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки (представляется 

субъектом малого и среднего предпринимательства по собственной инициативе); 

11) информация налогового органа, подтверждающая отсутствие у субъекта 

малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам и сборам, выданная 

по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки; 

(п. 8 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 16.10.2015 N 644) 

      12) сопроводительное письмо согласно приложению N 5 к настоящему 

Положению. 

      13) заполненная форма согласно приложению N 6 для вновь созданных 

юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства.»; 

          - в пункте 9 в первом абзаце слова «(если имеется)» исключить; 

          - в пункте 12: 

          в абзаце втором слова «в пунктах 8-8.2» заменить на слова «в пункте 8»; 

          в абзаце третьем: 

          - слова «в подпунктах 1 – 12, 14, 15 пункта 8» заменить словами «в подпунктах 

1-9, 11-13 пункта 8»; 

         - слова «пунктах 8.1 и 8.2» исключить; 

          - слова «указанный в подпункте 13 пункта 8» заменить словами  «указанный в  

подпункте 10 пункта 8»; 
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           в подпункте 12.1: 

           в третьем абзаце: 

            - слова «в подпунктах 1-12, 14, 15 пункта 8» заменить словами «в подпунктах 

1-9, 11-13 пункта 8»; 

           - слова «пунктах 8.1 и 8.2» исключить. 

           дополнить абзацем следующего содержания: 

« - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не находится в 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.». 

        - в пункте 14 слова «пунктов 5, 8 - 8.2 настоящего Положения» заменить 

словами «пунктов 5, 8 настоящего Положения»; 

       -  в пункте 15 в абзаце третьем слова «в соответствии с пунктами 8 – 8.2» 

заменить на слова «в соответствии с пунктом 8». 

4) приложение N 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

5) дополнить приложением N 5 (прилагается); 

6) дополнить приложением N 6 (прилагается). 

 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                            А.В. Островский 
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Приложение N 1 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на предоставление субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства субсидий на 

создание и (или) обеспечение 

деятельности центра молодежного 

инновационного творчества 

 

Форма 

 

Руководителю уполномоченного органа 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе на предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности 

центра молодежного инновационного творчества 

 

________________________________________________________________________ 

(для юридического лица - полное наименование с указанием 

________________________________________________________________________

организационно-правовой формы, для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О. 

полностью) 

ознакомившись  с  условиями  участия в конкурсе на предоставление субъектам 

малого   и  среднего  предпринимательства  субсидий  на  создание  и  (или) 

обеспечение  деятельности  центра  молодежного  инновационного  творчества, 

представляет  на  рассмотрение  проект  создания и обеспечения деятельности 

центра молодежного инновационного творчества 

________________________________________________________________________

и подает заявку для участия в конкурсе. 

 

Согласен  с  тем,  что  в  случае,  если мной не были учтены какие-либо 

расходы  на  реализацию  проекта в соответствии с нашими предложениями, они 

будут покрыты в полном объеме за счет привлечения собственных средств. 

Гарантирую, что 

______________________________________________________: 

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

- является субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствует 

Условиям, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», и находится в реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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-  не  является  кредитной  или  страховой организацией, инвестиционным фондом,  

негосударственным  пенсионным  фондом, профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, ломбардом; 

- не является участником соглашений о разделе продукции; 

- не является   нерезидентом   Российской   Федерации   в  порядке, установленном    

законодательством    Российской   Федерации   о   валютном регулировании и 

валютном контроле; 

- не  осуществляет  предпринимательскую  деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а  также  

добычу  и  (или)  реализацию  полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

-  в  течение  трех лет не нарушал порядка и условий оказания субъектам малого  и 

среднего  предпринимательства поддержки, в том числе не допускал нецелевого 

использования средств поддержки; 

Вся  информация,  содержащаяся  в  документах,  прилагаемых  к  заявке, 

является подлинной, и _____________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого и среднего 

предпринимательства) 

не  возражает  против  доступа  к  ней  всех  заинтересованных лиц, а также согласен  

на  передачу  и  обработку  персональных  данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Руководитель субъекта малого и среднего 

предпринимательства                    _________/_____________________/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

М.П. 
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Приложение N 5  

к Положению о порядке проведения 

конкурса на предоставление субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  субсидий на 

создание и (или) обеспечение 

деятельности центра молодежного 

инновационного творчества 

Форма 

 

                                               Руководителю уполномоченного 

                                               органа 

                                               ____________________________ 

                                                          (Ф.И.О.) 

 

_______________________________________________________________________ 

   (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

направляет  заявку  и  прилагаемый  к  ней  пакет  документов для участия в 

конкурсе   на   предоставление   субсидий   субъектам   малого  и  среднего 

предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центра  

молодежного инновационного творчества 

 

    Приложение: на ______ л. 

 

_________________________________________ 

_________/______________________/ 

 (должность руководителя субъекта малого  (подпись)  (расшифровка подписи) 

    и среднего предпринимательства) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

М.П. 
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Приложение N 6 

Форма 

Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации” 

Настоящим заявляю, что   

 

 

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее  при наличии) индивидуального предпринимателя) 

ИНН:   

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

дата государственной регистрации:  _________________________________________ 

 

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации”. 

   

(фамилия, имя, отчество (последнее  

при наличии) подписавшего, 

должность) 

 подпись 

 

“  ”  20   

   дата 

составлени

я 

заявления 

   

м. п. (при наличии) 
 

 


